АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2016 №329
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Коченевского района до 2018 года.
Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от
15.06.2016 №143 «Об утверждении «Дорожной карты» достижения целевых
значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на
территории Новосибирской области до 2018 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Коченевского района до 2018 года
согласно приложению.
2. Отделам и управлениям администрации Коченевского района
обеспечить реализацию плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Коченевского района
В.Я.
Гридасову.

Глава района

А.С. Новоторженцев

Приложение
к постановлению
от 28.06.16 № 329 ……
План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории Коченевского района до 2018 года.
Наименование
Сроки
Результат реализации
Вид
мероприятия
реализа
документа
ции

№
п/
п

Ответств
енные
исполнит
ели

1. Рынок товаров и услуг.
1.

Проведение мониторинга
цен на социально-значимые
товары

2016 2018

2.

Проведение опроса
хозяйствующих субъектов
об улучшении/ухудшении
состояния конкурентной
среды в розничной торговле
Участие торгующих
организаций в ярмарках

2016 2018

Анализ органов местного
самоуправления о
фактической
обеспеченности площадью
торговых объектов

2016 2018

3.

4.

5.

Организация и проведение
оценки состояния

2016 2018

Получение данных об
удовлетворенности
хозяйствующих субъектов
состоянием конкурентной среды
Получение данных об
удовлетворенности
хозяйствующих субъектов
состоянием конкурентной среды

Аналитическая
информация

ОЭР

Аналитическая
информация

ОЭР

Обеспечение возможности
осуществления розничной
торговли
Разработка механизмов
использования свободных
торговых площадей

Аналитическая
информация

ОЭР

Аналитическая
информация

ОЭР

Анализ

УО

2. Рынок услуг детского отдыха.
ежегодно Планирование мероприятий по
содействию развитию

6.

конкурентной среды услуг
детского отдыха
Проведение торгов в целях
выбора наиболее
приемлемых мест детского
отдыха

конкуренции
20162018

Определение наиболее лучших
поставщиков данной услуги

Контракт на
оказание услуг

УО
ОКСЗ

3. Рынок услуг дополнительного образования
7.

Анализ целевого
использования учреждений
дополнительного
образования

8.

Обеспечение доступности
информации о проведении
процедуры отбора земельных
участков

9.

10.

11.

Формирование предложений по
увеличению численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги в сфере
дополнительного образования
4. Рынок строительства жилья
2016Сопровождение этапов
2018
размещения информации на
сайте района
20162018

Получение
сведений

УО

Результат
торгов

ОИиЗО
МО

5. Рынок инвестиций.
Ведение
2016Возможность потенциальных
Актуализированны
ОЭР
инвестиционного
2018
инвесторов в получении полной й инвестиционный
паспорта
информации об экономическом
паспорт
потенциале района
6. Рынок промышленности и сельского хозяйства
Содействие в размещении на 2016Обеспечение занятостью
Инвестиционн
Администрац
территории района новых
2018
трудоспособного населения района
ый план
ия района
производств в
промышленной и
сельскохозяйственной
сферах
7. Рынок услуг в сфере культуры
Формирование перечней
2016Повышение информационной
Перечень
УКСиМП
организаций,
2018
обеспеченности потребителей
организаций с

12.

13.

14.

осуществляющих
услуг в сфере культуры
размещением
деятельность на рынке услуг
на сайте
в сфере культуры в разрезе
МО
Проведение мониторинга
ежегодно до Получение данных по содействию Получение
состояния конкурентной
31 декабря
развитию конкуренции услуг в
данных
среды, анализа
сфере культуры
удовлетворенности
качеством слуг в сфере
культуры
8. Рынок услуги в сфере ЖКХ
Проведение мониторинга
ежегодно до Получение данных по содействию Получение
состояния конкурентной
31 декабря
развитию конкуренции услуг в
данных
среды, анализа
сфере ЖКХ
удовлетворенности
качеством услуг ЖКХ
Развитие муниципального2016-2018 Привлечение частных инвесторов
Контракт
частного партнерства

Условные обозначения:
ОЭР – отдел экономического развития
УО – управление образования
ОКСЗ – отдел контрактной службы заказчика
ОИиЗО – отдел имущества и земельных отношений
УКСиМ – управления культуры, спорта и молодежной политики
ОЖКХиЭ – отдел ЖКХ и энергетики

УКСиМП

ОЖКХиЭ

ОЖКХиЭ

