Администрация Мордовского района
Тамбовской области
_23_.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Мордово

№ _728_

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Мордовском районе Тамбовской области на 2019 –
2021 годы (с изменениями от 01.12.2020 № 610, 28.12.2020 № 644)
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 раздела II стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768р, администрация района постановляет:
1.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции в Мордовском районе Тамбовской
области на 2019 - 2021 годы (далее – План мероприятий) согласно
приложению.
2.
Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить
выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
3.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Новая жизнь» и на сайте сетевого издания «РИА ТОП 68» (www.top68.ru) в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района С.В. Ковешникова.
Глава района

С.В. Манн

Приложение №1
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в Мордовском районе Тамбовской области на период 2020-2021 годов
№
п/п
1
2

3
4

5

6

7
8

9
10

Наименование товарных рынков
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг розничной торговли
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
Рынок ритуальных услуг
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории
Тамбовской области
Рынок оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств
Рынок услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Рынок дорожной деятельности (за исключением
проектирования)
Рынок товарной аквакультуры

Ответственные
исполнители
Администрация района
Администрация района

Администрация района
Отдел архитектуры и
строительства
администрации района
Отдел архитектуры и
строительства
администрации района
Отдел архитектуры и
строительства
администрации района
Отдел экономики
администрации района
Отдел экономики
администрации района,
отдел архитектуры и
строительства
администрации района
Администрация района
Отдел сельского
хозяйства администрации
района

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 23.12.2019 № 728
План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в Мордовском районе Тамбовской области на 2019 - 2021 годы
1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Мордовском районе Тамбовской области
Наименование ключевого
показателя

Единица
измерения

Целевые значения показателя
Ответственные
исполнители
01.01.2018
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
01.01.2022
(исходный)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Мордовском районе Тамбовской области

1.1. Рынок медицинских услуг
По состоянию на 1 января 2020 года медицинскую помощь населению Мордовского района оказывает ТОГБУЗ «Мордовская
центральная районная больница», в состав которой входят 4 врачебных участка, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника на 384
посещений, стационар на 60 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного стационара. Кроме того, на территории района
медицинскую деятельность осуществляют 5 организаций частной формы собственности, оказывающих платные медицинские услуги по 2
основным направлениям («Терапия», «Стоматология»).
В реестр медицинских организаций на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования вошло
только ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», частные медицинские организации в указанный реестр не включены.
Рынок характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции по двум основным направлениям и в тоже время доминированием
услуг государственных организаций по большинству медицинских специальностей на рынке. При этом потребители товаров, работ и услуг
не в полной мере удовлетворены возможностью выбора организаций на данном рынке.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рынке медицинских услуг, являются:
- низкие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (дефицит программы государственных гарантий) приводят
к низкому уровню участия частной системы здравоохранения в реализации территориальной программы государственных гарантий;
- недостаточная и неравномерная технологическая оснащенность медицинских учреждений.
Перспективы развития рынка: повышение качества, ассортиментной и ценовой доступности медицинских услуг.
Проблемы:
- сложный порядок получения лицензии на ведение деятельности в сфере медицинских услуг;
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- закупка лечебно-диагностического оборудования требует больших финансовых затрат.
- отсутствие негосударственных медицинских организаций, способных участвовать в оказании первичной медико-санитарной помощи на
дому, в том числе в неотложной форме, в работе с льготными категориями граждан и проведении диспансеризации определенных групп
населения.
- невозможность обязать частные медицинские организации принимать участие в мероприятиях по оказанию медицинской помощи вне
Программы государственных гарантий.
Задачи:
- создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг;
- повышение качества медицинских услуг;
- поддержание существующей доли частного сектора на рынке медицинских услуг.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг.
Наименование ключевого
Единица
Целевые значения показателя
Ответственные
показателя
измерения
исполнители
01.01.2018
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
01.01.2022
(исходный)
Доля медицинских организаций
Администрация
75,0
частной формы собственности в
Проценты
50,0
65,0
70,0
80,0
района
сфере медицинских услуг
1.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
По состоянию на 01.01.2020 года в Мордовском районе 7 действующих лицензий на фармацевтическую деятельность. На территории
района расположено 23 объекта розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, из которых 6 - частной
формы собственности и аптечные пункты ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» при фельдшерско-акушерских пунктах. Рынок характеризуется
высоким уровнем развития конкуренции. Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, составляет 86 %.
По оценке представителей бизнес сообщества уровень развития конкуренции на данном рынке является высоким. При этом
потребители товаров, работ и услуг отмечают удовлетворенность возможностью выбора организаций на рынке.
Перспективы развития рынка - повышение доступности лекарственных препаратов для граждан.
Проблемы:
- сложный порядок получения лицензий на осуществление фармацевтической деятельности;
- наличие специфических требований к помещениям для размещения аптечных пунктов;
- возможно снижение количества частных аптечных организаций в связи с изменением формы налогового учета (введение маркировки
лекарственных препаратов с 01.01.2020;
- низкая доступность лекарственной помощи в сельской местности, обусловленная невысокой численностью в административно-
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территориальных образованиях (ограниченная емкость рынка) и их низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах, являющихся экономически непривлекательными для участников рынка.
Задачи:
- снижение административных барьеров;
- обеспечение прозрачности и обеспечение равного доступа к лицензированию фармацевтической деятельности организаций всех форм
собственности.
- оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой
деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами.
Цели:
- повышение доступности лекарственной помощи в сельской местности;
- сохранение преобладающей доли частных аптечных организаций на рынке.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
услуг розничной торговли
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

Единица
измерения

Проценты

01.01.2018
(исходный)
83,0

Целевые значения показателя
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

86,0

86,0

86,0

01.01.2022

86,0

Ответственные
исполнители

Администрация
района

1.3. Рынок ритуальных услуг
Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения
Мордовского района.
В муниципальных образованиях Мордовского района функции уполномоченного органа местного самоуправления в сфере
погребения и похоронного дела переданы действующим муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, которые не
вправе осуществлять в этой связи предпринимательскую деятельность. На основании заключенных договоров предприятия ЖКХ
осуществляют захоронение умерших, не имеющих родственников, что происходит крайне редко. Работы по содержанию кладбищ
осуществляются непосредственно органами местного самоуправления, на территории которых они находятся.
Ритуальные услуги, в том числе услуги погребению, на территории Мордовского района представляют 4 организации частной формы
собственности. Доля организаций частной формы собственности по состоянию на 01 января 2020 года составляет 100 %.
По оценке представителей бизнес сообщества уровень развития конкуренции на данном рынке является высоким. При этом
потребители товаров, работ и услуг отмечают удовлетворенность возможностью выбора организаций на рынке.
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Перспективы развития рынка - обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий населения.
В районе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Хозяйствующими субъектами оказывается
широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента.
Проблемы:
- тенизация рынка,
- недобросовестная конкуренция,
- несовершенство земельного законодательства, влекущие дефицит кладбищенских земель.
Задачи:
- оказание своевременных и качественных услуг на конкурентном рынке;
- детенизация рынка;
- развитие нормативной правовой базы в сфере ритуальных услуг.
Цели:
- развитие конкурентной среды на рынке ритуальных услуг;
- легализация наемных работников, осуществляющих деятельность в «серой» зоне;
- увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет района;
- сохранение доли организаций частной формы собственности на существующем уровне.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
ритуальных услуг

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)
100,0

01.01.2019
100,0

01.01.2020
100,0

01.01.2021
100,0

01.01.2022
100,0

Ответственные
исполнители
Администрация
района

1.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
По состоянию на 01.01.2020 маршрутная сеть пассажирского автотранспорта Мордовского района включает в себя 6 сельских
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Транспортным обслуживанием обеспечены 69 населенных пунктов района из 80 (86%).
Перевозку пассажиров по всем маршрутам осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Мордовское АТП»,
образованное в 2020 году путем реорганизации МУП «Мордовское АТП». За 2019 год перевезено 18,4 тысяч пассажиров, пассажирооборот
составил 253,9 тыс. пассажирокилометров.
Все маршруты убыточны. Так, предприятие за 2019 год получило прибыль от перевозок по муниципальным маршрутам 4,2 тысячи
рублей при субсидировании из областного и районного бюджетов перевозок по социально-значимым маршрутам в сумме 2856,7 рублей.
Рынок имеет неоспоримо важное социальное значение. Услуги пассажирского автомобильного транспорта являются наиболее
доступными для населения района.
По оценке представителей бизнес сообщества и потребителей конкуренция на данном рынке отсутствует. Большинство потребителей
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удовлетворены качеством оказания услуг по перевозке по муниципальным маршрутам.
Проблема:
- высокий уровень затрат на закупку подвижного состава в начале предпринимательской деятельности, осуществление перевозок, а также
амортизационных отчислений на обновление парка подвижного состава вследствие сложившейся стоимости новых транспортных средств,
отвечающих современным требованиям к качеству и оборудованию;
- убыточность услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом вследствие низкого пассажиропотока на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок.
Задачи:
- сохранение действующих муниципальных маршрутов, соответствующих потребности населения в перевозках;
- оказание финансовой поддержки перевозчикам, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим пассажирские
перевозки по социально значимым маршрутам Мордовского района, путем предоставления субсидий из бюджета.
Цели:
- создание условий, обеспечивающих доступ транспортных организаций, способных предложить наиболее качественные, в том числе по
минимальной стоимости, транспортные услуги населению;
- финансовая поддержка перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам Мордовского
района.
Наименование ключевого
показателя
Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных) организациями
частной формы собственности

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)

0

01.01.2019

0

01.01.2020

0

01.01.2021

100

01.01.2022

100

Ответственные
исполнители

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района

1.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок
По состоянию на 01.01.2020 маршрутная сеть пассажирского автотранспорта Мордовского района включает в себя 1
межмуниципальный маршрут (Мордово - Тамбов). Перевозку пассажиров по маршруту осуществляет Общество с ограниченной
ответственностью «Мордовское АТП», образованное в 2020 году путем реорганизации Мордовского районного муниципального унитарного
предприятия «Автотранспортное предприятие». За 2019 год по маршруту перевезено 15,7 тысяч пассажиров, пассажирооборот составил
1303,9 тыс. пассажирокилометров. Маршрут убыточен, убыток по итогам 2019 года – 643,6 тысяч рублей.
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На финансовый результат перевозки пассажиров по данному маршруту влияет тот факт, что территорию района пересекает
автомобильная дорого федерального значения «Воронеж – Тамбов», по которой проходят маршруты междугороднего сообщения, которые
также перевозят жителей района.
По оценке представителей бизнес сообщества и потребителей конкуренция на данном рынке отсутствует. Большинство потребителей
удовлетворены качеством оказания услуг по перевозке по межмуниципальным маршрутам.
Проблемы:
- убыточность услуг перевозок пассажиров наземным транспортом вследствие низкого пассажиропотока на межмуниципальном
маршруте регулярных перевозок,
- высокий уровень затрат на осуществление перевозок, закупку подвижного состава, а также амортизационных отчислений на
обновление парка подвижного состава вследствие сложившейся стоимости новых транспортных средств, отвечающих современным
требованиям к качеству и оборудованию.
Задача: сохранение действующего межмуниципального маршрута.
Цель: привлечение на рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок перевозчиков частной формы собственности.
Наименование ключевого
показателя
Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями частной формы
собственности

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)

0

01.01.2019

0

01.01.2020

0

01.01.2021

100

01.01.2022

100

Ответственные
исполнители

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района

1.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тамбовской области
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Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тамбовской области осуществляется при условии
получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соответствующего разрешения.
В настоящее время на территории Мордовского района имеют разрешение на данный вид деятельности 4 индивидуальных
предпринимателя, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа пятью автомобилями легковых такси. С точки зрения
развития конкуренции рынок является достаточно развитым, при этом доля организаций частного сектора на данном рынке составляет
100%.
По оценке представителей бизнес сообщества и потребителей уровень конкуренция на данном рынке достаточно высок. Большинство
потребителей удовлетворены качеством оказания услуг по перевозке пассажиров легковыми такси.
В то же время, не смотря на положительные тенденции развития рынка, существует проблема осуществления перевозок пассажиров и
багажа легковыми такси вне правового поля.
Проблемы:
- тенизация рынка, наличие нелегальных перевозчиков такси;
- недобросовестная конкуренция.
Задачи:
- проведение совместно с налоговыми органами мероприятий с целью установления фактов ведения деятельности без разрешений;
- детенизация рынка;
- создание условий для честной конкуренции на рынке между хозяйствующими субъектами.
Цель: легализация деятельности участников рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в полном
объеме.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории Тамбовской
области

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)
100

01.01.2019

100

01.01.2020

100

01.01.2021

100

1.7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

010.01.2022

100

Ответственные
исполнители
Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района
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По данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мордовского района в сфере оказания услуг по
ремонту автотранспортных средств осуществляют деятельность 9 хозяйствующих субъектов частной формы собственности.
Муниципальных учреждений, оказывающих подобные услуги, на территории района не имеется. Доля негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность по ремонту автотранспортных средств составляет 100%.
По оценке представителей бизнес сообщества и потребителей уровень конкуренция на данном рынке достаточно высок. Большинство
потребителей удовлетворены качеством оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
В то же время, существует проблема осуществления деятельности вне правового поля, без регистрации в качестве субъекта
предпринимательской деятельности.
Проблемы:
- тенизация рынка;
- низкая платежеспособность потребителей услуги;
- отсутствие квалифицированных кадров.
Задачи:
- детенизация рынка;
- проведение совместно с УФНС России мониторинга с целью выявления хозяйствующих субъектов, не зарегистрированных в
установленном порядке;
- поддержание развития конкуренции на рынке ремонта автотранспортных средств.
Цели:
- развитие конкурентной среды на рынке ремонта автотранспортных средств;
- увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет района;
- легализация наемных работников, осуществляющих деятельность в «серой» зоне;
- поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование;
- увеличение объема оказываемых услуг на данном рынке;
- легализация заключения договоров с целью защиты прав потребителей.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

100

100

100

100

100

1.8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ответственные
исполнители
Отдел экономики
администрации
района

11
Обслуживание населения района телефонной связью осуществляет ОАО «Ростелеком». Обеспеченность населения домашними
телефонами составляет 170 телефонов на 1 тысячу жителей. В районе действуют 4 оператора по предоставлению услуг мобильной связи:
«МегаФон», «Билайн», «МТС», «Теле-2». Применяются новые технологии связи (подключение абонентов к услугам широкополосного
доступа к сети Интернета). Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %. Для обеспечения качественного приема пакета
общероссийских обязательных общедоступных телевизионных каналов в первом частотном мультиплексе построены сети цифрового
наземного телевизионного вещания (I-II-IIIэтапы).
Рынок услуг связи характеризуется высокой степенью конкуренции в основном в районном центре. Наибольшее количество человек, не
обеспеченных услугами связи широкополосного доступа к сети «Интернет», проживают в населенных пунктах с численностью до 100
человек. Решение данной проблемы будет осуществляться в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.
Проблема: низкий уровень конкуренции в сельских населенных пунктах между организациями, оказывающими услугу связи «Доступ к
сети Интернет».
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Цель: увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Наименование ключевого
показателя

Единица
измерения

Увеличение количества объектов
государственной и
муниципальной собственности,
фактически используемых
операторами связи для
размещения и строительства
сетей и сооружений связи

Проценты
по
отношению
к
показателям
2018 года

Доля организаций частной
формы собственности в сфере
оказания услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)

0

70,0

01.01.2019

5,0

75,0

01.01.2020

10,0

80,0

01.01.2021

15,0

90,0

01.01.2022

Ответственные
исполнители

20,0

Отдел экономики
администрации
района, отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района

98,0

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района
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«Интернет»
1.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района и
поселений, составляет 658,4 километров, из них с твердым покрытием 200,7 километров.
Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2019 года в
Мордовском районе в сфере дорожной деятельности (42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, 42.13 Строительство
мостов и тоннелей) зарегистрирован 1 субъект – ЗАО ДСПМК «Мордовская». Доля негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность на данном рынке составляет 100%.
По мнению предпринимательского сообщества на рынке наблюдается отсутствие конкуренции. В то же время, большинство
потребителей недовольны качеством выполняемых работ.
Проблемы:
- низкая эффективность мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, также по благоустройству
территорий;
- отсутствие конкуренции на рынке дорожной деятельности.
Задачи:
- расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных материалов в
дорожном строительстве;
- применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение работ в сфере дорожного строительства для обеспечения
государственных нужд;
- повышение качества выполняемых дорожных работ.
Цель: cоздание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности в сфере
дорожной деятельности (за
исключением проектирования)

Единица
измерения

Проценты

Целевые значения показателя
01.01.2018
(исходный)

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ответственные
исполнители

Администрация
района

1.10. Рынок товарной аквакультуры
Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущемуся Федеральной налоговой службой, в
Мордовском районе по состоянию на 01.01.2019 года по виду деятельности «03.2 – Рыбоводство» работает один индивидуальный
предприниматель. В настоящее время доля частного сектора на рынке составляет 100%.
По мнению предпринимательского сообщества на рынке наблюдается отсутствие конкуренции в связи с неразвитостью комплекса
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аквакультуры.
Проблемы:
- сложности в оформлении прав на использование гидротехнических сооружений и водных объектов;
- высокие первоначальные вложения при длительных сроках окупаемости;
- отсутствие стабильного рынка сбыта живой рыбы в период ее массового производства.
Задачи:
- упрощение процедуры оформления прав на водные объекты для использования их на рынке товарной аквакультуры;
- создание условий для стабилизации рынка сбыта рыбной продукции и доведения ее до потребителя.
Цель: cоздание условий для развития конкуренции на рынке товарной аквакультуры.
Наименование ключевого
показателя
Доля организаций частной
формы собственности на рынке
товарной аквакультуры

Единица
измерения

Проценты

01.01.2018
(исходный)
100,0

Целевые значения показателя
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
100,0

100,0

100,0

01.01.2022
100,0

2. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции

Ответственные
исполнители
Отдел сельского
хозяйства
администрации
района
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(доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики Мордовского района Тамбовской области)
на 2019-2021 годы
№
1

Наименование мероприятия
2

1 Расширение круга медицинских
2.1.1 специальностей, в сфере которых
осуществляют
деятельность
негосударственные организации с
целью
обеспечение доступности
медицинских услуг для населения.

Описание проблемы, на
Срок
Ожидаемый результат/ документ
решение которой
реализации
направлено мероприятие
3
4
5
2.1.Рынок медицинских услуг
Недостаточное
Доступность для населения
количество
частных
района медицинских услуг.
медицинских организаций,
осуществляющих
2019-2021
деятельность по широкому
кругу
медицинских
специальностей

Ответственный
исполнитель
6

Администрация
района

1 Оказание
консультационной Недостаточная
Повышение информационной
2.1.2 помощи субъектам малого и информационная
грамотности предпринимателей,
среднего предпринимательства по грамотность
осуществляющих деятельность на
вопросам лицензирования, а также предпринимателей,
рынке медицинских услуг.
по организации деятельности и осуществляющих
Повышение
доступности
соблюдению законодательства в деятельность на рынке
вхождения
субъектов
Администрация
сфере предоставления медицинских
2019-2021 предпринимательства в сферу
района
услуг посредством размещения на
предоставления
медицинских
официальном сайте администрации
услуг.
района ссылки на методическую
информацию
на
едином
официальном
сайте
государственных органов.
2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами
2 Оказание
методической
и Низкая
доступность
Повышена
информационная
Отдел экономики
2.2.1 консультационной
помощи лекарственной помощи в
грамотность предпринимателей,
2019-2021
администрации
субъектам малого и среднего сельской
местности,
осуществляющих хозяйственную
района
предпринимательства
по обусловленная невысокой
деятельность
на
рынке/
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организации торговой деятельности
и соблюдению законодательства в
сфере
розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими товарами

2 Стимулирование
развития
2.2.2 розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими
товарами
в
отдаленных, труднодоступных и
малочисленных
населенных
пунктах

3 Проведение
мониторинга
2.3.1 хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность на
рынке ритуальных услуг

численностью населения и
Проведение «круглых» столов,
их
низкая
вебинаров,
консультаций
с
платежеспособность,
действующими и потенциальными
особенно в отдаленных и
предпринимателями
и
труднодоступных
коммерческими организациями.
населенных
пунктах,
являющихся экономически
непривлекательными для
участников рынка.
Низкая доступность
Развитие розничной торговли
лекарственной помощи в
лекарственными
препаратами,
сельской
местности,
медицинскими
изделиями
и
обусловленная невысокой
сопутствующими
товарами
в
численностью населения
отдаленных, труднодоступных и
и
их
низкая
малочисленных
населенных
платежеспособность,
пунктах/
Разработка
и
2019-2021
особенно в отдаленных и
утверждение мероприятий и их
труднодоступных
общественное
обсуждение.
населенных
пунктах,
Принятие НПА об утверждении
являющихся
плана мероприятий.
экономически
непривлекательными для
участников рынка.
2.3. Рынок ритуальных услуг
Недопущение
оказания
Развитие конкурентной среды на
ритуальных
услуг
рынке ритуальных услуг.
организациями,
не
Увеличение
налоговых
зарегистрированными в
поступлений
в
установленном порядке
консолидированный
бюджет
района.
Легализация
наемных
работников,
осуществляющих
деятельность в «серой» зоне.
Увеличение объема оказываемых
услуг на данном рынке.

Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

16
Легализация
заключения
договоров с целью защиты прав
потребителей
3 Размещение
списка Недостаточная
Повышение
уровня
2.3.2 хозяйствующих
субъектов, осведомленность
информированности населения об
осуществляющих деятельность на населения
о
наличии
организациях,
оказывающих
Отдел экономики
рынке
ритуальных
услуг
на организаций на рынке
услуги на рынке ритуальных
2019-2021
администрации
официальном сайте администрации ритуальных услуг
услуг.
района
района
в
информационноОбеспечение
качества
и
телекоммуникационной
сети
доступности ритуальных услуг для
«Интернет»
всех категорий населения
2.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
5 Размещение
информации
о Необходимость развития
Обеспечение
максимальной
2.4.1 критериях
конкурсного
отбора рынка услуг по перевозке
доступности
информации
и
перевозчиков в открытом доступе в пассажиров
и
багажа
прозрачности условий работы на
сети Интернет с целью обеспечения автомобильным
рынке пассажирских перевозок
Отдел
максимальной
доступности транспортом и городским
наземным транспортом
архитектуры и
информации
и
прозрачности наземным электрическим 2019-2021
строительства
условий
работы
на
рынке транспортом
по
администрации
пассажирских перевозок наземным регулируемым
тарифам
района
транспортом
перевозчиками
негосударственных форм
собственности
5 Реализация мер бюджетной
Недостаточная
Организация
системы
2.4.2 поддержки
субъектов
рынка привлекательность
государственного транспортного
Отдел
транспортных услуг в случаях, осуществления
заказа на пассажирские перевозки
архитектуры и
когда за счет рыночных механизмов предпринимательской
по социально востребованным, но
строительства
не
может
быть
обеспечен деятельности.
малодоходным направлениям.
администрации
достаточный уровень предложения
Низкий качественный
2019-2021
Обеспечение населения
района;
и (или) качество услуг или уровень или отсутствие
качественными
транспортными
финансовый
социально приемлемый уровень транспортного
услугами
отдел
тарифов
предложения при наличии
администрации
социальной потребности в
района
перевозках
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5 Организация мероприятий по
2.4.3 пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков,
включая:
организацию
взаимодействия
с
территориальными органами ФОИВ
с целью пресечения деятельности по
перевозке
пассажиров
по
муниципальным маршрутам без
заключения договоров
5 Мониторинг пассажиропотока и
2.4.4 потребностей
района
в
корректировке
существующей
маршрутной сети и создание новых
маршрутов

Увеличение количества
перевозчиков
и
подвижного состава на
муниципальных
маршрутах,
обслуживаемых
субъектами
малого
предпринимательств

Вытеснение с рынка нелегальных
перевозчиков

2019-2021

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
района; отдел
экономики
администрации
района

Убыточность
услуг
Создание новых маршрутов,
перевозок
пассажиров
удовлетворение в полном объеме
Отдел
автомобильным
потребностей
населения
в
архитектуры и
транспортом
вследствие
перевозках
2019-2021
строительства
низкого пассажиропотока
администрации
на
муниципальных
района
маршрутах
регулярных
перевозок
2.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок
6 Организация мероприятий по Увеличение количества
Вытеснение с рынка нелегальных
Отдел
2.5.1 пресечению
деятельности перевозчиков
и
перевозчиков
архитектуры и
нелегальных перевозчиков, включая подвижного состава на
строительства
организацию взаимодействия с межмуниципальных
администрации
территориальными органами ФОИВ маршрутах,
2019-2021
района; отдел
с целью пресечения деятельности по обслуживаемых
экономики
перевозке
пассажиров
по субъектами
малого
администрации
межмуниципальным маршрутам без предпринимательства
района
заключения договоров
6 Мониторинг пассажиропотока и Убыточность
услуг
Создание новых маршрутов,
Отдел
2.5.2 потребностей
региона
в перевозок
пассажиров
удовлетворение в полном объеме
архитектуры и
корректировке
существующей автомобильным
потребностей
населения
в
2019-2021
строительства
маршрутной сети и создание новых транспортом
вследствие
перевозках
администрации
маршрутов
низкого пассажиропотока
района
на
межмуниципальных
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маршрутах
регулярных
перевозок
2.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Мордовского района
7 Организация
и
проведение Факты недобросовестной
Снижение количества граждан,
Отдел
2.6.1 мероприятий
по
легализации конкуренции
в
сфере
осуществляющих
незаконную
архитектуры и
деятельности
нелегальных перевозок легковым такси
предпринимательскую
строительства
перевозчиков,
включая (нелегальный извоз).
деятельность.
администрации
2019-2021
организацию взаимодействия с
«Серая» занятость
района; отдел
налоговыми органами
экономики
администрации
района
2.7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
8 Проведение
мониторинга Фактическое количество
Увеличение
налоговых
2.7.1 хозяйствующих
субъектов, действующих организаций,
поступлений
в
осуществляющих деятельность на осуществляющих
консолидированный
бюджет
рынке
по
ремонту деятельность на рынке по
района.
автотранспортных средств
ремонту автотранспортных
Легализация
наемных
средств, не соответствует
работников,
осуществляющих
официальным
данным
деятельность в «серой» зоне.
Единого реестра субъектов
Увеличение
объема
Отдел экономики
малого
и
среднего
оказываемых услуг на данном
2019-2021
администрации
предпринимательства
и
рынке.
района
данным Тамбовстата. На
Легализация
заключения
рынке имеет место наличие
договоров с целью защиты прав
«серых» мастерских
с
потребителей.
низким
качеством
обслуживания,
что
серьезно
влияет
на
безопасность
дорожного
движения
8 Создание
специализированной
Отсутствует
Доступность
электронного
2.7.2 страницы на официальном сайте достоверная информация о
информационного ресурса в сети Отдел экономики
администрации района в сети количестве действующих 2019-2021 «Интернет» о хозяйствующих администрации
«Интернет»,
содержащей организаций, оказывающих
субъектах,
осуществляющих
района
актуальную
информацию
о услуги на рынке ремонта
деятельность на рынке ремонта
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хозяйствующих
субъектах, автотранспортных средств
осуществляющих услуги на рынке
ремонта автотранспортных средств
8 Организация
и
проведение
2.7.3 мероприятий
по
легализации
деятельности
по
ремонту
автотранспортных средств, включая
организацию взаимодействия с
налоговыми органами
8 Оказание
организационно2.7.4 методической и информационноконсультативной помощи субъектам
предпринимательства,
осуществляющим (планирующим
осуществить)
деятельность
на
рынке

автотранспортных средств

Осуществление
Увеличение
количества
деятельности вне правового
субъектов предпринимательской
Отдел экономики
поля, без регистрации в
деятельности на указанном рынке
2019-2021
администрации
качестве
субъекта
района
предпринимательской
деятельности.
Недостаточная
Повышение информированности
информированность
организаций
частной
формы
предпринимателей,
собственности
Отдел экономики
осуществляющих
2019-2021
администрации
хозяйственную
района
деятельность на рынке
ремонта автотранспортных
средств
2.8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
2
Упрощение доступа операторов Отдел экономики
2.8.1
Оказание содействия операторам Ограниченный
доступ
связи к объектам инфраструктуры
администрации
связи в доступе к объектам операторов
связи
к
района, отдел
инфраструктуры средств связи
объектам инфраструктуры
2019-2021
архитектуры и
строительства
администрации
района
2 Недопущение
высоких Ограниченный
доступ
Упрощение доступа операторов Отдел экономики
2.8.2 коэффициентов
в
отношении операторов связи к объектам
связи к объектам инфраструктуры
администрации
арендной платы за использование инфраструктуры
района, отдел
земельных участков, находящихся в
2019-2021
архитектуры и
муниципальной собственности, для
строительства
размещения объектов и сооружений
администрации
связи
района
2.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

20
9 Недопущение укрупнения лотов Ограничение
2.9.1 при
проведении
закупочных конкуренции
при
процедур в сфере дорожной проведении торгов ввиду
деятельности
сокращения
числа
хозяйствующих субъектов,
которые могли принять
участие в аукционе.
Неэффективное
и
несвоевременное
расходование бюджетных
средств

1 Создание условий для развития
2.10.1 альтернативных способов торговли
рыбной продукцией и доведения ее
до потребителя, путем развития
ярмарочной торговли и иной
разноформатной инфраструктуры
розничной торговли

2019-2021

Расширение возможностей для
участия в торгах хозяйствующим
субъектам
Сокращение
доли
несостоявшихся закупок в области
дорожного хозяйства.
Обеспечение эффективной и
добросовестной конкуренции на
рынке работ и (или) услуг при
осуществлении
дорожной
деятельности

2.10. Рынок товарной аквакультуры
Увеличение
спроса
Расширение
рынка
сбыта
населения
на
рыбную
продукции, развитие торговли
продукцию
местного
рыбной продукцией
производства
2019-2021

3. Перечень системных мероприятий развития конкуренции на рынках товаров и услуг
Мордовского района Тамбовской области

Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района
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N п/п

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение
которой направлено мероприятие

Срок

ожидаемый
результат/документ

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

3.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1. Организация
и
проведение
Недостаточный
уровень
совещаний, конференций, круглых популяризации малого бизнеса и
столов, обучающих семинаров и низкая степень вовлеченности в
других мероприятий для субъектов предпринимательство
малого
и
среднего
предпринимательства

2019-2021

Количество проведенных Отдел экономики
совещаний, конференций,
администрации
круглых столов,
района
обучающих семинаров по
теме малого и среднего
предпринимательства (ед.):
2019 - 3
2020 - 3
2021 - 3
2022 - 3

3.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления
закупки у единственного поставщика; введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением
электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок; расширение участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3.2.1.

Установление единого порядка
закупок товаров, работ, услуг
хозяйствующими
субъектами,
находящимися полностью или
частично
в
государственной
собственности
муниципального
образования, направленного на
устранение (снижение) случаев

Отсутствие единых требований к
закупочным
процедурам,
проводимых
для
нужд
хозяйственных
обществ,
учредителем (участником) которых
является Мордовский район с долей
в уставном капитале более 50
процентов

2019-2020

Оптимизация
процедур Отдел экономики
закупок товаров, работ и администрации
услуг
хозяйствующими
района
субъектами,
доля
Мордовского района в
которых составляет 50 и
более процентов
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применения способа закупки «у
единственного
поставщика»,
применение
конкурентных
процедур
(конкурс,
аукцион),
установление единых требований к
процедурам закупки
3.2.2.

Разработка
и
проведение Использование
предельно
мероприятий, направленных на допустимых объемов размещения у
устранение (снижение) случаев единственного
поставщика
применения способа закупки «у (подрядчика, исполнителя)
единственного
поставщика»,
применение
конкурентных
процедур
(конкурс,
аукцион),
установление единых требований к
процедурам закупки

3.2.3. Размещение на официальном сайте
администрации района в разделе
«Муниципальные
заказы»
информации по муниципальным
контрактам, стоимость которых не
превышает 100 тысяч рублей.

Недостаточная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства при закупках в
соответствии
с
законом
о
контрактной
системе
и
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

2019-2021

Оптимизация
процедур Отдел экономики
муниципальных закупок, администрации
обеспечение прозрачности района
и доступности процедуры
муниципальных закупок

2019-2021

Развитие конкуренции при Отдел экономики
осуществлении процедур администрации
муниципальных закупок, района
за
счет
расширения
участия
в
указанных
процедурах
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

3.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.3.1. Проведение мониторинга с целью Избыточные
ограничения
для
определения
административных деятельности
субъектов
барьеров,
экономических предпринимательства
ограничений,
иных
факторов,
являющихся барьерами входа на
рынок (выхода с рынка), и их
устранение

2019-2021

Устранение избыточного Отдел экономики
государственного
и администрации
муниципального
района
регулирования, снижение
административных
барьеров
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3.3.2. Включение пунктов, касающихся Избыточные
ограничения
для
анализа воздействия на состояние деятельности субъектов малого и
конкуренции,
в
порядки среднего бизнеса
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых
актов
района
и
экспертизы нормативных правовых
актов района, устанавливаемые в
соответствии
с
Федеральным
законам «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» по вопросам оценки
регулирующего
воздействия
проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных
правовых актов, а также в
соответствующий аналитический
инструментарий
(инструкции,
формы, стандарты и др.)

2019-2021

Устранение избыточного Отдел экономики
государственного
и администрации
муниципального
района
регулирования и снижение
административных
барьеров

3.4. Совершенствование процессов управления, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
3.4.1.

Утверждение и выполнение Влияние
комплекса
мероприятий предприятий
(программы) по эффективному конкуренции
управлению
муниципальными
предприятиями и учреждениями,
муниципальными
некоммерческими организациями,
наделенными
правом
предпринимательской
деятельности

муниципальных
на
развитие

2019-2021

Совершенствование
Отдел экономики
процессов
управления администрации
объектами муниципальной
района
собственности,
ограничение
влияния
государственных
предприятий
на
конкуренцию

3.4.2

Разработка и утверждение:

Неэффективное использование, а

2019-2021

Совершенствование

Отдел экономики
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единых
показателей также использование не по целевому
эффективности
использования назначению государственного и
муниципального имущества (в том муниципального имущества
числе земельных участков), как
находящегося в казне публичноправового образования, так и
закрепленного за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
- порядка принятия решений об
отчуждении неэффективно
используемого
имущества
(например, при недостижении
установленных
показателей
эффективности
за
соответствующий
период)
на
торгах

процессов
управления администрации
объектами муниципальной
района
собственности

3.4.3.

Организация
и
проведение
Низкая активность частных
публичных торгов при реализации организаций при проведении
имущества
муниципальными публичных торгов муниципального
предприятиями и учреждениями, имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия
муниципального
образования в которых составляет
50 и более процентов

2019-2021

Совершенствование
Отдел экономики
процессов
управления администрации
объектами муниципальной
района
собственности,
ограничение
влияния
государственных
и
муниципальных
предприятий
на
конкуренцию

3.4.4.

Опубликование и актуализация Недостаточный
уровень
на
официальном
сайте эффективности
управления
администрации
района
в муниципальным имуществом
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
об
объектах,
находящихся
в
собственности, включая сведения о

2019-2021

Повышение
Отдел экономики
эффективности управления администрации
муниципальным
района
имуществом
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наименованиях
объектов,
их
местонахождении, характеристиках
и целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их
использования и обременениях
правами третьих лиц
3.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки;
3.5.1.

Передача в управление частным
Низкий уровень эффективности
хозяйствующим
субъектам
на деятельности
муниципальных
основе концессионных соглашений предприятий в сфере коммунального
объектов коммунального хозяйства хозяйства
всех муниципальных предприятий

2019-2021

Создание условий для Администрация
развития конкуренции на
района
рынке
услуг
коммунального хозяйства

3.5.2.

Консультирование сотрудников
администраций
сельских
поселений по вопросам, связанным
с передачей прав владения и (или)
пользования
муниципальным
имуществом,
заключением
концессионных
соглашений,
разработкой
и
утверждением
инвестиционных программ.

2019-2021

Создание условий для Отдел экономики
повышения юридической администрации
грамотности сотрудников
района
администраций сельских
поселений
путем
проведения
семинаров,
размещения
справочной
информации
на
официальном
сайте
администрации района.

Большое количество нарушений
установленных законодательством
требований
к
передаче
прав
владения и (или) пользования
муниципальным имуществом: в том
числе, отсутствие в концессионных
соглашениях и договорах аренды
существенных условий.

3.6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального
предпринимательства»
3.6.1.

Оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям и
(или) субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе
индивидуальным

Недостаточное
участие
негосударственных организаций, в
том
числе
социально
ориентированных некоммерческих
организаций
в
предоставлении
гражданам услуг социальной сферы

2019-2021

Содействие
развитию Отдел экономики
негосударственных
администрации
(немуниципальных)
района
социально
ориентированных
некоммерческих
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предпринимателям и разработка
мероприятий, направленных на
поддержку
негосударственного
(немуниципального) сектора в
таких сферах как дошкольное,
общее образование, детский отдых
и оздоровление, дополнительное
образование
детей,
культура,
физическая культура и спорт,
производство технических средств
реабилитации
для
лиц
с
ограниченными возможностями

организаций

3.7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
3.7.1.

Создание и администрирование
раздела
информационной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на
сайте администрации Мордовского
района

Недостаточная
информированность
предпринимателей о возможностях и
способах
ведения
предпринимательской деятельности

2019-2021

Повышение
Отдел экономики
информированности
администрации
потенциальных
района
предпринимателей
о
возможностях и способах
ведения
предпринимательской
деятельности

3.7.2.

Проведение
совещаний,
обучающих семинаров, круглых
столов и других мероприятий по
вопросам
развития
предпринимательства, размещение
информации
о
видах
государственной поддержки на
официальном сайте администрации
района

Недостаточная
информированность
предпринимателей о возможностях и
способах
ведения
предпринимательской деятельности

2019-2021

Повышение
Отдел экономики
информированности
администрации
потенциальных
района
предпринимателей
о
возможностях и способах
ведения
предпринимательской
деятельности

2019-2021

Количество обученных

3.7.3.

Реализация

образовательных

Недостаточная

Отдел экономики
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программ с привлечением бизнестренеров
и
экспертов
НОУ
«Региональный центр управления и
культуры»

информированность
предпринимателей о возможностях и
способах
ведения
предпринимательской деятельности

основам ведения и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности (ед.):
2019 - 18
2020 - 18
2021 - 18

администрации
района

3.8. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности Мордовского района
3.8.1. Размещение в открытом доступе
Низкая
активность
частных
информации
о
реализации организаций
при
проведении
имущества,
находящегося
в публичных торгов муниципального
собственности
Мордовского имущества
района, а также ресурсов всех
видов,
находящихся
в
муниципальной собственности

2019-2021

Обеспечение
равных Отдел экономики
условий
доступа
к администрации
информации о реализации
района
имущества, находящегося в
собственности
Мордовского района, а
также ресурсов всех видов,
находящихся
в
муниципальной
собственности

3.9. Мобильность трудовых ресурсов
3.9.1. Мониторинг
рабочих
мест, Отсутствие
информации
создаваемых в связи с вводом создаваемых рабочих местах
новых
производственных
мощностей,
модернизацией
и
реструктуризацией
производств,
внедрением
современных
технологий,
расширением
производства и трудоустройством
граждан на указанные рабочие
места

о

2019-2021

Мобильность
трудовых Организационны
ресурсов, способствующая
й отдел
повышению
администрации
эффективности труда
района
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3.10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по
внедрению новых технологических решений;
3.10.1. Оказание
информационной
поддержки организациям района по
участию в федеральных проектах и
программах
государственной
поддержки

Недостаточная
степень
вовлеченности
субъектов
инновационной деятельности в
реализуемые на федеральном уровне
мероприятия

2019-2021

Создание
Отдел экономики
институциональной среды, администрации
способствующей
района, отдел
внедрению инноваций и
сельского
увеличению возможности
хозяйства
хозяйствующих субъектов администрации
по
внедрению
новых
района
технологических решений

3.11. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства
3.11.1. Организация
мероприятий
(вебинаров,
лекций,
мастерклассов) по тематике финансовой
грамотности
для
различных
целевых аудиторий, в т.ч. для
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) с
привлечением специалистов АНО
«Региональный центр финансовой
грамотности»

Недостаточный уровень финансовой
грамотности населения, в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимательства

3.11.2. Распространение информационных Повышение
материалов,
направленных
на грамотности
повышение
финансовой
грамотности населения, в т.ч. с
использованием
МФЦ
и
официального
сайта
администрации района в сети
Интернет

уровня

финансовой

2019-2021

Проведено мероприятий по Отдел экономики
администрации
повышению финансовой
района, отдел
грамотности:
образования
2019 - 1
администрации
2020 - 1
района
2021 - 1

2019-2021

Распространены
информационные
материалы

3.12. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности

Отдел экономики
администрации
района
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3.12.1. Повышение
доступности Низкая доступность финансовых
финансовых услуг путем:
услуг для субъектов экономической
организации
проведения деятельности
консультаций
по
вопросам
предоставления
микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства
акционерным
обществом
Микрокредитная компания «Фонд
содействия кредитованию малого и
среднего
предпринимательства
Тамбовской области»;
организации
проведения
тренингов по программам «Азбука
предпринимательства» и «Школа
предпринимательства»
специалистами
АНО
«Региональный центр финансовой
грамотности»

2019-2021

Информированность
и Отдел экономики
доступность финансовых администрации
услуг повышена
района

3.13. Проведение работы по созданию и актуализации нормативных актов области в сфере строительства
3.13.1. Проведение мониторинга и анализа
действующих нормативных актов,
регулирующих деятельность по
выдаче
разрешения
на
строительство
для
целей
возведения (создания) антенномачтовых сооружений (объектов)
для услуг связи

Наличие трудностей у операторов,
предоставляющих информационнотелекоммуникационные услуги и
услуги
связи
в
реализации
потребностей
при
получении
разрешения на строительство для
целей
возведения
(создания)
антенно-мачтовых
сооружений
(объектов) для услуг связи

2021

Оптимизация процедур по
Отдел
выдаче разрешения на архитектуры и
строительство для целей строительства
возведения
(создания) администрации
антенно-мачтовых
района
сооружений (объектов) для
услуг связи
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4. Перечень стратегических, программных и плановых документов Российской Федерации, Тамбовской области и
Мордовского района, включающих мероприятия, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции на
рынках товаров (работ, услуг) Мордовского района
Мероприятие

Стратегический/
Исполнитель
программный/ плановый документ
(полное наименование, каким нормативным актом
утвержден)
1
2
3
4.1. Развитие конкуренции на рынках социальной сферы
4.1.1. Обеспечение доступности медицинских Государственная программа «Развитие здравоохранения Администрация Мордовского
услуг для населения Мордовского района, Тамбовской области» (утверждена постановлением района
оказываемых в рамках территориальной администрации области от 30.04.2019 № 447)
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи
4.1.2 Благоустройство общественных и
Государственная
программа
Тамбовской
области Отдел
архитектуры
и
дворовых территорий
«Формирование современной городской среды в строительства администрации
Тамбовской области» (утверждена постановлением района
администрации области от 29.08.2017 №864)
4.2. Развитие конкуренции в сфере закупок
4.2.1 Создание и развитие государственной
Государственная программа Тамбовской области
Администрация района
региональной информационной системы в
«Информационное общество» (утверждена постановлением
сфере закупок товаров, работ, услуг для
администрации области от 21.10.2013 № 1181)
обеспечения нужд Тамбовской области
4.3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
4.3.1 Проведение совещаний, конференций, Постановление администрации области от 24.09.2013 Отдел
экономики
круглых столов, обучающих семинаров и №1057 «Об утверждении государственной программы администрации района
других мероприятий для субъектов малого и Тамбовской области «Экономическое развитие и
среднего предпринимательства
инновационная экономика»; национальный проект «Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»;
региональный
проект
«Популяризация
предпринимательства»
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4.4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
4.4.1 Проведение мониторинга с целью
Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 Отдел
экономики
определения административных барьеров, №797
«О
неотложных
мерах
по
ликвидации администрации района
экономических ограничений, иных факторов, административных ограничений при осуществлении
являющихся барьерами входа на рынок предпринимательской деятельности»;
(выхода с рынка), и их устранение
постановление администрации Тамбовской области от
07.07.2008 №830 «Об организации работы по исполнению
Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2008
№797
«О
неотложных
мерах
по
ликвидации
административных ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельности»
4.5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной
программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности
4.5.1 Обучение субъектов малого и среднего
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 Отдел
экономики
предпринимательства и физических лиц «Об утверждении государственной программы Российской администрации района
основам ведения бизнеса и иным навыкам Федерации «Экономическое развитие и инновационная
предпринимательской деятельности
экономика»;
национальный
проект
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»;
постановление администрации Тамбовской области от
24.09.2013 №1057 «Об утверждении государственной
программы Тамбовской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика»;
региональный
проект
«Популяризация
предпринимательства»;
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
Мордовского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (утверждена постановлением
администрации района от 14.11.2013 № 1203, в редакции
постановления от 20.11.2019 № 650)
4.6. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
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числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в
рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
4.6.1 Проведение обучения, направленного на Постановление администрации Тамбовской области от Отдел экономики
повышение
финансовой
грамотности 24.09.2013 № 1057 «Об утверждении государственной администрации района
населения, в том числе субъектов малого и программы Тамбовской области «Экономическое развитие
среднего предпринимательства
и инновационная экономика»; национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»;
региональный
проект
«Популяризация
предпринимательства»;
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
Мордовского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (утверждена постановлением
администрации района от 14.11.2013 № 1203, в редакции
постановления от 20.11.2019 № 650)
4.7. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
4.7.1 Повышение доступности финансовых
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 Отдел экономики
услуг путем:
«Об утверждении государственной программы Российской администрации района
- организации проведения консультаций по Федерации «Экономическое развитие и инновационная
вопросам
предоставления
микрозаймов экономика»;
субъектам
малого
и
среднего
Национальный
проект
«Малое
и
среднее
предпринимательства
акционерным предпринимательство и поддержка индивидуальной
обществом Микрокредитная компания «Фонд предпринимательской инициативы»;
содействия кредитованию малого и среднего
постановление администрации Тамбовской области от
предпринимательства Тамбовской области»;
24.09.2013 №1057 «Об утверждении государственной
- организации проведения тренингов по программы Тамбовской области «Экономическое развитие
программам «Азбука предпринимательства» и и инновационная экономика»;
«Школа
предпринимательства»
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
специалистами АНО «Региональный центр предпринимательства»
муниципальной
программы
финансовой грамотности»
Мордовского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (утверждена постановлением
администрации района от 14.11.2013 № 1203, в редакции
постановления от 20.11.2019 № 650);
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4.8. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, привлечению рабочей силы с квалификацией,
соответствующей потребностям рынка труда
4.8.1. Организация содействия безработным
Государственная
программа
Тамбовской
области Администрация района
гражданам в переезде и безработным «Содействие занятости населения»;
гражданам и членам их семей в переселении в
Муниципальная
программа
Мордовского
района
другую местность для трудоустройства по «Содействие
занятости
населения»,
утвержденная
направлению органов службы занятости
постановлением администрации района от 18.02.2014 года
№150 (в редакции от 01.10.2018 № 595)
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