Отчет об исполнении мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Уйском муниципальном районе
за 2019 год.
1. Ключевые показатели
Наименование показателя

1
Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по
благоустройству городской среды
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения
(производство тепловой энергии)
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных)
организациями частной формы собственности
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины
и производства изделий из дерева
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения
Доля организаций частной формы собственности
Рынок предоставления услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к сети Интернет
Доля организаций частной формы собственности
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Доля организаций частной формы собственности
Сфера наружной рекламы
Доля организаций частной формы собственности

Единицы
измерения

Целевые значения показателя

2

01.01.2020г.
(план)
3

01.01.2020
(факт)
4

процентов

100

100

процентов

100

100

процентов

66

83

процентов

100

100

процентов

100

100

процентов

100

100

процентов

100

100

процентов

100

100

процентов

100

100

2. Отчет мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Уйском муниципальном районе Челябинской
области за 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. Рынок ритуальных услуг
1.1
Создание условий для развития рынка ритуальных услуг.
Проведение мониторинга муниципальных правовых актов в
сфере предоставления ритуальных услуг
с целью
выявления административных и экономических барьеров.
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
2.1.
Информирование потенциальных участников о реализации
мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды».

2.2.

Организация и проведение конкурентных процедур,
направленных на определение исполнителей мероприятий
по благоустройству территории сельских поселений.

Срок
реализации

Информация об исполнении за 2019 год

3

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
4

20192021 г.г.

Администрация Уйского
муниципального района

Мониторинг
НПА
проведен.
Административные и экономические барьеры
не выявлены.

20192021 г.г.

Администрация Уйского
муниципального района,
муниципальные заказчики

20192021 г.г.

Администрация Уйского
муниципального района,
муниципальные заказчики

Проведены 2 совещания с потенциальными
поставщиками с целью информирования их о
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Формирование
комфортной
городской среды».
На выполнении работ по благоустройству
территорий сельских поселений в 2019 году
было проведено 4 аукциона.

5

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
3.1.
Увеличение
доли
муниципальных
котельных,
2019Администрация района
В 2019 году концессионные соглашения на
эксплуатируемых
организациями
частной
формы
2021 г.г.
объекты теплоснабжения не заключались. На
собственности на условии концессионных соглашений.
территории района осталась 1 котельная (в
Обеспечение развития рынка теплоснабжения (производства
с.Кидыш), эксплуатируемая МУП.
тепловой энергии).
4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
4.1.
Оказание
консультативной помощи
потенциальным
2019Планово-экономический
В 2019 году оказана консультационная
перевозчикам по вопросам организации регулярных
2021 г.г.
отдел администрации
помощь 3 потенциальным перевозчикам по
перевозок пассажиров автомобильным транспортом
района
вопросам организации регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом.
4.2.
Организация проведения аукционов в электронной форме на
2019Администрация района
В 2019 году проведены 4 аукциона в
право заключения контракта на оказание услуг по перевозке
2021 г.г.
электронной форме, и заключено 4 контракта
пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных
по перевозке пассажиров по муниципальным
перевозок.
маршрутам.
4.3.
Предоставление субсидий перевозчикам (за исключением
2019Администрация района
В 2019 году перевозчику возмещены затраты
муниципальных) в целях возмещения затрат в связи с
2021 г.г.
в связи с оказанием услуг по осуществлению

оказанием услуг по осуществлению пассажирских
перевозок
5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
5.1
Оказание содействия субъектам предпринимательской
2019Администрация района
деятельности в сфере обработки древесины и производства
2021 г.г.
изделий из дерева.
Создание условий для развития конкуренции на рынке
обработки древесины и производства изделий из дерева
6. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
6.1.
Сокращение сроков и административных процедур при
2019МКУ «Комитет по
предоставлении в аренду земельного участка, находящегося
2021 г.г.
землеустройству и
в муниципальной собственности, необходимого для
земельным отношениям»
проведения работ, связанных с пользованием недрами,
недропользователю.

пассажирских перевозок.
В 2019 г. зарегистрирован один новый
субъект,
занимающийся
обработкой
древесины, и производством изделий из
древесины.
Предоставление
земельных
участков
недропользователям
производится
в
максимально короткие сроки.

7. Рынок предоставления услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
7.1.
Содействие в реализации планируемых операторами связи
2019Администрация района
Администрацией Уйского муниципального
проектов развития связи на основе широкополосного
2021 г.г.
района оказывается всевозможная помощь
доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на
операторам связи в размещении объектов
территории района
связи. Сформирован перечень
объектов
муниципальной
собственности
для
размещения средств связи, предоставление
данных объектов производится в минимально
возможные короткие сроки.
7.2.
Взаимодействие по вопросам снижения административных
2019МКУ «Комитет по
Сокращен срок согласования сделок по
барьеров в отношении согласования размещения объектов
2021 г.г.
землеустройству и
передаче в аренду (пользование) объектов
связи на объектах муниципальной собственности
земельным отношениям», муниципальной собственности до 14 дней.
МУ «Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом»
7.3.
Формирование
и
утверждение
перечня
объектов
2019МКУ «Комитет по
Перечень
объектов
муниципальной
муниципальной собственности для размещения объектов,
2021 г.г.
землеустройству и
собственности
Уйского
муниципального
сооружений и средств связи
земельным отношениям», района для первоочередного размещения
МУ «Комитет по
объектов, сооружений и средств связи на 2018управлению
2021г.г. утвержден 03.06.2019 г. В перечень
муниципальным
включено 3 объекта.
имуществом»

8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
8.1.
Оказание информационной и методологической помощи
предпринимателям, реализующим проекты в сфере
сельскохозяйственной кооперации

20192021 г.г.

8.2.

Оказание консультационной помощи предприятиям
малых форм хозяйствования по вопросам предоставления
субсидий

20192021 г.г.

8.3.

Выявление
неиспользуемых
сельскохозяйственных
земель и земель, используемых не по целевому
назначению. Предоставление данных земель лицам,
планирующим
заниматься
производством
сельхозпродукции

20192021 г.г.

МКУ
«Комитет
по В 2019 году активно проводилась работа
землеустройству
и комитетом по землеустройству и земельным
земельным отношениям»
отношениям совместно с Управлением сельского
хозяйства по выявлению неиспользованных
сельхоз. земель. Осуществлялась проверка
органом
муниципального
контроля.
Неиспользованные земли передавались сельхоз.
Организациям и фермерам района. В 2019 г.
заключено 167 договоров аренды земель
сельхозназначения.

20192021 г.г.

МУ
«Комитет
управлению
муниципальным
имуществом»

20192021 г.г.

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации района

9. Сфера наружной рекламы
9.1
Выявление и осуществление демонтажа незаконных
рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых
форматов, внедрение современных и инновационных
рекламоносителей

9.2

Актуализация схем размещения рекламных конструкций

Планово-экономический
отдел
администрации
района,
Управление
сельского хозяйства и
продовольствия района
Планово-экономический
отдел
администрации
района,
Управление
сельского хозяйства и
продовольствия района

В 2019 году оказывалась информационная
консультационная помощь предпринимателям
реализующим проекты в сфере сельхоз.
кооперации.
В 2019 году оказывалась информационная
консультационная помощь предпринимателям в
сфере сельского хозяйства,
информация
размещалась на официальном сайте района,
рассылалась субъектам СМП

по Демонтаж рекламных конструкций в 2019 году не
производился, т.к. не законных рекламных
конструкций в 2019 году не выявлено.

Схема принята и утверждена Постановлением
администрации Уйского муниципального района
от 12.12.2017 г. № 952 «Об утверждении схемы
размещения
рекламных
конструкций
на
территории Уйского муниципального района». В
2019 г. актуализации схемы не было, т.к. в этом
не было необходимости.

3. Системные мероприятия (в соответствии с пунктом 30 Стандарта)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Информация об исполнении
за 2019 г..

1
2
3
4
1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно2019В 2019 году оказана консультационная поддержка 32
консультационной поддержки по вопросам предпринимательства
2021 г.г.
субъектам предпринимательства
2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.1
Проведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего
2019В 2019 г. проведено 3 совещания с потенциальными
предпринимательства с целью расширения их участия в закупках товаров,
2021 г.г.
поставщиками
(подрядчиками)
с
целью
их
работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
информирования об участии в закупках.
определения поставщиков
Проинформирован
21
субъект
о
закупках,
проводимых заказчиками Уйского муниципального
района.
2.3
Проведение комплекса мероприятий, в том числе среди подведомственных
2019При проведении закупок заказчиками Уйского
учреждений, по уменьшению количества конкурентных закупочных
2021 г.г.
муниципального района определяются потенциальные
процедур, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием поданных
поставщики (подрядчики), которым направляются
заявок на участие, включая:
предложения на участие в закупках.
а) определение перечня потенциальных поставщиков, подрядчиков,
исполнителей такой продукции;
б) выявление причин их неучастия в закупочной процедуре
2.4
Оказание содействия участникам осуществления закупок по вопросам,
2019Администрацией
района
участникам
закупок
связанным с участием в конкурентных закупочных процедурах, проводимых
2021 г.г.
оказывается содействие по участию в закупочных
в соответствии с № 44-ФЗ
процедурах.
2.5
Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного
2019Администрацией района и подведомственными
поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму
2021 г.г.
учреждениями
закупки
осуществляются
преимущественно путем проведения конкурентных
процедур.
Участие в обучающих мероприятиях для муниципальных заказчиков по
2019Муниципальные заказчики Уйского муниципального
актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере
2021 г.г.
района в 2019 году неоднократно принимали участие
закупок товаров, работ, услуг
в обучающих мероприятиях.
3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров
3.1
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
2019Экспертиза нормативных правовых актов Уйского
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Уйского района,
2021 г.г.
района, затрагивающих вопросы осуществления
2.6

затрагивающих
вопросы
осуществления
инвестиционной деятельности

предпринимательской

и

предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности в 2019 г. проводилась согласно плана,
утверждённого
постановлением
администрации
района 15.01.2019 г. № 46
3.2
Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов
2019В 2019 году осуществлен перевод 2-х муниципальных
предпринимательской деятельности путём сокращения сроков их
2021 г.г.
услуг (ввод в эксплуатацию и выдача разрешения на
предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также
строительство) в электронный вид. Муниципальные
перевод их в электронную форму
услуги субъектам МСП оказываются бесплатно.
4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления объектами
муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
4.1
Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных
2019В течении года проводился мониторинг деятельности
предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных
2021 г.г.
муниципальных
унитарных
предприятий
и
образований в которых составляет более 50 процентов, а также проведение
хозяйственных обществ. Данные предприятия
оптимизации их количества, в том числе путем проведения реорганизации
периодически рассматривались на балансовой
(слияния, присоединения).
комиссии. Неэффективных предприятий не выявлено.
4.3
Мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и
2019Мониторинг оказания имущественной поддержки
среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований
2021 г.г.
проводился ежеквартально
4.4
Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для
2019Перечень муниципального имущества утвержден
передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего
2021 г.г.
Постановлением
Администрации
Уйского
предпринимательства
муниципального района от 19.09.2018г. № 622
5. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в
социальной сфере
5.1
Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, проведение
2019Мероприятия осуществлялись МУ «Комитет по
оценки необходимости приватизации такого имущества.
2021 г.г.
управлению муниципальным имуществом»
Формирование муниципального прогнозного плана приватизации.
Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению
2019Контроль
осуществлялся
МУ
«Комитет
по
и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
2021 г.г.
управлению муниципальным имуществом»
6. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства в социальной
сфере
6.1
Проведение анализа практики других регионов в части передачи
2019 Анализ практики проводился
муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не
2021 г.г.
используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным)
организациям с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного
соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и
использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из
следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление;
здравоохранение; социальное обслуживание
5.2

7. Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО) и «социального предпринимательства»
7.1. Вовлечение СОНКО в решение задач социального развития района за счет
2019В 2019 году созданные на территории Уйского
наращивания потенциала НКО
2021 г.г.
муниципального района СОНКО активно участвовали
в решении задач социального развития района.
Принимали
участие
во
всех
проводимых
мероприятиях.
2019Имущественной и финансовой поддержки СОНКО в
2021 г.г.
2019 году не оказывалось.
8. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
8.1
Организация
проведения
совещаний
по
вопросам
ведения
2019В 2019 году было проведено 2 совещания по вопросам
предпринимательской деятельности
2021 г.г.
ведения предпринимательской деятельности.
8.2
Организация освещения в средствах массовой информации вопросов
2019В 2019 году периодически информация размещалась
развития малого и среднего предпринимательства
2021 г.г.
на сайте района и в газете Колос.
7.2.

Оказание имущественной и финансовой поддержки СОНКО

Информирование субъектов предпринимательской деятельности о
2019Информирование проводилось на официальном сайте
мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития
2021 г.г.
администрации района, в газете Колос, а также путем
малого и среднего предпринимательства
рассылки на электронные адреса ИП
9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящимся в собственности
муниципальных образований. В том числе имущества, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и
среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование
9.1
Размещение в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений об
2019Сведения об
имуществе, предлагаемом для
имуществе, находящемся в муниципальной собственности и предлагаемом
2021 г.г.
предоставления субъектам малого и среднего
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
предпринимательства размещались на официальном
сайте района и рассылались ИП на электронную
почту.
9.2
Размещение в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений о
2019В 2019 г. приватизация недвижимого имущества,
приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в
2021 г.г.
находящихся в собственности муниципальных
собственности муниципальных образований
образований отсутствовала
8.3

11. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ
11.1 Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и
2019Муниципальные служащие Администрации района,
работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих
2021 г.г.
подведомственных
учреждений
администрации
семинарах по основам государственной политики в области развития
района, неоднократно в 2019г. участвовали в
конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, проводимых
обучающих семинарах по вопросам развития
региональными органами исполнительной власти Челябинской области
конкуренции и антимонопольному законодательству.

12. Внесение изменений в муниципальные правовые акты на основе 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
12.1 Своевременное внесение изменений в административный регламент
2019Изменения
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
2021 г.г.
предоставления муниципальной услуги по выдаче
строительство, и
административный регламент предоставления
разрешения на строительство, и административный
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в
регламент предоставления муниципальной услуги по
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
капитального строительства
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в 2019 году не
осуществлялось, так как не было в этом
необходимости.

.

