АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 680

04.10.2019
с.Екатеринославка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Октябрьском районе на 2019-2022 годы
В целях создания условий для развития конкуренции на товарных рынках
товаров и услуг Октябрьского района на основании постановления Губернатора
Амурской области от 10.09.2019 №285 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты»)по содействию развитию конкуренции в Амурской области
на 2019 – 2022 годы»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции на территории Октябрьского района на
2019−2022 годы (далее – дорожная карта).
2. Руководителям учреждений, структурных подразделений
администрации Октябрьского района, ответственным за реализацию дорожной
карты (Приложение):
- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты;
- в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом информацию о ходе
реализации дорожной карты представлять в отдел экономики и инвестиций.
3. Разместить на официальном сайте администрации района настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя, главы администрации по финансам и экономике - начальника
финансового управления Н.С.Ахлюстину.

Глава Октябрьского района

С.Л.Дементьев

Приложение №1
к постановлению главы района
От ___________ №_______
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории Октябрьского района на 2019−2022 годы
1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Октябрьского района на 2019-2022
годы
1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,
решение которой в значительной степени зависит от эффективности
проведения государственной политики по широкому спектру направлений – от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и
национальной политики.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории Октябрьского района на 2019−2022 годы (далее –
дорожная карта) разработан в целях внедрения Стандарта развития
конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р
(далее – Стандарт).
1.2. Предметом Дорожной карты по содействию развитию конкуренции
на территории Октябрьского района на 2019–2022 годы являются направления
развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное
значение для развития конкуренции.
1.3. В Дорожной карте определяются перечень ключевых показателей
развития конкуренции, системные мероприятия по развитию конкуренции и
мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики на территории
Октябрьского района, обеспечивающие достижение указанных ключевых
показателей к 01.01.2022.
1.4. Ключевые показатели развития конкуренции, мероприятия в
отдельных отраслях (сферах) экономики на территории Октябрьского района
разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля
присутствия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики частного бизнеса
к 1 января 2022 года)*:
Ключе
№
Наименование ключевого
вой
п/
Наименование рынков
показателя
показа
п
тель
1
2
3
4

1.

2.

Розничная
торговля
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими
товарами
Ритуальные услуги

3.

Дорожная деятельность
(за исключением
проектирования)

4.

Жилищное
строительство

5.

Строительство объектов
капитального
строительства,
за
исключением
жилищного и дорожного
строительства
Добыча
общераспространенных
полезных ископаемых
на
участках
недр
местного значения
Теплоснабжение
(производство тепловой
энергии)

6.

7.

8.

Выполнение работ по
благоустройству

Доля организаций частной формы
собственности
в
сфере
услуг
розничной торговли лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими
товарами
на
территории
Октябрьского района
Доля организаций частной формы
собственности в сфере ритуальных
услуг
Доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением
проектирования)
Доля организаций частной формы
собственности в сфере жилищного
строительства
Доля организаций частной формы
собственности в сфере строительства
объектов
капитального
строительства,
за
исключением
жилищного
и
дорожного
строительства
Доля организаций частной формы
собственности в сфере добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых на участках
недр
местного значения
Доля организаций частной формы
собственности
в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии)
Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по благоустройству городской
среды
Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по содержанию и текущему
ремонту
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме

Выполнение работ по
содержанию и текущему
ремонту
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме
10. Поставка сжиженного Доля организаций частной формы
газа в баллонах
собственности в сфере поставки
сжиженного газа в баллонах
9.

60%

20 %

80 %

80 %

80 %

80 %

20 %

20 %

20 %

50 %

11. Рынок услуг по сбору и
транспортированию
твердых коммунальных
отходов
12. Купля-продажа
электроэнергии
(мощности)
на
розничном
рынке
электрической энергии
(мощности)
13. Розничная
продажа
нефтепродуктов
14. Перевозка пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок
15. Перевозка пассажиров
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок
16. Обработка древесины и
производство изделий
из дерева
17. Ремонт
автотранспортных
средств
18. Услуги связи, в том
числе
услуг
по
предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг по сбору
и транспортированию твердых
коммунальных отходов, процентов
Доля организаций частной формы
собственности в сфере куплипродажи
электрической
энергии
(мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности)
Доля организаций частной формы
собственности
на
рынке
нефтепродуктов
Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной
формы
собственности
Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной
формы
собственности
Доля организаций частной формы
собственности в сфере обработки
древесины и производства изделий из
дерева
Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания услуг
по
ремонту
автотранспортных
средств
Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания услуг
по предоставлению широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет

2. Общая характеристика состояния конкуренции
на территории Октябрьского района

20%

30 %

90 %

20 %

70 %

40 %

98 %

2.1.
Розничная
торговля
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
Розничную торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами на территории района осуществляют 5
хозяйствующих субъектов частной формы собственности в 8 торговых точках
2.2. Медицинские услуги.
На территории муниципального образования по состоянию на 01.10.2019
года насчитывается 28 лечебно-профилактических организаций, оказывающих
медицинские услуги населению, в том числе: 25 бюджетных учреждений (20
ФАПов, 3 Амбулатории, ГБУЗ АО «Октябрьская больница», филиал ОГУЗ АО
противотуберкулезный диспансер в с.Варваровка) и 3 медицинских учреждения
частной формы собственности (ООО «Ваш доктор» в с.Екатеринославка, ООО
«Стоматолог» в с.Варваровка и обособленное подразделение медицинского
центра «Абсолют» ООО «ЛобОст»).
2.3. Дошкольное образование.
По состоянию на 01.10.2019 года на территории Октябрьского района
функционируют 5 муниципальных детских садов (33 группы) и 9 групп
дошкольного образования на базе 9 общеобразовательных школ, реализующих
программы дошкольного образования.
На территории Октябрьского района по состоянию на 01.10.2019 года
образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования, посещают 804 воспитанника.
Охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием составил 77%
от общего числа детей.
Родителям обеспечена открытость и прозрачность очередности в
дошкольные образовательные учреждения через электронную систему.
В районе в отложенной очереди на места в дошкольные организации
состоит 88 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет (желаемая дата зачисления: 20202021годы).
Основным препятствием для выхода частного бизнеса на рынок
предоставления услуг по дошкольному образованию, является отсутствия
спроса на данный вид услуг. Имеющаяся сеть учреждений дошкольного
образования полностью обеспечивает потребности по предоставлению услуг в
области дошкольного образования.
2.4. Общее образование.
По состоянию на 01.09.2019 года на территории Октябрьского района
функционируют 12 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются
2111 школьников.
Общее количество классов – комплектов составляет 158, средняя
наполняемость которых составляет 13,4 человек.
Ситуация на рынке в области предоставления образовательной услуги
частной формы собственности характеризуется не востребованностью.
Имеющаяся сеть учреждений дошкольного образования полностью
обеспечивает потребности по предоставлению услуг в области общего

образования.
2.5. Среднее профессиональное образование.
На территории Октябрьского района осуществляет деятельность
государственное образовательное учреждение, реализующее программы
среднего профессионального образования:
-ГПОАУ
«Амурский
аграрный
колледж
отделение
№2
с.Екатеринославка».
По программе среднего профессионального образования обучается 160
человек.
В настоящее время в районе нет потребности в создании
профессиональных образовательных организаций, в том числе частных.
2.6. Дополнительное образование детей.
Творческой средой для выявления одаренных детей является система
дополнительного образования.
Дополнительное образование
детей реализуется через учреждения
дополнительного образования: МБУ ДО «Центр внешкольной работы
с.Екатеринославка», МБУ «Детская школа искусств».
МБУ ДО «Центр внешкольной работы с.Екатеринославка» посещают
1027 воспитанников. Учреждение работает по программам следующих
направлений:
-физкультурно-оздоровительное,
-художественно–эстетическое,
-социально-педагогическое,
-эколого-биологическое,
-техническое
Для всех категорий детей услуги дополнительного образования
предоставляются бесплатно.
Таким
образом,
осуществление
деятельности
организации
дополнительного образования частной формы собственности, будет
убыточным, так как основная часть детей получает услуги по дополнительному
образованию, на бесплатной основе.
2.7. Ритуальные услуги.
На территории Октябрьского района на рынке ритуальных услуг
осуществляет свою деятельность одна частная организация.
2.8. Семеноводство.
На территории Октябрьского района деятельность по семеноводству
осуществляет филиал бюджетного учреждения ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149ФЗ «О семеноводстве».
2.9. Жилищное строительство.
Жилищное строительства на территории Октябрьского района
осуществляют два хозяйствующих субъекта частной формы собственности (ИП
Мезенцев В.И. и колхоз «Колос»).
2.10. Строительство объектов капитального строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства. На территории района
деятельность по строительству объектов капитального строительства (нежилых

зданий) зарегистрирована тремя субъектами малого предпринимательства.
2.11. Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения.
На территории Октябрьского района по деятельность по добыче
общераспространенных полезных ископаемых (песок) осуществляет один
субъект предпринимательской деятельности с частной формой собственности
(ООО «Дружба»). Добыча угля осуществляется также предприятием частной
формы собственности (АО «Амурский уголь»)
2.12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов на территории района представлен одной организацией частной формы
собственности ООО «ТранЭкоСервис»
2.13. Теплоснабжение (производство тепловой энергии).
На территории Октябрьского района осуществляют деятельность 5
ресурсоснабжающих предприятия (ООО «Варваровский Коммунальщик 2»,
ООО «Октябрьский тепловик», ООО «Регион», ФГБУ «Центральное жилищнокоммунальное управление» МО РФ, ОАО «РЖД»), из них:
- 1 бюджетное учреждение Министерства обороны;
- 4 с частной формой собственности.
Важным проблемным вопросом является система взаиморасчетов между
поставщиками и потребителями коммунальных ресурсов и услуг, несмотря на
постоянное внимание к этой проблеме всех заинтересованных лиц сохраняет
постоянную угрозу кризиса взаимных платежей и формирует серьезные объемы
задолженности. Так по состоянию на 10.10.2019 г дебиторская задолженность
ресурсников составляет 43 млн.рублей, кредиторская 26 млн. рублей.Такая
ситуация является одним из наиболее серьезных дестабилизирующих факторов
в деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих
влияние на их финансовую устойчивость.
2.14. Выполнение работ по благоустройству.
На территории Октябрьского района на рынке предоставления услуг по
благоустройству осуществляет деятельность 1 бюджетная организация (МБУ
«Благоустройство»).
Для входа на рынок услуг по благоустройству городской среды
требуются значительные первоначальные капитальные вложения на
приобретение специализированной техники.
2.15. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
На территории Октябрьского района выполнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме осуществляют 5 организаций, из них:
- 4 организации частной формы собственности (ООО «Авангард», ООО
«Варваровское ДУ», ООО «Монолит», ООО «ГУЖФ»).
- 1 бюджетная организация (ФГБУ «Центральное жилищнокоммунальное управление» МО РФ).
2.16. Поставка сжиженного газа в баллонах.
На территории Октябрьского района на рынке поставки сжиженного газа
в баллонах осуществляет 1 организация частной формы собственности (ООО

«Райчихинскгаз»).
2.17. Купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности).
Сбыт электрической энергии конечным потребителям на территории
Октябрьского района осуществляет 1 энергосбытовая организация (РусГидро
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» филиал «Амурэнергосбыт»).
2.18. Розничный рынок нефтепродуктов.
На территории Октябрьского района действуют 2 автозаправочных
станции частной формы собственности (ОАО «Амурнефтепродукт»; ИП
Харченко Н.И.).
2.19. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
На 01.10.2019 года на территории Октябрьского района 8 муниципальных
маршрутов обслуживает 1 перевозчик муниципальной формы собственности
(МБУ «Благоусройство»).
2.20. Перевозку пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по состоянию на
01.10.2019 года осуществляет 1 перевозчик частной формы собственности ИП
Зорькин В.А.
2.21. Обработка древесины и производство изделий из дерева.
По состоянию на 01.10.2019 года на территории Октябрьского района
занимаются 2 предприятия:
индивидуальный
предприниматель
Т.В.Гончарова
(частная
собственность)
- ГАУ АО «Завитинский лесхоз» (государственная собственность)
2.22. Ремонт автотранспортных средств.
На территории Октябрьского района техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя
с частной формой собственности.
2.23. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети
Интернет.
На территории Октябрьского района работают 4 региональных оператора,
оказывающих услуги связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО
«МегаФон», ПАО «Билайн», «Йота».
Оказание услуг связи относится к лицензируемым видам деятельности и
регулируется федеральным законодательством. Административные барьеры
для входа на рынок услуг связи со стороны органов исполнительной власти
района, отсутствуют.

3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

3.1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на территории Октябрьского района:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализаци
и

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП)
1.1

1.2

1.3

Оказание информационно- консультационной поддержки
субъектам СМП

2019–
2022

Предоставление рекомендаций хозяйствующим субъектам
по участию в конкурсах на получение поддержки

годы

Обеспечение объема закупок у СМП в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2019–
2022

Проведение мониторинга объема закупок у СМП

2019–
2022

Повышение информированности субъектов
СМП
по
организации
и
ведению
предпринимательской деятельности, получению
государственной поддержки для создания и
развития
бизнеса,
повышение
правовой
культуры субъектов СМП

Отдел
экономики
и
инвестиций
администрации
района

Объем закупок у СМП не менее 15 %

Муниципальны
е
заказчики
района

Отчет о результатах проводимого мониторинга

Отдел
экономики
и
инвестиций
администрации
района

годы

годы

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и
муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием

конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.1

Проверка соблюдения заказчиками условий для обеспечения
участия СМП в закупках, предусмотренных ст.30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
стадии подачи заказчиками заявки на закупку в
уполномоченный орган

2019–
2022

Обеспечение
закупках

доступа

СМП

к

годы

участию

в Финансовый
отдел
администрации
района

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и
муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.1

3.2

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Октябрьского района в целях
выявления положений, устанавливающих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их
введению (в том числе негативно воздействующих на
состояние конкуренции)

2019–
2022

Мониторинг наличия и уровня административных барьеров
во всех сферах регулирования и их динамике, в том числе
данных о наличии жалоб в надзорные органы по этой
проблематике и динамике их поступления в сравнении с
предыдущим отчетным периодом.

2019–
2022

годы

годы

Повышение качества подготовки нормативных Структурные
правовых актов района, затрагивающих вопросы подразделения
воздействия на конкуренцию
администрации
района, главы
поселений
района
(разработчики
проектов
нормативных
правовых
актов)
Снижение административных барьеров на 100%

Руководители
структурных
подразделений
администрации
района, главы

поселений
района
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района по содействию развитию конкуренции
4.1

4.2

Рассмотрение вопросов развития конкуренции на заседаниях
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства

2019–
2022

Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров
и услуг района качеством официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг
области и деятельности по содействию развитию
конкуренции на территории Октябрьского района на
официальных сайтах в сети «Интернет»

2019–
2022

годы

годы

Повышение эффективности работы по развитию
конкуренции на территории Октябрьского
района в интересах конечного потребителя
товаров и услуг

Отдел
экономики
и
инвестиций
администрации
района

Совершенствование
информационного Отдел
наполнения официальных сайтов
экономики
и
инвестиций
администрации
района

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения консультационных и
информационных мероприятий
5.1

5.2

Оказание консультационных и информационных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Октябрьского
района

2019–
2022

Оказание поддержки малых форм хозяйствования в части
содействия в получении грантов на развитие

2019–
2022

годы

Повышение информированности субъектов
малого и среднего предпринимательства по
организации и ведению предпринимательской
деятельности,
получению
финансовой
поддержки на создание и развитие бизнеса,
повышение правовой культуры субъектов
малого и среднего предпринимательства
Предоставление
фермеров

поддержки

Отдел
экономики
и
инвестиций
администрации
района

начинающих Отдел
сельского
хозяйства

годы
5.3

5.4

Размещение информации о состоянии сферы малого и
среднего предпринимательства, государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства на официальном
сайте администрации района

2019–
2022

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках приоритетных
направлений программы "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Октябрьского
района" от 26.09.2014 г. №723

2019–
2022

годы

годы

администрации
района
Обеспечение свободного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
информации, необходимой для их развития и
повышения
правовой
культуры,
информирование
общественности
и
популяризация предпринимательства

Отдел
экономики
и
инвестиций
администрации
района

Создание новых рабочих мест, стимулирование Отдел
СМП по развитию приоритетных видов экономики
и
деятельности
инвестиций
администрации
района

6. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
6.1

Расширение участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг,
осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2019–
2022
годы

Увеличение доли закупок, участниками которых Муниципальны
являются
только
субъекты
малого е заказчики
предпринимательства
и
социально
ориентированные некоммерческие организации,
в сфере государственного и муниципального
заказа

7. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
7.1

Обеспечение
опубликования
и
актуализации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации района информации об
объектах, находящихся в муниципальной собственности,
включая сведения о наименованиях объектов, их

2019–
2022
годы

Обеспечение доступности информации об Отдел
по
объектах, находящихся в муниципальной управлению
собственности
муниципальны
м имуществом
и приватизации

местонахождении, характеристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их использования и
обременение правами третьих лиц

Октябрьского
района

8. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
8.1

Организация проведения аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также аукционов на право заключения договоров их аренды

2019–
2022
годы

Вовлечение в оборот свободных земельных Отдел
по
участков
управлению
муниципальны
м имуществом
и приватизации
Октябрьского
района

9. Повышение информационной открытости деятельности администрации Октябрьского района
9.1

9.2

Публикация информационно-аналитических материалов по
вопросам развития конкуренции в общедоступных
источниках,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

2019–
2022

Проведение опросов субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей товаров и услуг о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг

2019–
2022

годы

годы

Обеспечение
результатах
конкуренции

доступа к
деятельности

информации о Структурные
по
развитию подразделения
администрации
района, главы
по-селений
района

Выявление факторов, влияющих на развитие Структурные
конкуренции. Формирование системы мер, подразделения
направленной на развитие конкуренции
администрации
района, главы
по-селений
района

3.2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики на территории Октябрьского района Амурской области:

№
п/п

Мероприятия по содействию развитию
конкуренции на товарном рынке

Срок реализации
мероприятия

Ожидаемый

Ответственные

результат

исполнители

1

2

3

4

5

Ритуальные услуги

1
Консультационная помощь при открытии
организаций частной формы собственности
на рынке ритуальных услуг

2019–2022
годы

Семеноводство

2

3

Увеличение числа организаций частной Отдел экономики и
формы собственности, осуществляющих инвестиционных
деятельность на рынке ритуальных услуг
программ
администрации района,
главы поселений района

Включение в программы государственной
поддержки, финансируемые из регионального
бюджета,
направления
поддержки
семеноводства

2019–2022 годы

Размещение в открытом доступе информации,
содержащей, в том числе исчерпывающий
перечень актуальных нормативных правовых
актов, регламентирующих предоставление
субсидий, а также актуальный реестр
получателей субсидий

2019–2022
годы

Увеличение числа организаций на рынке Отдел
сельского
семеноводства
хозяйства
администрации района
Повышение
субъектов
деятельности

информированности Отдел экономики и
предпринимательской инвестиций
администрации района,
отдел
сельского
хозяйства
администрации района

Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Оказание информационно-консультационной
помощи
субъектов
малого
предпринимательства

2019–2022
годы

Повышение конкурентоспособности
рынке ОРПИ

на Отдел экономики и
инвестиций
администрации района

Выполнение работ по благоустройству

4
Проведение
опросов
населения
для
определения приоритетных проектов в сфере
благоустройства городской среды
5

2019–2022
годы

Вовлечение
населения
в
процесс Главы
благоустройства
городской
среды, района
повышение удовлетворенности населения
состоянием городской среды

поселений

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Определение перевозчика пассажиров по
муниципальным маршрутам на конкурентной
основе
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

2019–2022
годы

Обеспечение населения района услугами Администрации
пассажирских перевозок 100%
Октябрьского района

Развитие
механизма
привлечения
перевозчиков к выполнению регулярных
пассажирских перевозок
Ремонт автотранспортных средств

6
Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной
помощи
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим
осуществить)
деятельность
на
рынке
предоставления
услуг
по
ремонту
автотранспортных средств
8

2019–2022
годы

Повышение информированности организаций Отдел экономики и
частной формы собственности
инвестиций
администрации
района

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

8.1

8.2
.

8.3
8.4

9.

Мониторинг кредиторской и дебиторской
задолженности предприятий жилищнокоммунального хозяйства и расчетов за
энергоресурсы, в том числе за счет
собственных средств
Реализация мероприятий по передаче
объектов коммунальной инфраструктуры
предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства по концессионным соглашениям
Проведение проверок в рамках
муниципального жилищного контроля
Создание условий для развития конкуренции
на рынке строительства

2019–2022
годы

2019–2022
годы
2019–2022
годы
2019–2022
годы

Обеспечение своевременного поступления
платежей за жилищно-коммунальные услуги

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства

Привлечение частных инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом
Отдел ЖКХ

соблюдение жилищного законодательства

Обработка древесины и производство изделий из дерева.
Проведение
мероприятий
по
декриминализации
лесного
хозяйства,
формирования лесного паспорта поселений,
установления наличия и использования
лесозаготовительной, лесовозной техники и
деревообрабатывающего оборудования

2019–2022
годы

Легализация бизнеса в сфере лесного Сельские
комплекса, увеличение налоговой отдачи поселения
отрасли, пополнение бюджетной системы

