Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2019

№

1679-п

Об утверждении Перечня приоритетных рынков
товаров и услуг и Плана мероприятий («дорожная
карта») по содействию развития конкуренции на
территории Сланцевского муниципального района
Ленинградской области в 2019 - 2022 годах
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации»,
администрация
Сланцевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на территории Сланцевского муниципального
района согласно приложению 1.
2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития
конкуренции на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской
области в 2019 - 2022 годах (далее - План) согласно приложению 2.
3.
Руководителям
структурных
подразделений
администрации,
ответственным за реализацию мероприятий Плана:
3.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и
достижение ключевых (целевых) показателей в установленные сроки.
3.2. Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом,
представлять в отдел экономического развития и инвестиционной политики
администрации годовой отчет о ходе реализации Плана, включающий в себя
сведения о достижении ключевых (целевых) показателей в отчетном периоде и их
прогнозных значениях на трехлетний период, информацию о реализуемых мерах, с
помощью которых удалось достичь (улучшить) значения ключевых (целевых)
показателей, а также пояснения по ключевым (целевым) показателям с
отрицательной тенденцией развития.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации - председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земел!
и Сланцевского муниципального района
Никифорчин Н.А.

Глава администрации
муниципального образ
ОАО "ППП № 1"

М.Б. Чистова

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от 28.10.2019 № 1679-п
(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных рынков товаров и услуг для содействия развитию конкуренции
на территории МО Сланцевского муниципального района Ленинградской области

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
3. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии).
4. Сфера наружной рекламы.
5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от 28.10.2019 № 1679-п
(приложение 2)

План мероприятий (дорожная карта) по содействию развитию конкуренции
на рынках товаров, работ и услуг на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области
в 2019 - 2022 годах
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики на территории Сланцевского
муниципального района

Наименование ключевого показателя
развития конкуренции в отраслях (сферах)
экономики Ленинградской области

Значение
Единица Ответственное Мероприятия, направленные на
ключевого показателя развития
измерения
структурное
достижение целевого
конкуренции
подразделение
показателя
Фактическое 2019 2020 2021 2022
значение на
2018
1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
95,2
95,2 95,2 95,2 95,2
Доля организаций частной формы
%
Отдел
1.Занесение информации об
собственности в сфере выполнения работ
жилигцноотрасли
жилищнопо содержанию и текущему ремонту
коммунальног коммунального хозяйства в ЕИС
общего имущества собственников
о хозяйства,
ЖКХ
в
соответствии
с
помещений в многоквартирном доме
транспорта и Федеральным
законом
от
инфраструктур 21.07.2014 № 209-ФЗ «О
ы,
государственной
администраци информационной
системе
и сельских
жилищно-коммунального
поселений
хозяйства» в части, касающейся
органов
местного
самоуправления.

4
2.Осуществление
муниципального
контроля
2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Доля перевозчиков негосударственных
100
100
100
100
100
Отдел
%
(немуниципальных) форм собственности
жилигцнона муниципальных маршрутах регулярных
коммунальног
перевозок пассажиров
о хозяйства,
транспорта и
инфраструктур
ы

Доля организаций частной формы
собственности в сфере теплоснабжения
(производство тепловой энергии)

Доля организаций частной формы
собственности в сфере наружной рекламы

3. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
100
100
100
100
100
КУМИ
%
Сланцевского
муниципально
го района

100

4. Сфера наружной рекламы
100
100
100
100

%

Сектор по
архитектуре

жилищного

Организация
и проведение
конкурса на осуществление
регулярных
перевозок
по
регулируемым
тарифам
по
муниципальным маршрутам с
организациями
негосударственных
(
немуниципальных)
форм
собственности.
Организация передачи прав на
объекты
теплоснабжения,
находящиеся в муниципальной
собственности
на
основе
концессионного
соглашения
или договора аренды.
1.
Актуализация
схем
размещения
рекламных
конструкций.
2. Размещение на официальном
сайте
муниципального
образования
перечня
нормативных правовых актов,
регулирующих сферы наружной
рекламы
3.
Соблюдение
принципов
открытости и прозрачности при
проведении торгов на право

5
установки
и
эксплуатации
рекламных
конструкций,
проведение
торгов
в
электронном виде.

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции на территории Сланцевского
муниципального района
№

1.

2.

Мероприятия, направленные на
развитие конкуренции

Целевые индикаторы, Единица
измерения

Развитие
конкурентоспособности Прирост объема закупок у субъектов
товаров, работ, услуг субъектов малого малого
и
среднего
и среднего предпринимательства
предпринимательства:
Доля закупок товаров, работ, услуг,
которые муниципальные заказчики
осуществили у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с
частью 1 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ, процентов
Стимулирование
новых Количество субъектов малого и
предпринимательских инициатив за счет среднего
предпринимательства,
проведения
образовательных прошедших
обучение
по
курсу
мероприятий,
обеспечивающих «Введение в предпринимательство»
возможности для поиска, отбора и
обучения
потенциальных
предпринимателей, в том числе путем
разработки и реализации региональной
программы по ускоренному развитию
субъектов
малого
и
среднего

Текущая
ситуация
(описание
проблемы),
фактическое
значение
28,5

28

Значение
ключевого показателя
2019 2020 2021 2022

Ответственный
структурное
подразделение

35

35

35

35

Сектор
муниципального
заказа

30

30

30

30

Отдел
экономического
развития и
инвестиционной
политики и
ФПМСП
«Социально
деловой центр»

6

3.

4.

5.

6.

предпринимательства и достижения
показателей ее эффективности
Устранение
случаев
(снижение Количество конкурентных закупок, по
количества) осуществления закупки у результатам
которых
заключен
единственного поставщика
контракт
с
единственным
поставщиком; % от общего количества
проведенных конкурентных закупок.
Занесение информации об отрасли Раскрытие информации в соответствии
жилищно-коммунального хозяйства в с
требованиями
государственной
ГИС
ЖКХ
в
соответствии
с информационной системы жилищноФедеральным законом от 21.07.2014 № коммунального хозяйства
209-ФЗ
«О
государственной
информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» в части,
касающейся
органов
местного
самоуправления
Организация и проведение конкурса на Количество проведенных конкурсов на
осуществление регулярных перевозок осуществление регулярных перевозок
по
регулируемым
тарифам
по по
регулируемым
тарифам
по
муниципальным
маршрутам
с муниципальным
маршрутам
с
организациями
негосударственных организациями
негосударственных
(немуниципальных)
форм (немуниципальных)
форм
собственности
собственности
Разработка, утверждение и выполнение
Ед.
комплексного плана по эффективному
управлению
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями,
муниципальными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность, в
котором содержатся, в том числе
ключевые показатели эффективности
деятельности, целевые показатели доли
муниципального участия (сектора) в

Сектор
муниципального
заказа

80

2

Структура
муниципаль
ного
имущества
по
состоянию
на
01.01.2019
года:
МП — 4;
МУ — 34:

100

100

2

100

100

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
транспорта и
инфраструктуры

2

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства,
транспорта и
инфраструктуры

КУМИ
Сланцевского
муниципального
района

_

7

7.

различных
отраслях
экономики,
программа
(план)
приватизации
муниципальных
предприятий
и
муниципальной
собственности,
с
учетом задачи развития конкуренции, а
также меры по ограничению влияния
муниципальных
предприятий
на
условия
формирования
рыночных
отношений
Обеспечение равных условий доступа к
информации
об
имуществе,
находящемся
в
собственности
муниципальных образований, в том
числе
имуществе,
включаемом
в
перечни
для
предоставления
на
льготных условиях субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
о
реализации такого имущества

движимое
имущество
— 862 об.;
недвижимое
имущество
— 1833 об.

%

100

100

100

100

100

КУМИ
Сланцевского
муниципального
района

