
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  01.10.2020                                                           № 145-р
с. Ельцовка


Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ельцовском районе Алтайского края на 2020-2022 годы.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р и распоряжением Губернатора Алтайского края от 06.03.2020
№ 29-рг « О развитии конкуренции в Алтайском крае»
	Утвердить:

Перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития конкуренции в Ельцовском районе до 2022 года (приложение 1).
План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ельцовского района (приложение 2).
	МУ «Управление по экономике» осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий.
	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Ельцовского района.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МУ «Управления по экономике» Ширяеву Е.В.




Глава района                                          Н. В. Старовойтова





Приложение 1

Утвержден
Распоряжением
Администрации района
      от 01.10. 2020 г. N 145-р	

ПЕРЕЧЕНЬ
РЫНКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ ДО 2022 ГОДА

N п/п
Наименование отраслевого рынка, ключевого показателя
Значение показателя в 2022 году
1
2
3
1
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
1.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, %
100
2
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, %
100
3
Рынок нефтепродуктов
3.1
Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, %
100
4
Сфера наружной рекламы
4.1
Наличие информации на официальном сайте администрации Ельцовского района, да/нет
Да
5
Рынок ритуальных услуг
5.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, %
50,0
6
Рынок туристических услуг
6.1
Количество круглогодичных мест размещения, тыс. мест
7,0
6.2
Доля классифицированных гостиниц и иных коллективных средств размещения в общем количестве мест размещения, %
50
7
Рынок розничной торговли
7.1
Количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальном образовании Ельцовский район, единиц
2
8
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
8.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %
66,7
9
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

9.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в
баллонах, процентов
100
10
Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов

10.1
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию ТКО, процентов
100











































Приложение 2

Утвержден
Распоряжением
Администрации района
      от 01.01. 2020 г. N 145-р	


	






ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ЕЛЬЦОВСКОГО КРАЯ

Мероприятие
Вид документа
Результат выполнения мероприятия
Ключевые показатели
Значение ключевых показателей
Ответственный исполнитель




2020 год
2021 год
2022 год

1
2
3
4
5
6
7
8
I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Ельцовского района
1. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Описание текущей ситуации на товарном рынке: земли лесного фонда расположены на площади 117 тыс. га. (преобладающие породы деревьев: береза, сосна ) Количество осуществляющих деятельность по обработке древесины- 2 ИП. 2019 году деревообрабатывающими предприятиями отгружено товаров собственного производства – 0,03 тыс.пл.м3. 
Проблема: необходимость развития углубленной обработки древесины
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке
Информационно-консультационная работа по  предоставлению мер государственной поддержки на конкурсной основе для реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, переработке низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов
порядок предоставления государственной поддержки
увеличение объемов производства изделий из дерева и углубленной переработки древесины
доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов
100
100
100
МУ «Управление по экономике»
2. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.01.2020 года на территории Ельцовского района действуют два объекта сферы туризма, это ИП Карамнов Р.С. и гостиница. Количество мест единовременного размещения составляет 242, из них 17 мест круглогодичных  и  225 сезонных. Количество туристов в 2019 году составило 260 человек.
Проблемы: Недостаточное количество частных организаций и мест круглогодичного размещения. Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: Увеличение числа организаций частной формы собственности
Создание круглогодичных мест размещения

размещение информационных материалов	в	сети
«Интернет»
увеличение	мест круглогодичного 
размещения
Количество круглогодичных мест размещения, ед.
17
19
23
МУ «Управление по экономике»
3. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Торговля на территории района представлена 55 магазинов, из них 7 продовольственных, 20 не продовольственных и 28 смешанных. Общая торговая площадь стационарных торговых объектов составляет 2940 кв. метра. Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами кв. метров на тысячу человек составляет 445. 
Проблема: отсутствие ярмарочной торговли в малочисленных населенных пунктах.
 Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: организация ярмарочной торговли с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле.
Ярмарочная торговля в Ельцовском районе с привлечением местных товаропроизводителей
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей о проводимых мероприятиях
количество ярмарок выходного дня, организованных в Ельцовском районе, единиц
2
2
2
МУ «Управление по экономике»
4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке:  в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  индивидуальных предпринимателей – 2. Предприниматели, оказывающие услуги в этой сфере, осуществляют деятельность в с.Ельцовка.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: создание частных предприятий в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в селах района, сохранение конкурентных условий на рынке
Содействие кредитно-финансовой, информационно-консультационной поддержке предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов
100
100
100
МУ «Управление по экономике»


модернизация оборудования, повышение качества оказания услуг по ремонту автотранспортных средств





5. Рынок нефтепродуктов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов на территории района характеризуется 3  заправками ( АЗС «Виойл» -1 ,ООО «Ника» -1, ИП Саньков Е.И. (EVO) – 1 Рынок розничной реализации нефтепродуктов в районе характеризуется как не достаточно  развитой.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности.
Формирование перечня объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную
реализацию	бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории Ельцовского  района
перечень		объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных	и дизельного топлива на	территории Ельцовского района
наличие	актуальной информации		о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных		и дизельного топлива на территории
Ельцовского района
доля	организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов
100
100
100
МУ «Управление по экономике»
6. Сфера наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории района отсутствуют частные предприятия, занимающиеся размещением рекламных конструкций. В соответствии с действующим федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» , согласно постановлению Администрации Алтайского края № 132 от 13.06.2018 года «Об утверждении размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Ельцовский район», Администрацией Ельцовского района подготовлена «Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Ельцовский район». За 2019 год главным архитектором Администрации района выдано 1 разрешение на размещение рекламных конструкций. . Субъекты частной формы собственности в данной сфере деятельность не осуществляют.
 Проблема: необходим постоянный контроль  за  размещением незаконных рекламных конструкций.
 Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций.
Актуализация	схем размещения рекламных конструкций
публикация схемы размещения реклам- ных конструкций на официальном сайте сети «Интернет» Администрации
района
открытый доступ для хозяйствующих субъектов
наличие информации на официальном сайте администрации Троицкого района, да/нет
да
да
да
МУ «Управление по экономике»
Размещение на официальном сайте Администрации Ельцовского района перечня всех НПА и местных локальных актов,
регулирующих	сферу наружной рекламы
перечень НПА и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы
повышение	уровня информированности хозяйствующих субъектов о размещении рекламных конструкций





Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламных
систем
размещение информационных материалов	в	сети
«Интернет»
повышение конкуренции	и качества услуг





7. Рынок ритуальных услуг
 Описание   текущей   ситуации   на   товарном   рынке:   количество   организаций   осуществляющих  деятельность   в данной  сфере, составляет 1 – индивидуальный предприниматель. 
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг Срок реализации мероприятий: 2020-2022гг.
Ожидаемый результат: увеличение организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг
Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации		(адрес, телефон, электронная
почта)
реестр организаций, осуществляющих деятельность	на рынке	ритуальных услуг
развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг
доля	организаций частной формы собственности в сфере ритуальных	     услуг, процентов
100,0
100,0
100,0
МУ «Управление по экономике»
8. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Ельцовском  районе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществляется юридическим лицом КГБУЗ «Районная центральная больница», частные предприятия :ИП Кочкина М.А. -  1 аптека, ИП Толмачёва О.В. - 1 аптека. Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая численность населения в населенных пунктах района и низкая платежеспособность, особенно в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, являющихся непривлекательными для участников рынка.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей сел Ельцовского района Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке.
Методическая	и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринима- тельства по вопросам лицензирования фармацев- тической деятельности и соблюдению законода- тельства в сфере рознич- ной торговли лекарствен- ными препаратами, меди- цинскими     изделиями    и
сопутствующими товарами
информационно- консультационная помощь действующим и потенциальным  им предпринимателям и коммерческим организациям
Повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности на рынке
Доля	организаций частной формы собственности в сфере услуг	розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов
66,6
66,6
66,6
МУ «Управление по экономике»
9.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется в Ельцовский район филиалом «Бийскмежрайгаз» на газовый участок в с. Ельцовка. Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг. Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: Повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса.
Ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынке	поставок сжиженного газа в баллонах
размещение информационных материалов	в	сети
«Интернет»
формирование данных о	потреблении сжиженного	газа население Ельцовского  района
доля		организаций частной			формы собственности в сфере поставки сжиженного газа	в баллонах,
процентов
100,0
100,0
100,0
МУ «Управление по экономике»
10.Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ельцовского района осуществляет деятельность 1 региональный оператор ООО «Спецобслуживание –Центральное».
Проблема: низкое качество услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. в сфере транспортировки отходов.
 Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг
Содействие проведению региональными операторами торгов на заключение договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 No1133«Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов    для    регионального оператора»
размещение информационных материалов	в сети
«Интернет»
наличие в свободном доступе информации о проведении региональными операторами	торгов на заключение договоров на транспортирование ТКО в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением
 Правительства Российской Федерации от 03.11.2016	N1133
«Об утверждении Правил проведения торгов,	по
результатам которых формируются   цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора»

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг	по	сбору
и  транспортированию ТКО, процентов
100,0
100,0
100,0
МУ «Управление по экономике»


повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования
ТКО


















