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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
города Сельцо
№ 17  от 04.02.2020г.

П л а н 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании Сельцовский городской округ на 2019 – 2022 годы

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Сельцо (далее – «дорожная карта») направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата   на территории города Сельцо, снижение административных и инфраструктурных барьеров.
Целями «дорожной карты» являются:
внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р;
проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого из утвержденных товарных рынков по содействию развитию конкуренции в городе Сельцо;
включение функций развития конкуренции в приоритеты деятельности органов местного самоуправления города Сельцо;
	снижение доли государственного сектора в экономике города Сельцо; 
развитие конкуренции при осуществлении закупок; 
повышение уровня защиты прав потребителей;
устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров.
В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на 33 товарных рынках, организационно-методические мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции, повышению информационной прозрачности деятельности  органов местного самоуправления города Сельцо. Реализация комплекса мероприятий будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и созданию эффективной конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории района.
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на товарных рынках

Рынок услуг дошкольного образования

	1.1. Фактическое состояние на рынке услуг дошкольного образования и проблематика	

В 2018 году услуги дошкольного образования в городе Сельцо оказывали 5 муниципальных  образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.   Всего в образовательных организациях воспитывается 957 человек.  Источник расчёта показателя - региональная информационная система «Электронная очередь в ДОО».
Все муниципальные  дошкольные организации укомплектованы техническим и педагогическим персоналом в полном объеме.
Негосударственные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования отсутствуют. 
Проблематика: в городе Сельцо отмечается низкая востребованность услуг дошкольного образования, предоставляемых негосударственными организациями, в том числе частными детскими садами.	

  1.2 Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 
Наименование показателя
2019 г. факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, %



*



*



*


*


*Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на рынке услуг дошкольного образования организации частной формы собственности отсутствуют.
    1.3 Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№
пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
 Проведение мониторинга состояния рынка услуг дошкольного образования
2019 — 2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

Рынок услуг общего  образования

2.1  Фактическое состояние на рынке услуг общего образования и проблематика	
   В 2018 году услуги общего образования в городе Сельцо оказывали 5 муниципальных  общеобразовательных организаций, в которых обучалось 1807 обучающихся.
Все муниципальные общеобразовательные организации укомплектованы техническим и педагогическим персоналом в полном объеме.
Негосударственные общеобразовательные организации отсутствуют. 
Проблематика: в городе Сельцо отмечается низкая востребованность услуг общего образования, предоставляемых негосударственными организациями, в том числе частными школами.	

 2.2 Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг общего образования


Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – начального общего, основного общего, среднего общего образования в общем числе обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %


       *


     *


*

*
*Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на рынке услуг общего образования организации частной формы собственности отсутствуют.
  2.3 Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования
№
пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
 Проведение мониторинга состояния рынка услуг общего образования
2019 — 2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

3. Рынок услуг среднего профессионального образования

3.1. Фактическое состояние рынка услуг среднего профессионального образования
На территории города Сельцо государственных и негосударственных образовательных учреждений не имеется. 


3.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального образования, % 
*
*

*

*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо не имеется образовательных организаций частной  и государственной формы собственности.

3.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования
№
пп
Наименование мероприятия
Срок 
исполнения
Ответственный исполнитель 
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка услуг среднего профессионального образования

2019 –
2021 годы
администрация  города Сельцо
Устранение административных барьеров на рынке услуг среднего профессионального образования,
повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг

                      
                                             4.Рынок услуг дополнительного образования детей
4.1. Фактическое состояние на рынке услуг дополнительного образования детей и проблематика	
  В 2018 году услуги дополнительного образования в городе Сельцо оказывали 2 муниципальные  образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по следующим направлениям:  художественная, спортивная.
   Всего в организациях дополнительного образования воспитывается  1034   воспитанника

4.2 Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, %


*


     *


*


 *

    * Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации частной собственности на рынке услуг дополнительного образования детей
4.3 Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
№
пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
 Проведение мониторинга состояния рынка услуг дополнительного образования детей

2019 — 2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
Устранение административных барьеров на рынке услуг среднего профессионального образования,
повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг
2.
Создание и функционирование муниципального опорного центра для оказания консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей
2020 — 2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
Обеспечение нормативного, правового, методического, организационного сопровождения организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей






5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
5.1. Фактическое состояние на рынке услуг детского оздоровления и отдыха
В городе Сельцо отсутствуют  организаций частной формы собственности для детского оздоровления и отдыха.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.

  5.2 Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Проведение мониторинга состояния рынка услуг детского оздоровления и отдыха
*
*
*
*
  * Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо организации частной формы собственности на рынке услуг детского отдыха и оздоровления отсутствуют.
  5.3 Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
№
пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
Организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста с 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Сельцо, как в государственных, так и в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Брянской области
2020-2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
Ежегодное оздоровление детей в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных учреждениях




6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами
	
	6.1. Фактическое состояние на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
На территории города Сельцо по состоянию на 01.01.2020 г. на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими и сопутствующими изделиями осуществляли деятельность 10 аптечных организаций, в том числе 5 индивидуальных предпринимателей на 6 объектах, 4 юридических лиц частной формы собственности (общества) на 4 объектах, 1 государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» на 2 объектах.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок розничной торговли лекарственными препаратами в регионе является рынком с хорошо развитой конкуренцией. Административные барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность, отсутствуют. 

6.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %  
   *Количество точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в городе Сельцо в общем количестве всех точек продаж аптечных организаций (всех форм собственности), действовавших в соответствующем субъекте Российской Федерации                  в отчетном периоде (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
90
90
90
90
	
6.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства                        по вопросам лицензирования фармацевтической деятель-ности, а также по организации торговой деятельности                   и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития  и ЖКХ администрации города Сельцо
Создание благоприятных условий
для развития конкуренции на данном рынке

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

7.1 Фактическое состояние на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

  В 2018 году в городе Сельцо деятельность на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) осуществлял 1  центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Субъекты частной формы собственности на данном рынке отсутствуют.  Оказание услуг по предоставлению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных учреждениях осуществляется на бесплатной основе.
С целью повышения конкуренции в сфере развития услуг в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также расширения возможности у гражданина выбора поставщика услуг проводится подготовка и рассмотрение предложений по содействию созданию сети негосударственных поставщиков.
Проблематика: учитывая, что основная цель деятельности предпринимателей - это извлечение прибыли, развитие негосударственного сектора на рынке психолого-педагогических услуг в сфере образования представляется проблематичным, так как спрос на данные платные услуги остается очень низким.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется низкой степенью развития конкуренции.

  7.2 Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными: возможностями здоровья, %

*

*

*

*
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, %

*

*

*

*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья нет организации частной формы собственности
  7.3 Мероприятия по развитию конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



№
пп

Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
Организация работы по обеспечению комплексного подхода к психолого-педагогическому  сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на их образование, воспитание и развитие, а также реабилитацию и социализацию
2020-2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
Повышение доступности услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2
Оказание информационной и методической поддержки специалистов, осуществляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья возможностями здоровья
2020-2022 годы
МБУОО «ЦППМСП города Сельцо»
Повышение профессиональной компетенции специалистов психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
3
Проведение мониторинга состояния рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2020-2022 годы
Отдел образования администрации города Сельцо
Повышение доступности услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

8. Рынок социальных услуг

8.1. Фактическое состояние на рынке социальных услуг
На территории города Сельцо негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, не имеется.
Действующая сеть государственных социальных учреждений включает в себя:
1 стационарное социальное  учреждение для пожилых людей и инвалидов (1 дом-интернат малой вместимости); 
1 комплексный центр социального обслуживания населения;
1 отдел социальной защиты населения;
1 социальный приют для детей и подростков;
Исходя из установленных расчетных показателей, действующая сеть социальных учреждений вполне удовлетворяет потребности района в социальном обслуживании населения.
Для негосударственных организаций, желающих оказывать социальные услуги, на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области в сети «Интернет» размещена вся необходимая информация. 
Административных, экономических барьеров или ограничений по участию на рынке услуг социального обслуживания населения в регионе нет.
8.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке социальных услуг
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов, % 
______
           *Количество негосударственных организаций социального обслуживания, фактически предоставлявших социальные услуги в общем  количестве всех организаций социального обслуживания всех форм собственности, фактически предоставлявших социальные услуги (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 


*

*

*

*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. в городе Сельцо не имеется негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги

8.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке социальных услуг
№
пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый
результат
1.
Мониторинг рынка социальных услуг
2019 –
2022 годы
Отдел опеки, попечительства администрации города Сельцо
Повышение качества социального обслуживания населения  в городе Сельцо

9. Рынок ритуальных услуг

9.1. Фактическое состояние рынка ритуальных услуг
В городе Сельцо по состоянию на 01.01.2020 г. осуществляли деятельность по оказанию ритуальных услуг                        3 организаций частной формы собственности и одна организация муниципальной формы собственности. Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.
9.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке ритуальных услуг
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % 
___________
            *Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность              на рынке ритуальных услуг  в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг 
54
54
54
54

9.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Формирование и актуализация дислокации предприятий, осуществляющих деятельность                на рынке ритуальных услуг  в городе Сельцо с указанием видов деятельности и контактной информации

2019 –
2022 годы
 Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг в городе Сельцо
2
Мониторинг доли участия организаций частной формы собственности в общем объеме рынка ритуальных услуг
2019 –
2022 годы
 Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг в городе Сельцо

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

10.1. Фактическое состояние рынка услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии)
 На территории города Сельцо Брянской области в данной сфере 1 организация осуществляет деятельность в данной сфере. Организации с муниципальным участием отсутствуют.
Проблематика: высокий уровень износа основных фондов, сложная инженерная сетевая инфраструктура объективно ограничивает возможность развития конкуренции на данном рынке.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.

10.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Наименование показателя
2019 г. факт
2020 г.
2021 г.
 2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % 
100
100
100

100

10.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Реализация мероприятий «дорожной карты» по внедрению в городе Сельцо целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с департаментом топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Сокращение времени заявителей на получение необходимой информации
по подключению (технологическому присоединению)
2.
Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности
2020 год
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо




11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

11.1. Фактическое состояние рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
На территории города Сельцо Брянской области деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляет одна юридическая организация, из них:
юридических лиц частной формы собственности – ООО «Чистая планета» (региональный оператор). Субподрядной организацией, осуществляющей деятельность на территории города Сельцо является ООО «Спецавтопредприятие».
Всего за 2019 год юридическим лицом оказана услуга по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в объеме 47 842 куб. м.
В процентном соотношении юридические лица частной формы собственности составляют 100%.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.

11.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Наименование показателя
2019 г. 
факт
2020 г.
2021 г.
2022г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, %
100
100
100
100

11.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1
Информирование жителей  города Сельцо о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования
2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,с управлением  государственного регулирования тарифов Брянской области, департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области
Привлечение субъектов предпринимательства к деятельности по обращению с вторичными материальными ресурсами

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

12.1. Фактическое состояние выполнения работ по благоустройству городской среды
Выполнение работ по благоустройству городской среды в городе Сельцо Брянской области осуществляется в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области».
Анализ рынка показал, что значительный объем работ в рамках реализации мероприятий программы осуществляется организациями частной формы собственности.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.

12.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере работ по благоустройству городской среды, %
100
100
100
100

12.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Осуществление мониторинга проведенных работ (услуг) по благоустройству городской среды

2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Выявление недобросовестных поставщиков услуг
2.
Повышение открытости процедур
региональных и
муниципальных конкурсов и закупок в
сфере благоустройства городской среды посредством размещения информации в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах
2019 – 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Выбор наиболее добросовестного поставщика услуг
3.
Создание системы информирования населения о работе различных компаний в сфере благоустройства городской среды
2019 – 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение уровня участия граждан в формировании городской среды
4
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды
2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Выявление недобросовестных поставщиков услуг

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

13.1. Фактическое состояние выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
В 2019 году на территории города Сельцо Брянской области насчитывалось 86 многоквартирных домов (без учета блокированной застройки), из которых в 86 домах собственники помещений выбрали способ управления:
многоквартирные дома, в которых управление осуществляется посредством управляющей компании –86 (100%).
В 2019 году в городе Сельцо действовало 3 организации, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, при этом доля организаций частной формы собственности составляет 100%.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.

13.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021г.
2022г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, %
100
100
100
100

13.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1
Взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией
по усилению общественного контроля за деятельностью управляющих компаний, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами 
2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с Государственной жилищной инспекцией

Повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказывающих услуг управляющими компаниями
2
Создание системы рейтингирования деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами
2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с государственной жилищной инспекцией

Улучшение качества оказание услуг управляющими компаниями
3
Функционирование горячей телефонной линии, а также формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото -  видеосъемки)
2019 - 2022 годы
Отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ администрации Дятьковского района совместно с государственной жилищной инспекцией

Повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг

14. Рынок купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)

14.1. Фактическое состояние рынка купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)

На территории города Сельцо в данной сфере отсутствуют организации частной формы собственности, хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50%.
Административные барьеры для введения предпринимательской деятельности отсутствуют.


14.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), %
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории  города Сельцо отсутствуют организации частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).
14.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1
Взаимодействие с Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) на розничном рынке купли – продажи электрической энергии (мощности), в рамках установленных полномочий 

2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области



Повышение уровня прозрачности на рынке купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), устранение административных барьеров
2
Мониторинг фактического состояния рынка купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)


Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо


15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.

15.1. Фактическое состояние рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
Производство электрической энергии (мощности) в  городе Сельцо не осуществляется.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

15.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, %  
___________
            Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт/ч) организациями частной формы собственности в  общем объеме (доле) реализованных                на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт/ч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государ-ственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учрежде-ний, федеральных казенных учреждений)

*
*
*
*

* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации

15.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности)                         на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности)                   в режиме когенерации
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности)  в режиме когенерации

2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо совместно с Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области
Повышение уровня прозрачности на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности)  в режиме когенерации

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

16.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
По состоянию на 01.01.2020 г. на территории города Сельцо  регулярные автобусные муниципальные маршруты, на которых осуществляются перевозки пассажиров отсутствует. Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.



16.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %

            Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности,             под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет  не более 50 %  в общем  объеме  реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
*
*
*
*
*Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации частной формы собственности, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг


16.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1
Мониторинг рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

	
	

2019 - 2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо 
Повышение уровня прозрачности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
устранение административных барьеров для осуществления деятельности на данном рынке

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

17.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом                        по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
По состоянию на 01.01.2020 г. на территории города Сельцо   общее количество перевозчиков составило 3 хозяйствующих субъекта, в том числе:
-количество перевозчиков с долей областной собственности -1 (АО «Автоколонна 1403»)
-количество негосударственных перевозчиков- 2
Общее количество автобусных межмуниципальных маршрутов города Сельцо составляет 3. 
Количество регулярных автобусных межмуниципальных маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными перевозчиками составляет 2. Доля регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными перевозчиками составляет 67%. 
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

17.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Наименование показателя
2019 г. 
факт
2020 г.
2021 г.
  2022 г.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуни-ципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %
___________
            Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности,             под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет  не более 50 %  в общем  объеме  реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
90
90
    90
90


17.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
№
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок


2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение уровня прозрачности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
устранение административных барьеров для осуществления деятельности на данном рынке

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  города Сельцо

18.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
По состоянию на 01.01.2020 г. в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Сельцо  зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя (17 машин), оказывающих услуги на данном рынке. 
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

18.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по пере-возке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Сельцо, %  
100
100
100
100

18.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
№
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение качества обслуживания населения легковым такси.

19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

19.1. Фактическое состояние рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа      к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
На территории города работают следующие операторы частной формы собственности:  ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Связь-Сервис-Интернет», ООО «Т2 Мобайл», АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Лидером отрасли в городе  является Брянский филиал ПАО «Ростелеком». 
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.


19.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предо-ставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предо-ставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  % 
100
100
100
100

Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей                и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года 
__________
           *Количество удовлетворенных заявлений операторов связи на доступ к инфраструктуре                    в  общем количестве поданных заявлений

*
*
*
*
*Учитывая методику расчета данного показателя и отсутствия заявлений операторов связи на доступ к объектам муниципальной собственности для размещения и строительства сетей и сооружений связи, данный показатель не может быть рассчитан. При поступлении заявлений от операторов связи показатель будет подвержен  рассчету.
 
19.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Участие операторов связи
в реализуемых на терри-тории города Сельцо программах в части обеспечения населения услугами связи и соци-ально значимых объектов

20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки 
и индивидуального жилищного строительства)

20.1. Фактическое состояние рынка жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
В городе Сельцо нет организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства. 
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

20.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства),  % 
_____________
           Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем объеме (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*

* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо нет организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства

20.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг состояние рынка жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение уровня прозрачности на  рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства); устранение административных барьеров на данном рынке




21. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

21.1. Фактическое состояние рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
На рынке строительства объектов капитального строительства осуществляется организациями частной формы собственности. 
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

21.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Наименование показателя
2019 г. 
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, % 
_________
           *Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в  общем объеме (доле) выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)        
100
100
100
100

21.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства,                         за исключением жилищного и дорожного строительства
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Стимулирование развития института типового проекти-рования, включающего базы данных типовых проектных решений и типовых строительных конструкций
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Сокращение сроков проектирования
2.
Мониторинг состояния рынка строительства объектов капитального строительства
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Недопущение снижения объема реализованных на рынке товаров
в натуральном выражении организациями частной формы собственности

22. Рынок архитектурно-строительного проектирования
22.1. Фактическое состояние рынка архитектурно – строительного проектирования
На территории города Сельцо услуги архитектурно-строительного проектирования не оказываются. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке архитектурно-строительного проектирования отсутствуют.

22.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке архитектурно-строительного проекти-рования
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строи-тельного проектирования, %  
___________
            *Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в  общем объеме (доле) выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)    
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо нет организаций, оказывающих услуги в сфере архитектурно-строительного проектирования              

22.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования
№пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг рынка архитектурно-строительного проектирования
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
23.1. Фактическое состояние рынка кадастровых и землеустроительных работ
В городе Сельцо деятельность  на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют 2 организации  (ООО «Аксиома», ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация».  Из них 1 организация (ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация») государственной формы собственности. Административные барьеры для осуществления деятельности отсутствуют. 

23.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и земле-устроительных работ, % 
__________
           *Объем (доля)  выручки организаций частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в  общем объеме (доле) выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка                                (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
25
25
25
25

23.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка кадастровых и землеустроительных работ
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров
24. Рынок племенного животноводства

24.1. Фактическое состояние рынка племенного животноводства
На территории города Сельцо  племенных хозяйств не имеется. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

24.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке племенного животноводства
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного              животноводства, % 
___________
           *Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, под которыми понимаются организации, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем объеме реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми организациями в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных                    (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государ-ственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо нет организаций на рынке племенного животноводства

24.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке племенного животноводства
№ 
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка племенного животноводства
2019 –
2022 годы
Администрация города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

25. Рынок семеноводства

25.1. Фактическое состояние рынка семеноводства
На территории города Сельцо не имеется семеноводческих хозяйств. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.
  
25.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке семеноводства
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, % 
___________
          *Количество организаций частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)    
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации на рынке семеноводства  

25.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке семеноводства
№ 
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка семеноводства
2019 –
2022 годы
 Администрация города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров




26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

26.1. Фактическое состояние рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
В настоящее время на территории города Сельцо деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых не осуществляется. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

26.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля (объем) добычи общераспространенных полезных ископаемых хозяйствующих субъектов частного сектора в общем объеме добычи всех хозяйствующих субъектов, %
__________
            *Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых организаций частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия                         в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в  общем объеме добычи общераспространенных полезных ископаемых всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации, осуществляющие деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых

26.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых               на участках недр местного значения
№ пп
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
 исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых   на участках недр местного значения
2019 –
2020 годы
Администрация города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

27. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

27.1. Фактическое состояние рынка услуг по ремонту автотранспортных средств
На территории города Сельцо оказание услуг по ремонту автотранспортных средств осуществляют порядка                        4 организаций частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

27.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, % 
__________
            *Количество организации частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, федеральных бюджетных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
100
100
100
100

27.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо 
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
28.1. Фактическое состояние на рынке поставки сжиженного газа в баллонах
На территории города Сельцо нет уполномоченной газораспределительной организации для бытовых нужд населения.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

28.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа              в баллонах, % 
____________
*Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 %  в общем объеме (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа  в баллонах.
28.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынке поставки сжижен-ного газа в баллонах
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

29. Рынок легкой промышленности

29.1. Фактическое состояние на рынке легкой промышленности
На территории  города Сельцо нет предприятий осуществляющих деятельность в  области легкой промышленности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.


29.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке легкой промышленности
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности,  % 
__________
             *Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в  общем  объеме (доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам' деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУТТов, ФБУ, государственных корпораций,, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо отсутствуют организации частной формы собственности в сфере легкой промышленности.

29.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке легкой промышленности
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг деятельности организации част-ной формы собственности в сфере легкой промышленности
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

30.1. Фактическое состояние рынка обработки древесины и производства изделий из дерева
В городе Сельцо  на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева осуществляют деятельность
6  предприятия частной формы собственности. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

30.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины                     и производства изделий из дерева, %
___________
            *Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в  общем объеме (доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГ'УПов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компании, Федеральных автономных учреждений, Федеральных казенных учреждений) по методике ФАС)

100

100

100

100

30.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг деятельности организации част-ной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

31. Рынок производства кирпича

31.1. Фактическое состояние рынка производства кирпича
В настоящее время на территории города Сельцо отсутствуют организации, осуществляющие деятельность в сфере производства кирпича. 
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

31.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства кирпича
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, %
__________
          *Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в  общем  объеме  (доля) отгруженных товаров собственного производства» выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций» государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо деятельность по производству кирпича не осуществляется

31.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства кирпича
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере производства кирпича
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров


32. Рынок производства бетона

32.1. Фактическое состояние на рынке производства бетона
В городе Cельцо деятельность по производству бетона не осуществляется. 
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

32.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства бетона
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона,  % 
__________
         *Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной формы собственности в общем объеме (доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений,  федеральных казенных учреждений) 
*
*
*
*
* Данный показатель не может быть рассчитан, т.к. на территории города Сельцо нет организаций, осуществляющих деятельность по производству бетона

32.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства бетона
№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере производства бетона

Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

33. Сфера наружной рекламы

33.1. Фактическое состояние рынка наружной рекламы
В городе Сельцо  зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере наружной рекламы. Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.


33.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг в сфере наружной рекламы 
Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы, %
___________
          *Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий                             с государственным участием, осуществлявших свою деятельность в сфере наружной рекламы по состоянию на отчетную дату в общем количестве  ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ                и других предприятий с государственным участием, осуществляющих свою деятельность                     в сфере наружной рекламы, выявленных первоначально 
100
100
100
100

33.3. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере наружной рекламы
№
пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Актуализация схем размещения рекламных конструкций
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Определение мест размещения рекламных конструкций
2.
Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку                    и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо 
Расширение перечня участников конкурсных процедур
_____________
*В соответствии с методикой расчета ключевых показателей, утвержденной приказом Федеральной анти-монопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (с изменениями, утвержденными приказом ФАС России                от 06.08.2019 № 1059/19). 
II. Системные мероприятия
1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов, доля города Сельцо в которых составляет 
50 и более процентов

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Организация и проведение мероприятий для информационно-методической поддержки       представителей муниципальных заказчиков города Сельцо по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение информирован-ности заказчиков о механизмах, требованиях и правилах органи-зации закупок, повышение уровня квалифицированности заказчиков по вопросам проведения закупочных процедур

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, 
а также снижение административных барьеров

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Организация предоставления в режиме «одного окна» государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории города Сельцо,                    в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2019 –
2022 годы
МБУ «МФЦ» города Сельцо
Оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг


3. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества и ресурсов всех видов, находящихся в собственности Брянской области и муниципальной собственности

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Размещение информации о муниципальном имуществе города Сельцо (в том числе земельных участках), в том числе:
    предлагаемом к реализации в ходе исполнения прогнозного плана (программы) приватизации;
    включаемом в перечень муниципального имущества города Сельцо, свободного от прав третьих лиц   (за исключением имущественных прав субъектов малого  и среднего предпринимательства), подлежащем использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
    неиспользуемом и предназначенном для сдачи в аренду                на официальном сайте администрации города Сельцо в сети «Интернет»

2019 –
2022 годы
Сектор имущественных отношений и градостроительства администрации города Сельцо
Обеспечение равных условий доступа к инфор-мации о муниципальном имуществе города Сельцо (в том числе земельных участках) 




4. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
города Сельцо

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 
и услуг на товарных рынках города Сельцо  и состоянием ценовой конкуренции
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Выявление проблем бизнеса в регионе, изучение удовлетворенности населения качеством товаров и услуг, уровнем цен.

5. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров 
и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции

№ пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый 
результат
1.
Размещение на официальном сайте администрации города Сельцо в сети «Интернет» информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также документов, принимаемых   в целях содействия развитию конкуренции в городе Сельцо
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо
Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию развитию конкуренции
2.
Размещение на официальном сайте администрации города Сельцо  в сети «Интернет» информации о состоянии и развитии конкуренции 
на соответствующем рынке товаров и услуг
2019 –
2022 годы
Отдел экономического развития и ЖКХ администрации города Сельцо







