ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по внедрению на территории Мордовского района
Тамбовской области Стандарта развития конкуренции
21.11.2016 г.
Председательствовал – заместитель
председатель рабочей группы;
Присутствовали:
Полякова
Татьяна Николаевна
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района,
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Светлана Александровна

- начальник отдела экономики администрации
района, заместитель председателя рабочей
группы;
- ведущий специалист отдела экономики
администрации района, секретарь рабочей
группы;
- главный специалист отдела сельского
хозяйства администрации района;

Точилина
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования администрации
района;

Масюк
Вадим Иванович

- ведущий специалист отдела архитектуры и
строительства администрации района;

Костяев
Александр Иванович

- начальник отдела культуры, спорта и делам
молодежи администрации района;

Ершов
Алексей Валентинович

- главный врач ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ»

Глебов
Александр Анатольевич
Тамбовской

- общественный представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в

Оськина
Елена Юрьевна

области;
Шевлякова
услуг
Марина Анатольевна

- директор ТОГБУ СОН «Центр социальных
для населения Мордовского района»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О перечне социально значимых и приоритетных рынков для содействия
развития конкуренции в Мордовском районе.
2. О рассмотрении проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции.

I. СЛУШАЛИ:
Информацию об обосновании выбора социально значимых и
приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Мордовском
районе.
Докладчик:
Рыжков А.А. – заместитель главы администрации района,
председатель рабочей группы
РЕШИЛИ:
1. Одобрить представленный проект Перечня социально значимых и
приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в
Мордовском районе, согласно приложению 1.
2. Внести на рассмотрение и утверждение главе администрации
Мордовского района Перечень социально значимых и приоритетных
рынков для содействия развитию конкуренции в Мордовском районе.
II. СЛУШАЛИ:
Информацию о мероприятиях («дорожной карте») по содействию
развития конкуренции в Мордовском районе.
Докладчик:
Полякова Т.Н. – начальник отдела экономики администрации
района, заместитель председателя рабочей группы.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить представленный проект Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Мордовском районе,
согласно приложению 2.
2. Внести на рассмотрение и утверждение главе администрации
Мордовского района План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции.
Заместитель главы администрации
Мордовского района,
председатель рабочей группы

А.А. Рыжков

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Мордовском районе
Тамбовской области
№ п/п
1

Наименование рынка
Рынок
услуг
образования

дошкольного

Обоснование выбора рынка
Социально значимые рынки
Повышение доступности дошкольного образования было и остается одной из главных задач
администрации района.

В районе проживает 690 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Услуги дополнительного
образования на территории района оказывают 3 учреждения дополнительного образования, 3
дошкольных образовательных учреждения, 15 общеобразовательных учреждений.
Развитие сети дошкольных образовательных услуг обеспечивается открытием вариативных форм.
На базе детских садов открыты группы кратковременного пребывания детей, центры игровой поддержки
ребенка. На базе 13 общеобразовательных учреждений открыты группы кратковременного пребывания, в
которых занимаются 85 детей.
В детском саду «Золотой ключик» в 2015 году создан и функционирует Консультационный Центр
для родителей. Специалисты Центра оказывают бесплатную квалифицированную помощь молодым
родителям, которые проживают в сельских населённых пунктах.
В районе проживают 6 детей-инвалидов дошкольного возраста. Четверо посещают детские сады.
223 воспитанника трех детских садов получают услуги дополнительного образования. На базе
дошкольных образовательных учреждений открыты отделения раннего эстетического развития,
хореографического искусства, работает кружок английского языка для детей раннего возраста.
Всеми формами дошкольного образования охвачены 67,7% от общего количества детей.
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В текущем году в районе действовали 17 лагерей дневного пребывания на базе образовательных
Рынок услуг детского отдыха и
учреждений
с общим охватом детей - 700 человек. На базе МБОУ «Оборонинская СОШ» был
оздоровления

организован лагерь труда и отдыха, который посещали 40 детей.
В загородных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули 182 ребенка, на черноморском
побережье отдохнуло 18 детей.
Для 127 детей были организованы туристические поездки за пределы области.
В рамках районной программы «развитие образования на 2014 – 2020 годы» на отдых детей было
выделено 525,6 тыс. рублей.
Сбалансированное питание, медицинское сопровождение, грамотно выстроенная воспитательная
работа, интересные развлекательно - познавательные программы, элементы трудотерапии, мероприятия,

направленные на профилактику правонарушений, и многое другое обеспечивают отдых детей.
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Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства и
Рынок услуг дополнительного
ключевым условием для разностороннего развития обучающихся.
образования детей

С целью повышения эффективности дополнительного образования, увеличения охвата детей
услугами дополнительного образования, в районе разработан и действует план мероприятий «Дорожная
карта» по развитию муниципальной системы дополнительного образования района на 2014 - 2020 годы.
На базе 17 общеобразовательных учреждений услугами дополнительного образования охвачены
584 ребенка.
В трёх учреждениях дополнительного образования обучаются 797 воспитанников. Программами
дополнительного образования охвачены 19 детей с ограниченными возможностями здоровья и 12 детей инвалидов.
Для реализации программ дополнительного образования в образовательных организациях было
создано 155 учебных групп и 94 группы в учреждениях дополнительного образования, работу в которых
проводят 92 педагога, 87 % их них имеют высшее образование.

Общий процент охвата дополнительным образованием детей и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет составляет 81,6%
Педагоги и воспитанники организаций дополнительного образования детей принимают активное
участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. Среди воспитанников - 177
победителей и призёров Всероссийских конкурсов, 75 стали лауреатами и дипломатами областных
конкурсов.
Одной из приоритетных задач системы образования района является развитие вариативных форм
дошкольного образования для увеличения охвата детей дошкольного возраста всеми видами дошкольного
образования.
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Рынок услуг в сфере культуры

Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры.
На территории района осуществляют деятельность 3 учреждения культуры,) и 41 филиал. Уровень
фактической обеспеченности клубными учреждениями (МБУК «Центр культуры и досуга Мордовского
района» и 18 филиалов) составляет 209 %, увеличение по сравнению с предыдущими годами произошло
за счет заключения трехсторонних договоров с образовательными учреждениями на право
безвозмездного пользования нежилыми помещениями для проведения массовых мероприятий.
В районе функционирует Краеведческий музей – филиал МБУК «ЦКД Мордовского района».
Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры
района являются библиотечные учреждения. Книжный фонд библиотечной сети (МБУК «Мордовская
центральная районная библиотека» и 22 филиала) составляет 222,5 тыс. экземпляров документов. В
целом по району библиотекарями в 2015 году осуществлено 320 тысяч экземпляров книговыдач.
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В МБУДО «Мордовская детская школа искусств» обучается 265 человек, что составляет 20,8 % от
общего числа детей района. Результаты выпускных экзаменов 2016 года показали 100 % качество знаний.
Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере
культуры является слабая привлекательность коммерческих организаций к оказанию отдельных видов
услуг в сфере культуры, так как они являются нерентабельными.
На территории Мордовского района отсутствуют инвесторы, способные создать крупномасштабные
проекты, которые смогут конкурировать с муниципальными исторически сложившимися учреждениями,
без ухудшения качества услуг.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства Мордовского района представлен 3 предприятиями,
Рынок услуг в сфере жилищноосуществляющими деятельность в сфере водоснабжения. Все предприятия являются унитарными, со
коммунального хозяйства
100% долей участия муниципальных образований района в уставном капитале.
В районе проведена оценка эффективности управления предприятий, в результате которой
предприятий с «неэффективным управлением» не выявлено. В связи с этим передача предприятий в
управление частным операторам на основе концессионных соглашений не осуществлялась.
Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры действуют во всех
муниципальных образованиях района.
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2016 года составил 915,3 млн. рублей (97,2 % к 2015 году).
Рынок
услуг
розничной
В
структуре
розничной торговли, доля оборота торговли, осуществляемой на розничных рынках и
торговли
ярмарках,
составила 11,1 %, в 2015 году – 9,5 %. Доля оборота торговли на ярмарках выросла в связи с
организацией в текущем году дополнительных ярмарок в крупных населенных пунктах района.
Всего по состоянию на 01.12.2016 на территории района организовано 18 ярмарок, из которых 2
постояннодействующие еженедельные (3 раза в неделю) в р.п. Мордово, 16 сезонных с ежедневным
режимом работы в сельских населенных пунктах.
В районе в настоящее время функционируют 140 торговых объектов, в том числе 3 магазина крупной
сетевой торговли: «Пятерочка», «Магнит», «Огонек».
Практически все торговые объекты, расположенные в р.п. Мордово, соответствуют формату
«шаговой доступности» (находятся в 5 -7 минутной пешей доступности). Выделение земельных участков
под строительство новых объектов торговли осуществляется с максимальным приближением к жилой
застройке.
В сельской местности проблема «шаговой доступности» объектов торговли остается актуальной, в
связи с территориальной разбросанностью жилых домов и малой плотностью населения. Данная
проблема решается за счет выездной и ярмарочной торговли.
Услуги сотовой телефонной связи на территории района представляют 5 операторов (Мегафон,
Рынок услуг связи
МТС, Билайн, Тамбов GSM, Теле 2) с зоной уверенного покрытия сотовой связью до 78%. В районе
действует провайдер сети Интернет Domolink, обеспечивающий широкополосный высокоскоростной
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доступ в Интернет (DSL) через оптоволоконный кабель.
В настоящее время услугами проводного или мобильного Интернета доступны жителям 62
населенных пунктов района.
Мероприятия по содействию развитию конкурентной среды на рынке услуг связи будут организованы
за счет проведения мониторинга доступности услуг связи, оказания содействия операторам связи в
вопросах доступа к земельным участкам, зданиям и помещениям для строительства и размещения
объектов связи (строительство волоконно-оптических линий связи, базовых станций сотовой связи).
В Мордовском районе социальные услуги пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми и детям
Рынок
услуг
социального
с ограниченными возможностями здоровья оказывает ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населению
обслуживания населения
Мордовского района».
Рынок социальных услуг не относится к рынкам, где существуют платежеспособный спрос
населения, позволяющий развиваться негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг.
Кроме того, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населению Мордовского района» полностью
удовлетворяет спрос населения на социальные услуги.

Приоритетные рынки
1

Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района ведут
Рынок
товаров
хозяйственную деятельность 74 крестьянских (фермерских) и 26 коллективных хозяйств. Численность
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и занятых в сельском хозяйстве более 1200 человек.
В 2015 году на развитие сельского хозяйства привлечено 186,7 млн. рублей кредитов, из них 138,7
продовольствия

млн. – краткосрочных. Получено государственной поддержки по всем направлениям в виде субсидий на
сумму 82,0 млн. рублей. Кроме того, на развитие малого бизнеса 15 граждан получили кредиты на сумму
2,6 млн. рублей.
Сельскохозяйственными производителями всех форм собственности в 2015 году получено валовой
продукции на сумму 4,6 млрд. рублей. Все хозяйства района по итогам года сработали с прибылью.
Проблемной отраслью на сегодня остается животноводство. Поголовье скота и валовое
производство животноводческой продукции во всех категориях хозяйств продолжает сокращаться.
Наличие скота на 1 января 2016 года в сельхозпредприятиях всех форм собственности составляло:
крупный рогатый скот – 2371 головы, 96,3 % по отношению к 2014 году;
коров – 790 голов, 97,5 %.
В 2015 году от отрасли животноводства в хозяйствах района получен убыток 21,0 млн. рублей (в
2014 году убыток составил 23,6 млн. рублей).
В прошедшем году проведено обновление парка сельскохозяйственной техники: приобретено 20
тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов.
Для развития бизнеса 20 субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительно
предоставлено в аренду более 600 гектаров земель для сельскохозяйственного производства.
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Рынок туристических услуг

Наши предприниматели ежегодно участвуют в программах государственной поддержки бизнеса. В
2015 году 2 человека получили единовременную финансовую помощь по программе самозанятости при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по 41,5 тыс. рублей на
развитие молочного животноводства и свиноводства. Кроме того, 6 жителей района получили гранты на
развитие собственного дела в сфере животноводства (1 человек – кролиководство, 1 – овцеводство, 4 –
разведение КРС) по 250 тыс. рублей.
На территории района находится уникальный храм, который является национальным достоянием
нашей страны – Михаило –Архангельская церковь, главным украшением которого является фарфоровый
иконостас. В храм Михаила Архангела стекаются паломники со всей России.
В р.п. Мородово действуют краеведческий музей и музей поэта-земляка Вячеслава Богданова.
Ежегодно проводятся Богдановские чтения, в которых принимают участие известные российские поэты.
Развитие сферы туристических услуг даст территориям определенную экономическую выгоду - от
аренды зданий, продажи предметов художественных промыслов.

Приложение 2
Проект Плана мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Мордовском районе Тамбовской области на 2016-2018 годы
Описание
проблемы, на
решение которой
направлено
мероприятие
1

Обеспечение
доступности услуг
дошкольного
образования
для детей раннего
возраста

Недостаточное

Наименование
мероприятия

Основный
разработчик
(соразработчики)

Срок
разработки
(годы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнители)

Исходные
показатели
(факт)

Целевые показатели
(план)

2
3
4
5
6
7
1.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках
1.1.Социально значимые рынки
Рынок дошкольного образования
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Информирование
Администрация
2016-2018 Отдел
Доля
Доля
жителей Мордовского Мордовского
годы
образования
воспитанников
воспитанников
района о
района,
администрации
частных детских
частных детских
предоставлении услуг
отдел образования
Мордовского
садов в общем
садов в общем
в сфере дошкольного
администрации
района
количестве
количестве
образования
Мордовского
воспитанников
воспитанников
посредством
района
дошкольных
дошкольных
размещения
образовательных
образовательных
информации на сайте
организаций – 0
организаций – 0
отдела образования
процента
процента
администрации района
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Создание условий,
Администрация
2016- 2018 ТОГБУ СОН
Количество
Количество

Срок
достижения
показателей
(годы)
8

2016 - 2018
годы

2016-2018

1
количество
стационарных
оздоровительных
учреждений,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление детей

Обеспечение
доступности услуг
дополнительного
образования для
детей

2
стимулирующих
развитие
стационарных
учреждений отдыха
детей и их
оздоровления, а также
открытие новых
(введение
сертификатов на
отдых и оздоровление
детей)

3
Мордовского
района, ТОГБУ
СОН «Центр
социальных услуг
населению
Мордовского
района» (по
согласованию)

4
годы

5

«Центр
социальных
услуг населению
Мордовского
района» (по
согласованию);
отдел образования
администрации
Мордовского
района

6
стационарных
оздоровительных
учреждений,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление
детей:
в 2015 году - 0
единиц

7
стационарных
оздоровительных
учреждений,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление детей
– 0 единиц

Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
2016-2018 Отдел
Доля детей и
Доля детей и
Содействие созданию Отдел
образования
годы
образования
молодежи в
молодежи в
сети
администрации
администрации
возрасте от 5 до 18
возрасте от 5 до 18
негосударственных
Мордовского
Мордовского
лет,
проживающих
лет, проживающих
организаций,
района;
района;
на
территории
на территории
реализующих
Отдел
культуры,
Мордовского
Мордовского
Отдел
культуры,
программы
спорта
и
делам
района
и
района и
спорта
и
делам
дополнительного
молодёжи
получающих
получающих
молодёжи
образования для детей
администрации
образовательные
образовательные
администрации
Мордовского
услуги
в
сфере
услуги в сфере
Мордовского
Методическое
района
дополнительного
дополнительного
консультационное
района;
образования
в
образования в
сопровождение
частных
частных
развития
организациях,
организациях,
негосударственных
осуществляющих
осуществляющих
организаций в сфере
образовательную
образовательную
дополнительного
деятельность
по
деятельность по
образования.
дополнительным
дополнительным
общеобразователь
общеобразователь
Обеспечение равного
ным программам — ным программам —
доступа
0 процентов
0 процентов
педагогических
работников
государственных и

8
годы

2016-2018
годы

1

2
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования и
негосударственных
учреждений,
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
к современным
образовательным
ресурсам, повышение
их профессионального
уровня.
Информирование
жителей района о
предоставлении услуг
негосударственными
организациями в сфере
дополнительного
образования
посредством
размещения
информации на сайте
отдела образования
администрации района

3

4

5

6

Рынок услуг в сфере культуры
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры

7

8

1
Повышение
качества
культурных благ и
услуг, обеспечение
их необходимого
многообразия

Обеспечение
развития сферы
жилищнокоммунального
хозяйства района

Совершенствование
и упрощение
механизма
организации

2
Информирование
жителей Мордовского
района о
предоставлении услуг
в сфере культуры
посредством
размещения
информации на
официальном сайте
управления культуры
и архивного дела
области
негосударственными
учреждениями и
организациями

3
Отдел культуры,
спорта и делам
молодёжи
администрации
Мордовского
района;
МБУК «ЦКД
Мордовского
района»

4
2016-2018
годы

5
Отдел культуры,
спорта и делам
молодёжи
администрации
Мордовского
района;
МБУК «ЦКД
Мордовского
района»

6
-

7
Обеспечение
ценовой и
территориальной
доступности,
высокого качества
и необходимого
объема,
востребованных у
различных групп
населения района
услуг в сфере
культуры,
предоставление
информации о
спектре и качестве
предоставляемых
услуг

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
Реализация
Отдел
2016-2018 Отдел
Реализация всех
Реализация всех
утвержденного
архитектуры и
годы
архитектуры и
мероприятий
мероприятий
комплекса мер
строительства
строительства
(«дорожной карты»)
администрации
администрации
по развитию
Мордовского
Мордовского
жилищнорайона
района
коммунального
хозяйства района
Рынок услуг розничной торговли
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли
Максимальное
Отдел экономики
2016-2018 Отдел экономики
Количество
упрощение процедур
администрации
годы
администрации
площадок для
для организации
Мордовского
Мордовского
проведения
ярмарок и участия в
района;
района;
регулярных

Количество
площадок для
проведения
регулярных

8
2016-2018
годы

2016-2018
годы

2016-2018
годы

1
ярмарок на
муниципальных
землях

2
них в соответствии со
Стратегией развития
малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации на период
до 2030 года и
подпрограммой
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика» на 20142020 годы

3
ОМСУ района (по
согласованию)

4

5
ОМСУ района (по
согласованию)

6
(еженедельных или
сезонных) ярмарок:
в 2015 году - 5
единиц

7
(еженедельных или
сезонных) ярмарок:
в 2016 году - 10
единиц;
в 2017 году - 12
единицы;
в 2018 году - 14
единиц

8

Доля домохозяйств,
имеющих
возможность
пользоваться
услугами
проводного или
мобильного
широкополосного
доступа в
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
«Интернет» на
скорости не менее 1
Мбит/сек,

2016-2018
годы

Рынок услуг связи
Низкий уровень
конкуренции в
сельских
населенных
пунктах между
организациями,
оказывающими
услугу связи
«Доступ к сети
Интернет»

Мониторинг
потребности в услуге
связи «доступ к сети
Интернет»

Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи
Администрация
2016 год
ОМСУ района
Доля домохозяйств,
Мордовского
(по согласованию) имеющих
района
возможность
пользоваться
услугами
проводного или
мобильного
широкополосного
доступа в
информационнотелекоммуникацион
ную сеть
«Интернет» на
скорости не менее 1
Мбит/сек,

1

Низкий уровень
конкуренции в
сфере социального
обслуживания
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

2

3

4

5

6
7
предоставляемыми предоставляемыми
не менее чем 2
не менее чем 2
операторами связи, операторами связи,
к 2016 году – не
к 2020 году – не
менее 52,5
менее 60 процентов
процентов
Проведение
ОМСУ района (по
2016 год
ОМСУ района
Доля населенных Доля населенных
мониторинга
согласованию)
(по согласованию) пунктов,
на пунктов,
на
доступности услуг
территории
территории
связи
которых
которых
проводится анализ проводится анализ
доступности услуг доступности услуг
связи, процентов:
связи, процентов:
в 2015 году – 0 в 2018 году – 100
процентов
процентов
Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
Мониторинг
ТОГБУ СОН
2016 год
ТОГБУ СОН
Доля детей с
Доля детей с
потребности в услугах «Центр
«Центр
ограниченными
ограниченными
социального
социальных услуг
социальных услуг возможностями
возможностями
обслуживания детей с населению
населению
здоровья,
здоровья,
ограниченными
Мордовского
Мордовского
охваченных
охваченных
возможностями
района» (по
района» (по
мониторингом
мониторингом
здоровья
согласованию)
согласованию);
потребности в
потребности в
ОМСУ района (по услугах
услугах
согласованию)
социального
социального
обслуживания
обслуживания
детей с
детей с
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями
здоровья, в
здоровья, в
процентах:
процентах:
в 2015 году – 100
в 2016 году – 100
процентов
процентов
1.2. Приоритетные рынки
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2016-2018
годы

2016-2018
годы

1

2

3
4
5
6
7
Рынок товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Комплексная и
техническая
модернизация
производства.
Необходимость
повышения
конкурентоспособ
ности продукции,
создание условий
для обеспечения
импортозамещения
продуктов питания

Повышение
инвестиционной
активности в сфере
агропромышленного
комплекса

Отдел сельского
хозяйства
администрации
Мордовского
района

2015 год

Отдел сельского
хозяйства
администрации
Мордовского
района

Созданы новые
предприятия
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
по переработке и
хранению
сельскохозяйствен
ной продукции:
в 2015 году – 0
единицы

Рынок туристических услуг
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг
Недостаточно
Привлечение
Отдел экономики
2016-2018 Отдел экономики
Привлечение
развитая
инвестиций в сферу
администрации
годы
администрации
субъектов малого и
туристическая
туризма на развитие
Мордовского
Мордовского
среднего
инфраструктура в
туристической
района,
района,
предпринимательст
Мордовском районе инфраструктуры
отдел культуры,
отдел культуры,
ва к осуществлению
района:
спорта и делам
спорта и делам
деятельности в
- работа с субъектами
молодежи
молодежи
сфере туризма:
малого и среднего
администрации
администрации
в 2015 году – 0
предпринимательства
Мордовского
Мордовского
единиц
по открытию гостевых района
района,
домов,
ОМСУ района (по
- развитие
согласованию)
событийного туризма

8

Создание новых
производств по
переработке и
хранению
сельскохозяйствен
ной продукции:
-1 единица

2016-2018
годы

Привлечение
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва к
осуществлению
деятельности в
сфере туризма – 1
единица

2016-2018
годы

2. Системные мероприятия
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мордовского района
Цель – оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мордовского района

1
Выявление проблем
развития
конкуренции,
выработка
предложений по их
решению.
Отсутствие
исходных данных,
используемых для
оценки состояния
конкурентной среды

2
Сбор данных:
о наличии
(отсутствии)
административных
барьеров при
осуществлении
предпринимательско
й деятельности;
об
удовлетворенности
потребителей
качеством товаров,
работ и услуг в
соответствии с их
социальным статусом
(учащиеся,
пенсионеры и др.); о
деятельности
субъектов
естественных
монополий и их
влиянии на развитие
конкуренции
Отсутствие
Анализ факторов,
обобщенных
ограничивающих
характеристик
конкуренцию;
состояния
оценка состояния
конкуренции
на конкуренции на
рынках
товаров, рынках товаров,
работ и услуг
работ и услуг

3
Администрация
Мордовского
района

4
2016-2018
годы

5
Администрация
Мордовского
района, ОМСУ
района
(по
согласованию)

6
20 респондентов, в
том числе 10
субъектов
предпринимательст
ва, 10 жителей
района ежегодно

7
20 респондентов, в
том числе 10
субъектов
предпринимательст
ва, 10 жителей
района

8
2016-2018
годы

Администрация
Мордовского
района

2016-2018
годы

Администрация
Мордовского
района, ОМСУ
района
(по
согласованию)

-

До 1 марта
ежегодно

2016-2018
годы

Организация информационной работы
Цель – обеспечение открытости и доступности для потребителей товаров, работ и услуг и других участников экономической деятельности информации о

1
2
3
4
5
6
7
8
мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на экономическую
конкуренцию
Недостаточность
Размещение
Администрация
2016-2018 Администрация
По мере
2016-2018
информирования
информации и
Мордовского
годы
Мордовского
необходимости
годы
населения и
документов,
района
района
субъектов
касающихся
предпринимательст внедрения стандарта
ва по вопросам
развития конкуренции
состояния
в Мордовском районе
конкурентной
на официальном сайте
среды в
администрации района
Мордовском районе в информационно телекоммуникационно
й сети «Интернет»
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской
Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
Цель – мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в уставном капитале которых составляет 50 и более
процентов
Повышение
Формирование
Администрация
2016-2018 Администрация
До 1 марта 2017
2017 год
эффективности
Реестра
Мордовского
годы
Мордовского
года
управления
хозяйствующих
района
района,
ОМСУ
предприятиями
с субъектов,
доля
района
(по
долей
участия участия района в
согласованию)
Мордовского
уставном
капитале
района в уставном которых составляет
капитале более 50 50 и более процентов
процентов
Сбор и анализ данных Администрация
2016-2018 Администрация
Ежегодно до 1
2016-2018
о
финансово- Мордовского
годы
Мордовского
марта
годы
хозяйственной
района
района,
ОМСУ
деятельности
района
(по
организаций,
согласованию)
включенных в Реестр

1
2
3
4
5
6
7
8
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора
и обучения потенциальных предпринимателей
Цель - стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска,
отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Повышение
Проведение
Отдел экономики
2016-2018 Отдел экономики
Количество
Количество
2016-2018
информированност совещаний, семинаров, администрации
годы
администрации
совещаний,
выездных
годы
и субъектов малого «круглых столов» по
Мордовского
Мордовского
семинаров,
мероприятий,
и среднего
вопросам развития
района
района
«круглых столов» в «круглых столов»,
предприниматель
предпринимательства,
2015 году – 3
конференций – 9
ства о мерах
размещение
единицы
единиц
государственной
информации о
поддержки
поддержке на
официальном сайте
администрации района
Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности Мордовского района, путем размещения
указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и
на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»
Цель - обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности Мордовского района, путем размещения
указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и
на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»

1
Обеспечение равных
условий доступа к
информации
о
реализации
имущества,
находящегося
в
собственности
Мордовского района

2
Размещение
информации о
реализации
имущества
Мордовского района
на
на официальном сайте
администрации
района
в сети "Интернет"

3
Отдел экономики
администрации
Мордовского
района

4
2016-2018
годы

5
Отдел экономики
администрации
Мордовского
района

6
Соотношение
размещенной
информации
о
реализации
имущества
Мордовского
района
на
официальном сайте
администрации
района
и
информации,
размещенной
на
официальном сайте
Российской
Федерации в сети
«Интернет»
для
размещения
информации
о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru
составляет
100
процентов

7
Соотношение
размещенной
информации
о
реализации
имущества
Мордовского
района
на
официальном сайте
администрации
района
и
информации,
размещенной
на
официальном сайте
Российской
Федерации в сети
«Интернет»
для
размещения
информации
о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru
составляет
100
процентов

8
2018 год

Разработан и
утвержден
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство и

2016-2018
годы

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Мордовском районе
Приведение
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешений на
строительство и по
выдаче разрешений

Создание условий
максимального
благоприятствования
хозяйствующим
субъектам при входе
на рынок

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Отдел
2016 год
Отдел
Наличие
архитектуры и
архитектуры и
разработанных и
строительства
строительства
утверждённых
администрации
администрации
административных
Мордовского
Мордовского
регламентов
района
района
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешений на

1
на ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства в
соответствии с
утвержденными
типовыми
административным
и регламентами

2

3

4

5

6
строительство и на
выдачу разрешений
на ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

7
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства

8

