План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории города
Кирсанова Тамбовской области
Описание
проблемы, на
решение
которой
направлено
мероприятие

Наименование
мероприятия

Целевые показатели

Срок достижения
показателей

Ответственный
исполнитель

Итоги выполнения за
2016 год

Рынок услуг образования детей
Цель — улучшение качества услуг дополнительного образования детей путем развития негосударственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
Нормативное,
правовое,
методическое
и
консультацио
нное
сопровождени
е развития
негосударстве
нного сектора
в
дополнительн
ом
образовании в
части
образовательн
ой
деятельности

Доля субъектов малого и среднего
Оказание правовой,
предпринимательства, получивших
методической и
методическую и консультационную
консультационной
поддержку, от общего числа субъектов
поддержки субъектам
малого и среднего
малого и среднего
предпринимательства, реализующих
предпринимательства,
программы дополнительного
реализующим программы
образования, обратившихся за
дополнительного
получением методической и
образования, по вопросам
консультационной поддержки по
участия в отборах на
вопросам участия в отборах на
получение
получение государственной поддержки
государственной
в рамках государственной программы
поддержки
в рамках государственной Тамбовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
программы Тамбовской
на 2014 — 2020 годы — 100%
области «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» на 2014 —
2020 годы

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

В 2016 году проведено 2
встречи с действующими
и потенциальными
субъектами
предпринимательства по
вопросу участия в отборах
на получение
государственной
поддержки в рамках
государственной
программы Тамбовской
области "Экономическое
развитие и инновационная
экономика" на 2014 2020 годы. На сегодня у
нескольких
предпринимателей
имеются задумки
относительно организации
на территории города
частных организаций,
планирующих работу в
сфере дополнительного
образования детей

Цель — расширение возможностей для обеспечения доступности услуг дошкольного образования путем развития конкуренции

Негосударств
Доля субъектов малого и среднего
Оказание правовой,
енный сектор
предпринимательства, получивших
методической и
в сфере
методическую и консультационную
консультационной
образования
поддержку, от общего числа субъектов
поддержки субъектам
развит слабо,
малого и среднего
малого и среднего
необходимы
предпринимательства , реализующих
предпринимательства,
дополнительн реализующим программы программы дошкольного образования,
ые меры для
обеспечивающим присмотр и уход за
дошкольного
создания сети образования,обеспечиваю детьми, обратившихся за получением
дошкольных
методической и консультационной
щим присмотр и уход за
образовательн
поддержки по вопросам участия в
детьми, по вопросам
отборах на получение государственной
ых центров
участия в отборах на
поддержки
времяпровож
получение
в рамках государственной программы
дения детей,
государственной
поддержки
Тамбовской области «Экономическое
некоммерческ
в рамках государственной развитие и инновационная экономика»
их
программы Тамбовской
на 2014 — 2020 годы — 100%
организаций
области «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» на 2014 —
2020 годы

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

Информация
о
возможности открытия на
территории города в сфере
дошкольного образования
в частных организациях
доведена
до
заинтересованных лиц. У
некоторых
предпринимателей
имеются
задумки
относительно открытия на
территории
города
частных детских садов.

Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Обеспечение
доступности
услуг
дополнительн
ого
образования
для детей

Методическое,
консультационное
сопровождение развития
негосударственных
организаций в сфере
дополнительного
образования.
Обеспечение равного
доступа педагогических
работников
государственных и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования и
негосударственных

Методическое, консультационное
сопровождение развития
негосударственных организаций в
сфере дополнительного образования,
размещение актуальной информации на
сайте администрации города

2016-2018 годы

Отдел образования
администрации города

Информация
о
возможности открытия на
территории города в сфере
дополнительного
образования
частных
организаций и получения
на эти цели субсидий из
областного бюджета на
конкурсной
основе
доведена
до
заинтересованных лиц.
Для заинтересованных лиц
организовано
предоставление
необходимого
и
методического

консультационного
сопровождения

учреждений, субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
современным
образовательным
ресурсам, повышение их
профессионального
уровня.
Информирование жителей
области о предоставлении
услуг в сфере
дополнительного
образования посредством
размещения информации
на сайте администрации
города
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Кирсанова Тамбовской области
Цель — оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Кирсанова Тамбовской области
Выявление
Участие город в сборе
проблем
данных о наличии
развития
(отсутствии)
конкуренции,
административных
выработка
барьеров при
предложений
осуществлении
по их
предпринимательской
решению.
деятельности; об
Отсутствие
удовлетворенности
исходных
потребителей качеством
данных,
товаров, работ, услуг в
используемых
соответствии с их
для оценки
статусом (учащиеся,
состояния
пенсионеры и др.), о
конкурентной деятельности субъектов
среды
естественных монополий и
их влияние на развитии
конкуренции
Отсутствие

Ежегодный анализ

Осуществление ежегодного сбора
данных

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

Администрацией города
проведена работа по
привлечению
потребителей и
хозяйствующих субъектов
к участию в опросе об
уровне развития
конкуренции в городе.
Всего в опросе приняло
участие более 110
потребителей и 55
хозяйствующих субъектов

Проведение ежегодного анализа

2016-2018 годы

Отдел экономического

Данное мероприятие

обобщенных
факторов,
характеристи
ограничивающих
к состояния
конкуренцию, оценка
конкуренции состояния конкуренции на
на рынках
рынках товаров, работ и
товаров,
услуг
работ и услуг

развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

осуществляется на
областном уровне

Организация информационной работы
Цель — обеспечение открытости и доступности для потребителей товаров, работ и услуг и других участников экономической деятельности информации о
мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг,а также о решениях, оказывающих воздействие на экономическую
конкуренцию
Недостаточно Размещение информации и Ежемесячное обновление информации
сть
документов, касающихся
информирова
внедрения стандарта
ния населения развития конкуренции в
и субъектов
городе Кирсанове
предпринимат Тамбовской области на
ельства по
официальном сайте
вопросам
администрации в
состояния
информационно —
конкурентной телекоммуникационной
среды в
сети «Интернет»
городе
Кирсанове
Тамбовской
области

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

На официальном сайте
администрации города
Кирсанова создана
вкладка, посвященная
стандарту развития
конкуренции. Актуальная
информация размещается
на сайте на постоянной
основе

Рынок услуг розничной торговли
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли
Незаконный
оборот
алкогольной
продукции;
сокращение
доли
легальных
продаж
алкогольной

Внедрение единой
Количество торговых предприятий,
государственной
подключенных к системе ЕГАИС в 2016
автоматизированной
году 100% от общего количества
информационной системы
(ЕГАИС) в оптовых и
розничных предприятиях;
проведение совещаний с
представителями
предпринимательского

2016 год

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

Количество торговых
предприятий,
подключенных к
системе ЕГАИС в 2016
году 100% от общего
количества

продукции

сообщества; размещение
информации о
необходимости
подключения к системе
ЕГАИС на сайте
администрации города

Необходимос Обеспечение возможности
Средний рост товарооборота на
ть повышения осуществления розничной розничных рынках и ярмарках не менее
эффективност торговли на розничных
1 % в год по достижению 5% к 2018
и
рынках и ярмарках (в том
году:
использовани
числе посредством
2016 год – 2%
я торговых
создания логистической
2017 год — 2%
мест на
инфраструктуры для
2018 год — 1%
рынках и
организации торговли)
ярмарках

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

По оперативным данным
за 11 месяцев 2016 года
по городу наблюдается
рост товарооборота на
розничных рынках и
ярмарках 0,1%

Необходимос Обеспечение возможности
Доля оборота магазинов шаговой
ть повышения
населения покупать
доступности в структуре оборота
доступности
продукцию в магазинах
розничной торговли по формам
магазинов у
шаговой доступности
торговли в муниципальном образовании
дома для
(магазинах у дома)
— не менее 20% от общего оборота
населения
розничной торговли

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

Доля оборота магазинов
шаговой доступности
(магазинов у дома) в
структуре оборота
розничной торговли за
2016 год составила 24,8%

Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
Низкий
уровень
конкуренции
в сфере
социального
обслуживания
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

Оказание методической,
правовой и
консультационной
поддержки
негосударственным
организациям
по вопросам
социального
обслуживания детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
методическую, правовую и
консультационную поддержку
по вопросам
социального обслуживания детей с
ограниченными возможностями
здоровья, от общего числа
обратившихся - 100%

2016-2018 годы

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, и
социальной защиты
населения администрации
города

В администрации города
на постоянной основе
организовано
предоставление
необходимой информации
заинтересованным лицам
по вопросам оказания
услуг социального
обслуживания населения
негосударственными
организациями

Мониторинг потребности
в услугах социального
обслуживания детей с

Мониторинг проведен

2016-2018 годы

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, и

Мониторинг потребности
в услугах социального
обслуживания детей с
ограниченными

ограниченными
возможностями здоровья

социальной защиты
населения администрации
города

возможностями здоровья
проводился. По состоянию
на 01.01.2017 года
нуждающиеся в
предоставлении
социальных услуг детям с
ограниченными
возможностями здоровья
отсутствуют

Цель — повышение качества социального обслуживания путем развития сектора негосударственных организаций социального
обслуживания
Не
Проведение
доработаны
информационнодополнительн разъяснительной работы
ые меры для
среди граждан,
доступа
получателей социальных
негосударстве услуг, некоммерческих и
нных
коммерческих
организаций в
организаций,
сферу
осуществляющих свою
социального деятельность в социальной
обслуживания
сфере, и других
заинтересованных органов
, создания
и лиц по вопросам
негосударстве
оказания услуг
нных
социального
организаций,
оказывающих обслуживания населения
негосударственными
услуги в
организациями
данной сфере,
и как
следствие —
отсутствие в
городе
развитого
рынка услуг
социального
обслуживания

2016-2018 годы

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, и
социальной защиты
населения администрации
города

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Цель — содействие развитию сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней

В администрации города
на постоянной основе
организовано
предоставление
необходимой информации
заинтересованным лицам
по вопросам оказания
услуг социального
обслуживания населения
негосударственными
организациями

диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)
Необходимос
Доля субъектов малого и среднего
Оказание правовой,
ть проведения
предпринимательства получивших
методической и
с детьми с
методическую и консультационную
консультационной
ограниченны
поддержку, от общего числа субъектов
поддержки субъектам
ми
малого и среднего
малого и среднего
возможностя
предпринимательства , оказывающих
предпринимательства,
ми здоровья оказывающим психолого- психолого-педагогическую поддержку
реабилитацио
детям с ограниченными возможностями
педагогическую
нных
здоровья, обратившихся за получением
поддержку детям с
мероприятий
методической и консультационной
ограниченными
поддержки по вопросам участия в
возможностями здоровья,
отборах на получение государственной
по вопросам участия в
поддержки
отборах на получение
в рамках государственной программы
государственной
Тамбовской области «Экономическое
поддержки
в рамках государственной развитие и инновационная экономика»
на 2014 — 2020 годы — 100%
программы Тамбовской
области «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» на 2014 —
2020 годы

2016-2018 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города

В 2016 году проведено 2
встречи с действующими
и потенциальными
субъектами
предпринимательства по
вопросу участия в отборах
на получение
государственной
поддержки в рамках
государственной
программы Тамбовской
области "Экономическое
развитие и инновационная
экономика" на 2014 2020 годы. В конкурсном
отборе по направлению
«социальное
предпринимательство»
участников от города не
было.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение Реализация утвержденного
развития
комплекса мер (дорожной
сферы
карты») по развитию
жилищножилищно-коммунального
коммунальног
хозяйства области
о хозяйства
области

Реализация всех мероприятий

2016-2018 годы

Отдел ЖКХ и
благоустройства
администрации города

В 2016 году все
мероприятия,
предусмотренные
«дорожной картой» по
развитию жилищнокоммунального
хозяйства городом
выполнены

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Приведение
Создание условий для
Разработан и утверждён типовой
администрати
максимального
административный регламент
вных
благоприятствования
предоставления муниципальной услуги
регламентов хозяйствующим субъектам по выдаче разрешения на строительство

2016 - 2018 годы

Постановлением
Отдел архитектуры,
строительства и перспектив администрации города от
31.10.2016 г. №1115
развития города
утвержден
регламент
администрации города
«Присвоение адреса

предоставлен
ия
муниципальн
ых услуг по
выдаче
разрешений
на
строительство
и по выдаче
разрешений
на ввод
объектов в
эксплуатацию
при
осуществлени
и
строительства
,
реконструкци
и объектов
капитального
строительства
в
соответствии
с
утвержденны
ми типовыми
регламентами

при входе на рынок

объекту адресации или
аннулирование адреса».
Типовые
административные
регламенты «Выдача,
продление срока действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,внесение
изменений в разрешение
на строительство объекта
капитального
строительства» и «Выдача
разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в
эксплуатацию» находятся
в стадии разработки.
В настоящее время для
выполнения данных
муниципальных услуг
используются ранее
утвержденные
административные
регламенты.

и типовой административный регламент
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства, внедрение
которых целесообразно осуществить в
2016 году на всей территории
Тамбовской области, в рамках
соответствующего соглашения или
меморандума между органами
исполнительной власти субъекта РФ и
органами местного самоуправления

Рынок туристических услуг
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг
Недостаточно Привлечение инвестиций в
Привлечение инвестиций субъектов
развита
сферу туризма и развитие
малого и среднего
туристическая
туристической
предпринимательства в сферу туризма и
инфраструкту
инфраструктуры
туристической инфраструктуры
ра в городе

2016-2018 годы

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации города

Рынок услуг в сфере культуры
Цель — реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через
сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города

В 2016 году в сферу
туризма инвестиций
привлечено не было

Повышение
качества
культурных
благ и услуг,
обеспечение
их
необходимого
многообразия

Расширение перечня
предоставляемых услуг
учреждениями культуры

Количество предоставляемых услуг
учреждениями культуры:
в 2016 году – 16 единиц
в 2017 году – 18 единиц
в 2018 году – 20 единиц

2016-2018 годы

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации города,
МБОУ ДО «Кирсановская
детская школа искусств»,
МБУК «Кирсановская
городская библиотека»,
МБУК «Кирсановский
краеведческий музей»,
МБУК Центр досуга
«Золотой витязь»

Количество
предоставляемых услуг
учреждениями культуры
города в 2016 году — 16
единиц

