Российская Федерация
Кемеровская область
Беловский муниципальный район
администрация Беловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2017 г. № 168
с.Вишневка
Беловского района
О внедрении Стандарта развития
конкуренции в Беловском муниципальном
районе
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской области от 23.11.2016 № 98-рг «О внедрении
Стандарта развития конкуренции в Кемеровской области»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе, согласно приложению 1 к Постановлению.
2. Утвердить целевые показатели по содействию
развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе, согласно приложению 2 к Постановлению.
3. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе, согласно
приложению 3 к Постановлению.
4. Утвердить оценку достижения плановых значений
целевых показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе, согласно
приложению 4 к Постановлению.
5. Исполнительно-распорядительным, исполнительным органам местного самоуправления Беловского муниципального района, ответственным за реализацию плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе
(далее – план мероприятий):

5.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий,
достижение целевых показателей по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе.
5.2. Ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным, представлять в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района:
5.2.1. информацию о ходе выполнения плана мероприятий;
5.2.2. предложения (при их наличии) по внесению
изменений в перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе.
6. Заместителю главы района по экономике А.С.
Козлову осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления Беловского муниципального района по выполнению плана мероприятий.
7. Отделу экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района (Е.Ю. Логинова):
7.1. Ежегодно в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, подготавливать доклад о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг Беловского муниципального района и представлять его на рассмотрение и утверждение совету по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе.
7.2. Размещать информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе на официальном сайте администрации
Беловского муниципального района.
8. Начальнику отдела информационных технологий
Е.К. Букину обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Беловского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

В.А.Астафьев

Приложение 1
к Постановлению администрации
Беловского муниципального района
от 27 июня 2017 г. № 168
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых
рынках
1

Рынок услуг дошкольного образования
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том
числе образовательных) организаций

1.1

Формирование реестра организаций 2017 - 2018 МКУ «Управление обрадошкольного образования всех форм годы
зования Беловского мусобственности
ниципального района»

1.2

Оказание консультационной помощи: 2017 - 2018 МКУ «Управление обра- в подготовке документов для годы
зования Беловского мууспешного прохождения процедуры
ниципального района»,
лицензирования;
- в создании образовательной
МБУ «Координационносреды в соответствии с лицензионметодический центр Беными требованиями;
ловского муниципально- в прохождении педагогическими
го района»
работниками повышения квалификации (аттестации)

1.3

Ведение мониторинга численности 2017 - 2018 МКУ «Управление обрадетей, посещающих частные дошко- годы
зования Беловского мульные образовательные организации
ниципального района»

1.4

Осуществление содействия в пре- 2017 - 2018 МКУ «Управление обрадоставлении субвенции на финансо- годы
зования Беловского мувое обеспечение получения дошкониципального района»
льного образования в частных дошкольных образовательных организациях, имеющих лицензию на право
осуществления
образовательной
деятельности

1.5

Информирование
заинтересованных 2017 - 2018 МКУ «Управление обралиц, имеющих отношение к бизнесу, годы
зования Беловского муо возможности открытия частных
ниципального района»
дошкольных учреждений (на сайте
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»)

2

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отды-

ха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей
2.1

Формирование реестра организаций 2017 - 2018 МКУ «Управление обраотдыха детей и их оздоровления годы
зования Беловского мувсех форм собственности
ниципального района»

2.2

Оказание консультационной помощи 2017 - 2018
в развитии негосударственного
годы
сектора отдыха и оздоровления детей

3

Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

3.1

Содействие развитию негосударст- 2017 - 2018 МКУ «Управление обравенного сектора организаций, осу- годы
зования Беловского муществляющих образовательную деяниципального района»
тельность по дополнительным общеобразовательным программам

3.2

Формирование реестра организаций 2017 - 2018 МКУ «Управление обрадополнительного образования всех годы
зования Беловского муформ собственности
ниципального района»

3.3

Оказание информационно- методиче- 2017 - 2018 МКУ «Управление обраской
и
информационно- годы
зования Беловского муконсультативной помощи:
ниципального района»,
- в подготовке документов для
успешного прохождения процедуры
МБУ «Координационнолицензирования;
методический центр Бе- в создании образовательной
ловского муниципальносреды в соответствии с лицензионго района»
ными требованиями;
- в прохождении педагогическими
работниками повышения квалификации (аттестации)

3.4

Ведение мониторинга численности
2017 - 2018 МКУ «Управление обрадетей, посещающих частные органи- годы
зования Беловского музации дополнительного образования
ниципального района»

4

Рынок медицинских услуг
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских
услуг. Включение негосударственных учреждений здравоохранения в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования

4.1

В целях соблюдения принципов про- 2017 - 2018 Первый заместитель
зрачности (публичности) предосгоды
главы района,
тавления муниципального имущества
хозяйствующим субъектам для осуМКУ «КУМИ Беловского
ществления предпринимательской
муниципального района»
деятельности размещение информации в средствах массовой информа-

ции о порядке предоставления негосударственным организациям
здравоохранения соответствующих
преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем
предоставления муниципального
имущества без проведения торгов,
установления льготной ставки
арендной платы
5

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение
к реализации социальных проектов некоммерческих организаций

5.1

Привлечение к реализации социаль- 2017 - 2018 Управление социальной
ных проектов некоммерческих орга- годы
защиты населения админизаций
нистрации Беловского
муниципального района

6

Рынок услуг в сфере культуры
Цель: развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры

6.1

Организация предоставления насе- 2017 - 2018 МКУ «Управление кульлению Беловского муниципального
годы
туры и национальной
района культурно-досуговых услуг,
политики Беловского
библиотечного обслуживания, досмуниципального района»
тупа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением
организаций культуры всех форм
собственности

7

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1

Содействие развитию сектора нему- 2017 - 2018 МКУ «УЖНП Беловского
ниципальных организаций, осущест- годы
муниципального района»
вляющих оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды
или концессионному соглашению на
территории Беловского муниципального района

7.2

Организация и проведение инвента- 2017 - 2018 МКУ «УЖНП Беловского
ризации муниципальных объектов
годы
муниципального райжилищно-коммунального хозяйства с
она»,
целью выявления неиспользуемого
имущества или используемого неэфМКУ «КУМИ Беловского

фективно и передача такого имущества немуниципальным организациям
в соответствии с законодательством

муниципального района»

7.3

Передача в управление частным
2017 - 2018 МКУ «УЖНП Беловского
операторам на основе концессион- годы
муниципального района»
ных соглашений объектов жилищнокоммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление

8

Рынок розничной торговли
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной
торговли. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли
на розничных рынках и ярмарках. Обеспечение возможности населению
покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)

8.1

Создание условий для развития
конкуренции на рынке розничной
торговли

8.2

8.3

2017 - 2018 Отдел потребительского
годы
рынка и услуг администрации Беловского муниципального района,
Обеспечение возможности осуществ- 2017 - 2018
ления розничной торговли в мало- годы
Отдел содействия преднаселенных пунктах
принимательству администрации Беловского
Создание условий для развития не- 2017 - 2018 муниципального района
стационарных объектов торговли
годы
(НТО)

8.4

Содействие в обеспечении субъек- 2017 - 2018
тов малого и среднего предприни- годы
мательства офисными, производственными и складскими помещениями,
земельными участками, оборудованием, необходимым для их деятельности

9

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

9.1

Совершенствование организации и
2017 - 2018 Отдел экономического
проведения закупок услуг на право годы
анализа и прогнозироосуществления перевозок пассаживания развития терриров и багажа наземным транспортом
тории администрации
Беловского муниципального района
Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского
муниципального района

10

Рынок услуг связи
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи

10.1 Развитие услуг по предоставлению Постоянно
доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Отдел экономического
анализа и прогнозирования развития территории администрации
Беловского муниципального района
Отдел информационных
технологий администрации Беловского муниципального района

11

Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания

11.1 Создание условий для развития
2017 - 2018 Управление социальной
сектора частных организаций соци- годы
защиты населения адмиального обслуживания
нистрации Беловского
муниципального района
II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
12

Рынок сельскохозяйственной продукции
Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса

12.1 Проведение мониторинга состояния
агропромышленного комплекса Беловского муниципального района

2017 - 2018 Отдел сельского хозяйгоды
ства, экологии и природопользования администрации Беловского
12.2 Предоставление субсидии на ока- 2017 - 2018 муниципального района
зание несвязанной поддержки в об- годы
ласти растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
Беловского муниципального района
12.3 Ежегодное проведение агрономиче- 2017 - 2018
ской конференции по вопросам
годы
транспортирования, хранения, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов
12.4 Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок

Постоянно

12.5 Публикация в средствах массовой
2017 - 2018
информации и размещение на офици- годы
альном сайте администрации Беловского муниципального района информации об агропромышленном комплексе Беловского муниципального
района и перспективных планах его
развития

13

Рынок производства свежих овощей

13.1 Создание условий для развития
2017 - 2018 Отдел сельского хозяйконкуренции производителей свежих годы
ства, экологии и приовощей
родопользования администрации Беловского
муниципального района
III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном районе
14

Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в
Беловском муниципальном районе
Цель: улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Беловском муниципальном районе

14.1 Организация работ по кадастровому 2017 - 2018 МКУ «КУМИ Беловского
учету земельных участков, находя- годы
муниципального района»
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,
право собственности на которые
разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий
14.2 Оптимизация структуры муниципаль- 2017 - 2018 МКУ «КУМИ Беловского
ного имущества Беловского муници- годы
муниципального района»
пального района согласно плану
(программе) приватизации муниципального имущества
14.3 Организация и проведение инвести- 2017 - 2018 Отдел экономического
ционных мероприятий (совещаний,
годы
анализа и прогнозиросеминаров или круглых столов).
вания развития терриРазмещение на официальном сайте
тории администрации
администрации Беловского мунициБеловского муниципальпального района информации по инного района
вестиционной привлекательности
Беловского муниципального района
14.4 Информирование субъектов предпри- Постоянно
нимательской деятельности о мерах, принимаемых в целях улучшения условий ведения бизнеса, посредством проведения семинаров,
совещаний, распространения печатных и иных материалов

Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского
муниципального района

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и
развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе»
15

Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды

15.1 Размещение на официальном сайте
Ежегодно
администрации Беловского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий,

Отдел экономического
анализа и прогнозирования развития территории администрации
Беловского муниципального района,

размещенной на официальном сайте
Администрации Кемеровской области
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
15.2 Обеспечение информирования насе- Ежегодно
ления Беловского муниципального
района о проведении опросов с
применением информационных технологий

Отдел информационных
технологий администрации Беловского муниципального района
Отдел экономического
анализа и прогнозирования развития территории администрации
Беловского муниципального района,
Главы сельских поселений Беловского муниципального района (по
согласованию)
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Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие
конкурентной среды в Беловском муниципальном районе»

16.1 Подготовка сводного доклада «Со- Ежегодно
стояние и развитие конкурентной
до 10 марта
среды в Беловском муниципальном
районе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию
развитию конкуренции в Беловском
муниципальном районе

Отдел экономического
анализа и прогнозирования развития территории администрации
Беловского муниципального района

16.2 Подготовка информации о проведен- Ежегодно до
ных мероприятиях и их результатах 15 января
по выполнению системных мероприятий настоящей "дорожной карты" и
иных мероприятий по развитию конкуренции

Исполнительнораспорядительные, исполнительные органы
местного самоуправления Беловского муниципального района (по
списку) <*>

-------------------------------<*> Список исполнительно-распорядительных, исполнительных органов местного самоуправления Беловского муниципального района:
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»;
МКУ «Управление культуры и национальной политики Беловского
муниципального района»;
МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского
муниципального района»;
МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловского
муниципального района»;
управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района;
отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района;
отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального района;
отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского
муниципального района;
отдел содействия предпринимательству администрации Беловского
муниципального района.

Приложение 2
к Постановлению администрации
Беловского муниципального района
от 27 июня 2017 г. № 168
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Показатель

Целевое значение

1

2

Рынок услуг дошкольного образования
Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

2017 год – 0,2%;
2018 год – 0,3%

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до
17 лет, проживающих на территории Кемеровской области, воспользовавшихся муниципальным сертификатом
на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций
отдыха детей и их оздоровления), в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего
типа (стационарный загородный лагерь (приоритет),
лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь,
стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

2016 год - 15%;
2017 год - 20%

Рынок услуг дополнительного образования детей
Увеличение численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на территории Беловского муниципального района и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

на 0,2% ежегодно

Рынок медицинских услуг
Обеспечение информирования населения обо всех медицинских организациях, осуществляющих деятельность
на территории Беловского муниципального района, и
видах предоставляемых ими услуг, согласно выданным
лицензиям

2017-2018 годы

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Число некоммерческих организаций, привлеченных к
реализации социальных проектов
Рынок услуг в сфере культуры

2017 - 2018 гг. не менее 2

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной
основе, выделяемых на финансирование деятельности
организаций всех форм собственности в сфере культуры

2016 год - 0%;
2017 год - 0,1%;
2018 год - 0,2%

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля управляющих организаций, получивших лицензии
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами

2016 год - 100%

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным
операторам на основе концессионных соглашений, в
соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления

2018 год - 100%

Объем информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

2016 год - 100%

Реализация утвержденного комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающего
реализацию законодательства Российской Федерации,
решений Президента Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с пунктом
9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

2016 год - 100%

Рынок розничной торговли
Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле
улучшилось за истекший год, в общем числе опрошенных

2016 год (план) 15%;
2017 год (план) 18%;
2018 год (план) 20%

Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, в общем числе опрошенных

2016 год (план) 15%;
2017 год (план) 18%;
2018 год (план) 20%

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли
по формам торговли (в фактически действовавших ценах) к 2016 году - не менее 20 процентов общего
оборота розничной торговли

2016 год - 20%;
2017 год - 21%;
2018 год - 22%

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Обеспечение более широкого охвата населенных пунк-

2017 год - 3167

тов Беловского муниципального района транспортным
обслуживанием, количество дополнительных рейсов
Рынок услуг связи
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

2017 год - не менее 60%

Рынок услуг социального обслуживания населения
Удельный вес учреждений социального обслуживания,
основанных на иных формах собственности, в общем
количестве учреждений социального обслуживания всех
форм собственности

2016 год - 6,7%;
2017 год - 8,8%;
2018 год - 10%

Рынок сельскохозяйственной продукции
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн

Зерно:
2016 год – 40,3;
2017 год – 45,0;
2018 год – 48,0;
картофель:
2016 год – 32,1;
2017 год – 33,5;
2018 год – 34,1;
овощи:
2016 год – 18,9;
2017 год – 19,0;
2018 год – 19,2;
скот и птица:
2016 год – 2,92;
2017 год – 2,94;
2018 год – 2,95;
яйца (млн. штук):
2016 год – 530,6;
2017 год – 532,2;
2018 год – 538,2;

Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, единиц

2016 год - 8;
2017 год - 8;
2018 год - 8

Рынок производства свежих овощей
Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн

2016 год – 18,9;
2017 год – 19,0;
2018 год – 19,2;

Приложение 3
к Постановлению администрации
Беловского муниципального района
от 27 июня 2017 г. № 168
Отчет
о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе
за 20__ год
_________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя за реализацию
мероприятий ("дорожной карты"))

№
Наименование мероп/п приятия "дорожной
карты"

Срок реализации мероприятия
план

факт

Результат исполнения мероприятия (краткое описание)

Проблемы,
возникшие при
выполнении
мероприятия

Наименование рынка
Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции

Приложение 4
к Постановлению администрации
Беловского муниципального района
от 27 июня 2017 г. № 168
Оценка достижения плановых значений целевых показателей,
установленных "дорожной картой" по содействию развитию
конкуренции в Беловском муниципальном районе за 20__ год
_________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя за достижение целевого показателя)

Наименование по- Наименование
Исходное зна- Целевые значения показателя, ус- Фактическое
Источник
Методика расказателя, едини- рынка (направ- чение показатановленные "дорожной картой"
значение
данных для чета показаца измерения
ления систем- теля в предшепоказателя расчета потеля
ных мероприяствующем отв отчетном
казателя
тий), с коточетному году
году
рым коррелирует показатель
Отчетный Последующие периоды (в
год
случае наличия)
201__

201__

201__

201__

