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к постановлению Администрации 
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
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I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Советского района
Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Советского района, достижение значений ключевых показателей
1. Рынок племенного животноводства
Описание текущей ситуации на товарном рынке: племенное поголовье сосредоточено в 1 хозяйстве, ООО «Агрофирма Гудвилл», реализацию племенного скота в 2020 году осуществляла 1 организация. Развитие племенного животноводства является одним из ключевых направлений государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края". 
Проблемы: необходимость повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста показателей продуктивности скота; невысокая заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии племенного животноводства.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности в районе
Методологическая помощь в предоставлении государственной поддержки на развитие племенного животноводства
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
увеличение объема продаж племенного скота организациями частной формы собственности
доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, процентов
0
100
100
Управление сельского хозяйства Администрации Советского района
Методологическая помощь в предоставлении консультаций по вопросам развития племенного животноводства и воспроизводства стада, сопровождение сделок по реализации племенного скота







2. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в районе занимаются 7 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, а также хозяйства населения. По итогам 2020 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 31,2 тыс. тонн. Основным механизмом государственной поддержки является субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В целях стимулирования производства молока сельхозтоваропроизводителям предоставлена государственная поддержка на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в размере 4,9 млн. рублей. Дополнительным стимулом развития конкуренции на данном рынке является грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2020 году предоставлены: один грант на поддержку начинающий фермер  в размере 4,2 млн. рублей.
Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков; отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками; наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества молочной продукции на рынке края, развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками
Методологическая помощь в предоставлении субсидий, направленных на поддержку производства молока
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства
объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
30
30
30
Управление сельского хозяйства Администрации Советского района
Методологическая помощь в предоставлении государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в том числе в целях развития молочного скотоводства

обеспечение доступности мер государственной поддержки
количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших, государственную поддержку, единиц
0
0
1

3. Сфера наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Постановлением №704 от 22.09.2017 утверждена Схема размещения рекламных конструкций на территории МО Советский район.  Субъекты частной формы собственности в данной сфере, деятельность не осуществляют.
     Проблема: высокие производственные издержки, сдерживающие развитие конкуренции на рынке.
     Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
     Ожидаемый результат: повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса

Актуализация схем размещения рекламных конструкций
публикация схемы размещения рекламных конструкций на официальном сайте района в сети "Интернет"
открытый доступ для хозяйствующих субъектов
доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов
0
0
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района
Размещение на официальных сайте района перечня всех нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы
перечень нормативных правовых 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





4. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Описание текущей ситуации на товарном рынке: к общераспространенным полезным ископаемым относятся такие строительные материалы, как строительный камень, песок, суглинок, супесь, гравий, песчано-гравийная смесь и др. На территории района функционирует одно предприятие, ООО «БГПК», занимающееся  добычей  полезных  ископаемых. В 2020 году было добыто песков 103,9 тыс. куб. м, гранул, гальки, гравия – 1364,3 тыс. куб. м. 
Проблема: необходимость расширения рынка сбыта общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2023 гг.
Ожидаемый результат: снижение барьеров вхождения на рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, сохранение конкурентных условий для хозяйствующих субъектов на рынке
Методологическая помощь в предоставлении государственной поддержки в целях реализации проектов строительства с применением местных строительных материалов с целью стимулирования спроса на строительные материалы
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
расширение рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов
100
100
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района
5. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: за 2020 год количество туристов/экскурсантов составило 30010 человек. Самое посещаемое место-заказник «Лебединый». Отдых туристов обеспечивают 2 коллективных средства размещения общего назначения.
Проблемы: слабое развитие туристической отрасли в районе.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: сохранение числа организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставляемых туристических услуг
Сохранение круглогодичных мест размещения для развития объектов туристической инфраструктуры
реестр организаций, осуществляющих  деятельность, в сфере круглогодичного размещения
сохранение мест круглогодичного размещения, увеличение доли классифицированных средств размещения
количество круглогодичных мест размещения,  мест
32
32
32
Отдел культуры Администрации Советского района
6. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе осуществляют торговую деятельность 125 хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена разно форматными объектами: 144 стационарных торговых объектов, 5- нестационарных,  1 рынок. Обеспеченность населения края стационарными торговыми объектами в расчете на 1 тыс. жителей по итогам 2020 года составила 650 кв. м на 1000 человек.  В 2020 году организовано  55  ярмарок выходного дня. 
Проблема: снижение количества ярмарок. 
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле
Ярмарочная торговля в муниципальных образованиях края 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 муниципальных образованиях края, единиц
60
60
60
Отдел по предпринимательству, фермерским и ЛПХ Администрации Советского района
7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе крае на 01.01.2021 на рынке фармацевтических услуг (розничная торговля)  работают 8 организаций обращения лекарственных препаратов (аптеки, аптечные пункты, КГБУЗ «Советская ЦРБ», в составе которой 16 ФАПов имеющих лицензии на отпуск лекарственных препаратов), из них 6 частные.  Доля частных аптечных организаций в общем числе составляет 75%.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения  жителей.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке, увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке
Методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
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
75
77,8
77,8
Отдел по предпринимательству, фермерским и ЛПХ Администрации Советского района
8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, составляет 7, из них индивидуальных предпринимателей - 7. Сферу можно охарактеризовать как высококонкурентную. 
Проблема: низкое качество предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа  частных организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 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
Отдел по предпринимательству, фермерским и ЛПХ Администрации Советского района


модернизация оборудования, повышение качества оказания услуг по ремонту автотранспортных средств





9. Рынок нефтепродуктов <*>
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории района деятельность осуществляют 3 АЗС, это субъекты малого бизнеса. Рынок розничной реализации нефтепродуктов в районе достаточно развит. 
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  Советского района
перечень объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории  района
наличие актуальной информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории Алтайского края
доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов
100
100
100
Отдел по предпринимательству, фермерским и ЛПХ Администрации Советского района 
Проведение мероприятий, направленных на информирование потребителей о качестве услуг в объектах дорожного сервиса
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей





10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: рынок теплоснабжения районного центра и некоторых сел района организован посредством муниципального предприятия МУП «Тепловик». Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде подачи сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения административных, общественных, жилых зданий. Всего в районе 42 источника теплоснабжения
Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг
Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств
перечень объектов теплоснабжения, размещенный в сети "Интернет", передача которых планируется в течение трех лет
увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения
доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов
0
0
50,0
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района, отдел по имуществу и земельным отношениям Администрации Советского района
11. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется филиал «Бийскмежрайгаз» ОАО "Алтайкрайгазсервис" в Советском районе. Основные потребители сжиженного газа – жители сел района, так как районный центр газифицирован.  
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 населением  района
доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов
98,0
98,0
98,0
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района
12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Советского района осуществляет деятельность 1 региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное». В 2020 году региональным оператором вывезено 0,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов.
Проблема: необходимость повышения качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в сфере транспортирования отходов.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2023 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 N 1133 "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 твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 N 1133 "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 твердых коммунальных отходов, процентов
100
100
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района


повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов





13. Рынок ритуальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в данной сфере в Советском районе осуществляют свою деятельность 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Арбузов А.А. ПБ «Вечность», ИП Неверова С.В. ПБ «Мемориал»). Содержанием кладбищ занимаются администрации сельсоветов.
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: 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
100
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района 
14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2021 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 2 автоперевозчиками (индивидуальными предпринимателями). 
Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть транспорта; низкое качество предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок большего количества организаций частной формы собственности
Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков
порядок формирования сети регулярных автобусных маршрутов
увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности;
наличие сети регулярных маршрутов
доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов
100
100
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района 
15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Советского района деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 5 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, что составляет 100% всех перевозчиков пассажиров на данном рынке.
Проблема: наличие "теневого" сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке, повышение качества услуг
Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
акт о внесении изменений в процедуру выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
сокращение сроков оказания услуги выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района, процентов
100
100
100
Управление ЖКХ и архитектуры Администрации Советского района 

--------------------------------
<*> Розничный рынок нефтепродуктов.






