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Об утверждении перечня социально
значимых и приоритетных рынков
и плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию
конкуренции в Кореневском районе
Курской области

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от
08.12.2014 г. №537-пг «О внедрении Стандарта развития конкуренции в
Курской области», постановлением Администрации Курской области от
19.08.2016 № 607-па «Об утверждении перечня социально значимых и
приоритетных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Курской области», Соглашением
между комитетом по экономике и развитию Курской области и
Администрацией Кореневского района Курской области от 03.11.2016 «О
внедрении Стандарта развития конкуренции в Курской области»,
Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень социально значимых и приоритетных рынков по
содействию развитию конкуренции в Коренеском районе Курской области;
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции на 2017 - 2018 годы в Кореневском районе (далее «дорожная карта»).
2. Структурным подразделениям Администрации Кореневского
района, ответственным за реализацию мероприятий по развитию
конкуренции в Кореневском районе:

организовать работу и обеспечить своевременное выполнение
мероприятий «дорожной карты» в соответствии с установленными
сроками;
представлять в управление экономики и имущественных отношений
Администрации Кореневского района информацию о ходе реализации
мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории
Кореневского района Курской области по итогам отчетного года в срок до
1 февраля года, следующего за отчетным годом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений
Кореневского района обеспечить выполнение мероприятий «дорожной
карты» в части касающейся.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя
Главы
Администрации
Кореневского
района
Е.Н.Леонтьева.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотноп
i 2017 года.

Глава
Кореневского района

С.И. Ковтун

Утвержден
постановлением
Администрации
Кореневского района Курской области
0 Т « ^ /»
2017г.

^ П ер еч ен ь
социально значимых и приоритетных рынков
по содействию развитию конкуренции в Кореневском районе
I. Перечень социально значимых рынков

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей.
3. Рынок медицинских услуг.
4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
5. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической продукции).
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
7. Рынок услуг связи.
8. Рынок услуг социального обслуживания населения.
II.

Перечень приоритетных рынков

1. Рынок производства и переработки агропромышленной продукции.

| f УПРАВЛЕНИЕ
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Утвержден
становлением
Администрации
'реневского района Курской области
«^»
&&
2017г. №

Плац,
^ у /
по реализации мероприятий («дорожнйя картт)-йо содействию развитию
конкуренции на 2017-2018 годы в Кореневском районе
I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКАХ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
№

Мероприятие

Срок

Результат

Исполнитель

Мероприятия по содействию развития конкуренции на социально значимых рынках Кореневского района
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.

Оказание
методической,
консультационной и информационной
помощи в создании дополнительных
мест для детей дошкольного возраста за
счет
развития
сектора
частных
дошкольных
образовательных
организаций.

По мере
поступления
обращений

Информационно-методическая
поддержка
деятельности руководителей и сотрудников
негосударственных
образовательных
организаций. Увеличение количества частных
дошкольных образовательных организаций.
Увеличение доли численности детей частных
дошкольных образовательных организаций в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных организаций.

Управление по образованию,
опеке
и
попечительству
Администрации
Кореневского
района.

2.

Заключение договоров о предоставлении
частной
организации
или
индивидуальному предпринимателю в
пользование муниципального нежилого

По мере
поступления
обращений

Предоставление
негосударственной
организации
или
индивидуальному
предпринимателю
в
пользование
муниципального
нежилого
(встроенного)

Управление
экономики
и
имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
района,
органы
местного

№

Мероприятие

Срок

Результат

Исполнитель

помещения на условиях муниципальной самоуправления
Кореневского
преференции.
Заключение
договоров
о района (по согласованию).
предоставлении частной организации или
индивидуальному
предпринимателю
в
пользование
муниципального
нежилого
(встроенного)
помещения
на
условиях
муниципальной преференции.

(встроенного) помещения на условиях
муниципальной
преференции
(включение в договор обязательного
условия
предоставления
фиксированного количества мест детям,
зарегистрированным в муниципальной
системе электронной очередности в
качестве нуждающихся в устройстве в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
с
определением
для
них
размера
родительской платы, не превышающего
уровень оплаты за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных дошкольных
образовательных
организациях
муниципалитетов).

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей
1.

Оказание
информационно
консультативной помощи, необходимой
для организации негосударственным
(коммерческим
и
некоммерческим)
организациям отдыха и оздоровления
детей.

2.

Проведение
мониторинга
качества 2017-2018 годы
отдыха
детей
на
базах
негосударственных (немуниципальных)
организаций отдыха и оздоровления

По мере
поступления
обращений

Информационная
поддержка
негосударственных (коммерческих и не
коммерческих)
организаций
отдыха
и
оздоровления детей.

Отдел
культуры,
молодежи,
физкультуры
и
спорта
Администрации
Кореневского
района.

Повышение качества оздоровления детей,
выраженного эффекта оздоровления детей.

Отдел
культуры,
молодежи,
физкультуры
и
спорта
Администрации
Кореневского
района.

№

Мероприятие

Срок

Результат

Исполнитель

детей.
3.

Оздоровление
детей
в 2017-2018 годы
негосударственных (немуниципальных)
организациях,
расположенных
на
территории Кореневского района и
Курской области.

Увеличение количества детей, принявших
участие в оздоровительной компании детей в
негосударственных (немуниципальных)
организациях оздоровления и отдыха детей.

Отдел
культуры,
молодежи,
физкультуры
и
спорта
Администрации
Кореневского
района.

3. Рынок медицинских услуг.
1. Оказание
содействия
юридическим 2017-2018 годы
лицам,
индивидуальным при обращении
предпринимателям
в
организации заявителей
негосударственных (немуниципальных)
медицинских услуг на территории.
Кореневского района.

Развитие негосударственных
Управление
экономики
и
(немуниципальных) организаций медицинских имущественных
отношений
услуг.
Администрации
Кореневского
района.

2.

Информационное обеспечение населения о
деятельности организаций, осуществляющих
медицинские услуги.

Информирование
населения 2017-2018 годы
Кореневского
района
через
официальный
сайт муниципального
образования «Кореневский район» об
открытии медицинских учреждений,
расположенных на территории района.

Управление
экономики
и
имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
района.

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1. Создание условий для привлечения 2017-2018 годы Повышение
удовлетворенности
жителей
инвестиций путем предоставления в
качеством оказанных услуг за счет передачи в
концессию
объектов
коммунальной
управление частным операторам на основе
инфраструктуры и размещение перечней
концессионных
соглашений
объектов
объектов на официальных сайтах в
жилищно-коммунального
хозяйства
всех

Отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ,
ТЭР,
транспорта, связи и охраны
окружающей
среды
Администрации
Кореневского

№

Мероприятие

Срок

информационно-коммуникационной
сети «Интернет».

Результат

Исполнитель

государственных
и
муниципальных района.
предприятий,
осуществляющих
неэффективное управление.

2.

Организация проведения конкурсных 2017 - 2018 годы Увеличение числа объектов водоснабжения,
процедур по передаче в концессию
водоотведения переданных органами местного
объектов
коммунальной
самоуправления
негосударственным
инфраструктуры,
находящихся
в
(немуниципальным)
организациям
в
муниципальной собственности.
концессию или долгосрочную (более 1 года)
аренду.

Отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ,
ТЭР,
транспорта, связи и охраны
окружающей
среды
Администрации
Кореневского
района.

3.

Мониторинг
оформления 2017 - 2018 годы
муниципальными
образованиями
Кореневского
района
прав
собственности
на
объекты
водоснабжения и водоотведения.

Отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ,
ТЭР,
транспорта, связи и охраны
окружающей
среды
Администрации
Кореневского
района, управление экономики и
имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
района,
органы
местного
самоуправления
Кореневского
района (по согласованию).

5. Розничная торговля (в том числе на рынке
фармацевтической продукции)
1.

Проведение мониторинга фактической
обеспеченности населения торговыми
площадями
на
1000
жителей
в
Кореневском районе.

Ежегодно

Повышение удовлетворенности
качеством
и
доступностью
обслуживания.

населения Управление
экономики
и
торгового имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
района.

Результат

Исполнитель

№

Мероприятие

Срок

2.

Содействие расширению ярмарочной
деятельности
на
территории
Кореневского района с привлечением
сельхозтоваропроизводителей
и
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей промышленности.

По мере
необходимости

Развитие конкуренции в сфере розничной Управление
экономики
и
торговли продовольственными товарами.
имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
района,
отдел
аграрной
политики
Администрации
Кореневского района.

3.

Участие в организации зональных
семинаров
для
хозяйствующих
субъектов
потребительского
рынка
малого и среднего предпринимательства
Кореневского района.

По мере
необходимости

экономики
и
Повышение
правовой
грамотности Управление
хозяйствующих
субъектов
сферы имущественных
отношений
Администрации
Кореневского
потребительского рынка.
района.

4.

Реализация мер, направленных на
обеспечение населения, удаленных и
малонаселенных территорий услугами
торговли.

2017-2018 годы

Улучшение обеспечения сельского населения Управление
экономики
и
имущественных
отношений
социально значимыми товарами.
Администрации
Кореневского
района.

6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1.

Размещение
информации
о
действующих
требованиях
при
осуществлении
перевозок
и
действующих маршрутах на отдельном
сайте в сети «Интернет».

2017-2018 годы

архитектуры,
Повышение информированности организаций Отдел
строительства,
ЖКХ,
ТЭР,
и граждан.
транспорта, связи и охраны
окружающей
среды
Администрации
Кореневского
района.
7. Рынок услуг связи

1.

Оказание содействия операторам связи в
выборе
и
оформлении
земельных

При обращении
заявителей

Создание условий для развития конкуренции в Отдел
строительства,
сфере услуг связи.

архитектуры,
ЖКХ,
ТЭР,

№

Мероприятие

Срок

Результат

Исполнитель

целевой
программы
«Поддержка
начинающих фермеров и развитие
семейных животноводческих ферм на
базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств на 2017-2018 годы».
3.

Содействие в организации и участию
малых
форм
хозяйствования
в
сельскохозяйственных
ярмарках,
выставках на территории Кореневского
района.

По мере
необходимости

Отдел
аграрной
политики
Администрации
Кореневского
района.

4.

Освещение работы предприятий малого
и
среднего
предпринимательства
агропромышленного
комплекса
Кореневского
района в
средствах
массовой информации.

2017-2018 годы

Отдел
аграрной
политики
Администрации
Кореневского
района.

II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ В КОРЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2017 - 2018 ГОДЫ
Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок. Разработка системного комплекса мероприятий, направленных на
оптимизацию процедур государственных закупок
1.

Мониторинг закупок у субъектов малого 2017-2018 годы
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций путем проведения
конкурентных способов закупок в
объеме не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом Федерального

Создание благоприятных условий для
обеспечения доступа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций к муниципальным закупкам.

Управление экономики и
имущественных отношений
Администрации Кореневского
района.

№

Мероприятие

Срок

Результат

Исполнитель

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд».
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг по результатам реализации плана мероприятий
1.

. 2.

2017 - 2018годы
Проведение опросов субъектов
предпринимательской деятельности
Кореневского района об
административных барьерах и состоянии
конкурентной среды с целью
мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров
и услуг.

Аналитический отчет.

Управление экономики и
имущественных отношений
Администрации Кореневского
района.

Проведение опросов потребителей
товаров и услуг о степени
удовлетворенности качеством товаров и
услуг на товарных рынках с целью
мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров
и услуг.

Аналитический отчет.

Управление экономики и
имущественных отношений
Администрации Кореневского
района.

2 0 1 7 -2 0 1 8 годы

