План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории Крестецкого муниципального района
за 1 полугодие 2017 года
Ответственные
Результат
Наименование мероприятия
исполнители
выполнения мероприятия
мероприятия
I.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках
1.
Рынок услуг дошкольного образования
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
1.1 Оказание информационной и консультационной поддержки
Комитет
Оказание поддержки по мере поступления
негосударственным организациям, осуществляющим
образования
обращений (в 1 полугодии обращений не
деятельность в сфере дошкольного образования, по
Администрации
поступало)
вопросам получения лицензии на правоведения
муниципального
образовательной деятельности
района
1.2. Оказание организационно-методической и
Комитет
Оказание поддержки по мере поступления
информационно-консультативной помощи
образования
обращений (в 1 полугодии обращений не
негосударственным организациям, реализующим основную
Администрации
поступало)
образовательную программу дошкольного образования, по
муниципального
вопросам введения федерального государственного
района
образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОСДО)
2.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей
2.1 Привлечение негосударственных (немуниципальных)
Комитет
На территории муниципального района
организаций к оказанию услуг по организации отдыха и
образования
негосударственных организаций по
оздоровления детей
Администрации
оказанию услуг по организации отдыха и
муниципального
оздоровления детей не зарегистрировано.
района
3.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
3.1 Оказание информационной и консультационной
Комитет
Оказание поддержки по мере поступления
поддержки негосударственным и частным организациям,
образования
обращений (в 1 полугодии обращений не
осуществляющим образовательную деятельность по
Администрации
поступало)
дополнительным общеобразова-тельным программам
муниципального
№
п\п

4.
4.1.

4.2.

района
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
Занесение информации об отрасли жилищноКомитет
Информация размещена
коммунального хозяйства Новгородской области в
строительства и
государственную информационную систему жилищножилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным
коммунального
законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О
хозяйства
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» и постановлением
Правительства Новгородской обла-сти от 17.10.2014 №
516 «Об определении уполномоченных органов
исполнительной власти Новгородской области».
Передача в управление частным операторам на основе
Комитет
Администрацией муниципального района
концессионных соглашений объектов жилищностроительства и заключено 4 концессионных соглашений:
коммунального хозяйства всех государственных и
жилищно- строительство водопроводной сети по ул.
муниципальных предприятий, осуществляющих
коммунального
Комлева в п. Крестцы;
неэффективное управление
хозяйства
-строительство водонапорной башни и
водопроводной сети по ул. Карла
Либкнехта;
-строительство блок - модульной котельной
на 13,5 МВт по адресу: п. Крестцы, ул.
Некрасова;
-реконструкция объекта по утилизации
твердых бытовых отходов «Городская
свалка».

5.
5.1.

Розничная торговля
Цель – создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли
Стимулирование деятельности по организации
Комитет
Еженедельно проходит универсальная
ярмарочной торговли (проведение сельскохозяйственных
экономического
ярмарка выходного дня с расширенным
продовольственных ярмарок, универсальных ярмарок с
развития,
ассортиментом, в ярмарке принимают
расширенным ассортиментом)
сельского
участие индивидуальные предприни-матели,
хозяйства и
фермерские и личные подсобные хозяйства.
природопользова

5.2.

5.3.

Проведение обучающих семинаров, конференций,
«круглых столов» с участием хозяйствующих субъектов в
целях информационно-методического обеспечения по
вопросам организации торговли и обсуждения
сдерживающих факторов развития отрасли для
привлечения представителей бизнес-сообщества к
участию в формировании и реализации государственной
политики в торговой сфере
Расширение способов получения информации об
оказываемых государственных, муниципальных услугах, а
также упрощение порядка их получения (оказание
консультационной помощи хозяйствующим субъектам,
размещение в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об
оказываемых услугах и порядке получения услуг)
Проведение мониторинга обеспеченности населения
Крестецкого муниципального района площадью торговых
объектов

ния
Комитет
экономического
развития,
сельского
хозяйства и
природопользова
ния

22 июня т.г. проведёно совещание с
хозяйствующими субъектами по развитию
торговли на территории муниципального
района

Комитет
Информация об оказываемых услугах
экономического
размещена на сайте Администрации
развития,
муниципального района
сельского
хозяйства и
природопользова
ния
5.4.
Комитет
Ежеквартально проходит мониторинг
экономического
обеспеченности населения Крестецкого
развития,
муниципального района площадью торговых
сельского
объектов.
хозяйства и
природопользова
ния
7.
Рынок услуг связи
Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»
7.1. Проведение совещаний с участием операторов связи с
Комитет
Услуги сотовой связи в районе оказывают:
целью обсуждения проблем, существующих на рынке
строительства и МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ-2 . Услуги
связи, и выявления путей их решения, а также создания
жилищнопроводной телефонной связи оказывает
условий для развития конкуренции на рынке услуг
коммунального
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгородский
широкополосного доступа в информационнохозяйства
ЛТУС».
телекоммуникационную сеть «Интернет»
В рамках выполнения мероприятий
федеральной программы "Устранение
цифрового неравенства" на территории двух
сельских поселений Зайцевского и

Ручьевского в 1 квартале 2017 года
завершено строительство точки доступа к
высокоскоростному интернету.
8.
8.1.

1.

2.

3.

Рынок производства сельскохозяйственной продукции
Цель – содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств
Содействие в продвижении сельскохозяйственной
Комитет
На территории района открыт
продукции на агропродовольственный рынок посредством
экономического
сельскохозяйственный рынок и два
организации участия сельхозтоваропроизводителей
развития,
магазина сельхозтоваропроизводителей по
района в межрегиональных, областных и районных
сельского
продаже собственной продукции, это ООО
агропромышленных выставках и ярмарках
хозяйства и
«Великое село» и ООО «Белгранкорм –
природопользова Великий Новгород». ООО «Великое село»
ния
продаёт продукцию собственного
производства на рынке «Западный» в г.
Великий Новгород.
II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области
Проведение семинаров, совещаний для заказчиков и
Отдел по
Запланировано на третий квартал 2017 года
участников закупок, в том числе для субъектов малого
организации
предпринимательства, направленных на
закупок для
методологическую поддержку и разъяснительную работу
муниципальных
по вопросам проведения закупок и участия в них
нужд
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
Формирование требований и условий закупок, в том числе
Отдел по
Запланировано на третий квартал 2017 года
в части установления характеристик заку-паемых товаров,
организации
работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа
закупок для
потенциальных участников закупок
муниципальных
нужд
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
Увеличение количества закупок с предоставлением
Отдел по
В соответствии с действующим

преимуществ субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем годовом стоимостном
объеме закупок заказчиков

4.

Разработка типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство и типового
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

организации
закупок для
муниципальных
нужд
Администрации
Крестецкого
муниципального
района
Комитет
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

законодательством

Типовые регламенты разработаны.

