АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
741
05.07.2018
___________№
________
г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 03.08.2016
№ 852 «Об утверждении «Дорожной карты» достижения
целевых значений показателей мероприятий по содействию
развитию конкуренции на территории Искитимского района
Новосибирской области до 2018 года»

Во исполнение раздела V «Разработка «дорожной карты» стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р и в целях
приведения в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области
от 04.06.2018 № 111 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Новосибирской области от 15.06.2016 № 143,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 03.08.2016 № 852 «Об утверждении «Дорожной карты»
достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию
конкуренции на территории Искитимского района Новосибирской области до 2018
года» следующие изменения:
1.1.
Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 05.07.2018 № 741
«Дорожная карта»
достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции
на территории Искитимского района Новосибирской области до 2018 года
№ п/п
1.1
1.1.1

Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок исполнений
Ожидаемый результат
Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках Искитимского района
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель мероприятия: Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищнокоммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление
Оценка текущего состояния:
В комплекс мер включено: «Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищнокоммунального хозяйства всех УП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 г.)
(п. 33 раздела V «Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» комплекса мер). Ожидаемым
результатом от реализации данного мероприятия будет модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание
условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения населенных пунктов
Искитимского района; повышение качества коммунальных услуг. Индикаторами мероприятия установлены:
количество заключенных концессионных соглашений.
Исполнителями мероприятия являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
(далее – МЖКХиЭ НСО), а также органы местного самоуправления Искитимского района.
Обоснование проблемы:
Основная причина, сдерживающая работу по передаче в концессию объектов ЖКХ: для оформления прав собственности
необходимо дополнительное финансирование в размере 10-20 млн. рублей
Целевой показатель:
2016 (факт)
Доля
объектов
жилищно2017
10,5%
коммунального
хозяйства
2018
0,0%
государственных
и
муниципальных
предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление, переданных частным

1.1.1.1

1.1.2

операторам
на
основе
концессионных соглашений, в
соответствии
с
графиками,
актуализированными на основании
проведенного
анализа
эффективности управления
Проведение
конкурсов
и
МЖКХиЭ НСО,
2016-2018 гг.
Передача в концессию
заключение
концессионных АдминистрацииМО Искитимского
объектов коммунального
соглашений на объекты жилищнорайона
хозяйства неэффективно
коммунального
хозяйства
управляемых
неэффективно
управляемых
муниципальных
муниципальных
предприятий
предприятий
района,
района,
осуществляющих
заключение
деятельность в сфере жилищноконцессионных
коммунального хозяйства
соглашений
Цель мероприятия: Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным
законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
Оценка текущего состояния:
26 марта 2015 года между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта
России» и Правительством Новосибирской области заключено Соглашение, предметом которого является подготовка и проведение
опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории
Новосибирской области (далее – Соглашение).
Во исполнение Соглашения приняты:
постановление Правительства Новосибирской области от 19.05.2015 № 197-п «Об областных исполнительных органах
государственной власти Новосибирской области, уполномоченных в сфере реализации Соглашения об опытной эксплуатации
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории Новосибирской
области»;
распоряжение Правительства Новосибирской области от 28.12.2015 № 553-рп «О распределении полномочий между областными
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области при размещении информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Проинформированы все поставщики информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства.
Участие в семинарах, проводимых Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для всех групп
поставщиков информации.

1.1.2.1

1.2
1.2.1

На постоянной основе ведется консультирование поставщиков информации посредством телефонной связи.
Целевой показатель:
2014 (факт)
Доля информации, раскрываемой в
2015
соответствии
с
требованиями
2016
100,0%
государственной информационной
2017
100,0%
системы жилищно-коммунального
2018
100,0%
хозяйства, в общем объеме
информации об отрасли жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации
Наполнение
государственной Предприятия ЖКХ Искитимского
2016-2018г.г.
Создание правовых и
информационной
системы
района
ежемесячно
организационных основ
жилищно-коммунального
для
обеспечения
хозяйства
граждан,
органов
государственной власти,
органов
местного
самоуправления
и
организаций
информацией
о
жилищно-коммунальном
хозяйстве
Розничная торговля
Цель мероприятия: Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках
Оценка текущего состояния:
Торговое обслуживание населения района осуществляют 416 объекта торговли, в том числе 272 стационарных розничных
предприятий и 144 нестационарных объектов, 73 предприятия общественного питания, работает одна универсальная ежедневная
ярмарка. На территории универсальной ежедневной ярмарки начато строительство третьего крытого корпуса.
Товарооборот, включая общественное питание за 2015 год, составил 7518,5 млн. рублей, что на 4,3% больше соответствующего
показателя за 2014 год. Индекс физического объема составил 94,8%.
В Искитимском районе один раз в два года проводится оптово-розничная универсальная ярмарка, где представляются товары по
ценам на 10-12% ниже розничных цен.Кроме этого, товаропроизводители района принимают активное участие в аналогичных
ярмарках, проводимых на территориях других районов области.
На территории Искитимского района созданы условия для реализации продуктов питания товаропроизводителями, овощей и
сельхозпродукции населением, фермерскими и личными хозяйствами:
- оборудованы два специализированных места для реализации продукции, выращенной на дачных и приусадебных участках, в
ЛПХ: 1- в р.п.Линево на территории ежедневной универсальной ярмарки; 1- в д.Бурмистрово;

1.2.1.1

1.2.1.2

1.3
1.3.1

-осуществляется информационная поддержка о возможности реализации произведенной продукции на ярмарках г. Новосибирска и
универсальных оптово-розничных ярмарках, проводимых на территории области.
Обоснование проблемы:
Кризисные явления в экономике, снижение реального уровня денежных доходов, низкая покупательская активность населения
являются основными факторами снижения оборота розничной торговли.
Целевой показатель:
2014 (факт)
0,5%
Доля оборота розничной торговли,
2015
0,5%
осуществляемой на территории
2016
0,5%
ежедневной
универсальной
2017
0,5%
ярмарки
2018
с сентября 2016 г.
универсальная ярмарка
не функционирует
Привлечение
местных
2016-2018 гг.
Реализация
и
товаропроизводителей и субъектов
УЭРПиТ администрации
рекламирование
своей
малого
и
среднего
Искитимского района
продукции,
обмен
предпринимательства района для
опытом,
поиск
участия
в
оптово-розничных
потенциальных
универсальных
ярмарках,
потребителей
товаров,
проводимых в других районах
работ,
услуг
за
области
пределами района
Содействие
развитию
УЭРПиТ администрации
2016-2018 гг.
Увеличение
площади
инфраструктуры
торговли,
Искитимского района
торговых объектов за
основанной
на
принципах
счет
реконструкции
достижения
установленных
действующих
и
нормативов
минимальной
строительства новых.
обеспеченности
населения
Искитимского района площадью
торговых объектов
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель мероприятия:
Развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальныхи межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом.
Оценка текущего состояния:
Порядок привлечения перевозчиков для работы на муниципальных автобусных маршрутах, осуществляющих транспортное
сообщение на территории Искитимского района, осуществляется на основе проведения конкурсов. Процедуры конкурсного отбора
прописаны постановлением администрации Искитимского района от 05.06.2014 № 1354.

Любой перевозчик имеет право подать заявку с приложением соответствующих документов для участия в конкурсе.
На 01.01.2016 в Искитимском районе:
- 5 немуниципальных и 1 муниципальный перевозчик на муниципальных автобусных маршрутах;
- 26 муниципальных автобусных маршрутов: 12 маршрутов обслуживают немуниципальные перевозчики, 14 маршрутов –
муниципальный перевозчик;
- на муниципальных автобусных маршрутах из 4004 рейсов в месяц 1412 рейсов выполнены муниципальными перевозчиками, 2592
рейсов – немуниципальными перевозчиками.
Обоснование проблемы:
Разрешительный порядок открытия (изменения) маршрута, неудовлетворительное состояние дорожного полотна (которое влияет
на техническое состояние транспорта, высокий пассажиропоток на некоторых муниципальных автобусных маршрутах в утренние и
вечерние часы, ограничение транспортной доступности удаленных населенных пунктов в зимний период, в связи с недостаточным
количеством снегоуборочной техники у обслуживающих организаций, которая не успевает во время снегопадов очистить все
дороги к утренним рейсам.
Целевой показатель:
2014 (факт)
83,3%
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на
2015
83,3%
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
2016
83,3%
наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на
2017
83,3%
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров
2018
80%
наземным транспортом
1.3.1.1

Заключение
контрактов
(договоров) с перевозчиками об
организации
пассажирских
перевозок
на
муниципальных
автобусных
маршрутах
регулярного сообщения

УЭРП и Т

2016-2018 гг.

Повышение качества и
доступности
услуг
общественного
пассажирского
транспорта

1.3.1.2

Разработка проекта постановления
Положения
об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Искитимского
района,
в
соответствии
с
Федеральным
Законом
«Об
организации
регулярных перевозок пассажиров
и
багажа
автомобильным

УЭРП и Т

2016 г.

Актуализация
нормативных правовых
актов

1.3.1.3

1.3.1.4

транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
в
Российской
Федерации
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 13.07.2015 года №
220-ФЗ и в соответствии с Законом
Новосибирской
области
«Об
отдельных вопросах организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Новосибирской
области»
от
05.05.2016 года № 55-ОЗ
Внесение изменений в Положение
УЭРПТ
о конкурсе на право заключения
договоров
об
организации
пассажирских
перевозок
по
маршрутам
регулярного
сообщения
на
территории
Искитимского
района,
утвержденное
постановлением
администрации
Искитимского
района от 05.06.2014 № 1354
Целевой показатель:
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки
пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками,
в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом
Заключение
контрактов
УЭРПТ
(договоров) с перевозчиками об
организации
пассажирских
перевозок
на
муниципальныхавтобусных
маршрутах регулярного сообщения

2016 г.

Актуализация
нормативных правовых
актов

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

45,3%
46,2%
46,5%
46,5%
44,0%

2016-2018 гг.

Повышение качества и
доступности
услуг
общественного
пассажирского
транспорта

1.3.1.5

1.4
1.4.1

в соответствии с Положением об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории Искитимского района
Целевой показатель:
Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
осуществляемых
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве рейсов по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом
Заключение
контрактов
УЭРПТ
(договоров) с перевозчиками об
организации
пассажирских
перевозок
на
муниципальных
автобусных
маршрутах
регулярного
сообщения
с
Положением
об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
Искитимского района
Рынок услуг связи

2014 (факт)
2015
2016
2017
2018

60,7%
64,7%
65,0%
65,0%
65,0%

2016-2018 гг.

Повышение качества и
доступности
услуг
общественного
пассажирского
транспорта

Цель мероприятия:
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет
Оценка текущего состояния:
Для сферы услуг связи Искитимского района свойственны общероссийские тенденции, характеризующиеся активным внедрением
новых технологий приема и передачи информации.
Наиболее востребованным видом связи среди населения в целом по-прежнему остается подвижная сотовая связь, в том числе
предоставление мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть Интернет).
Зона действия базовых станций операторов, предоставляющих услуги сотовой связи, охватывает порядка 90% территории района,
87,5% населения района пользуются услугами сотовых операторов.
Ежегодно растет число пользователей сети Интернет. Основным фактором роста остается развитие сетей широкополосного
доступа к мультисервисным сетям как в секторе фиксированной, так и в секторе мобильной связи. Доля домашних хозяйств,
имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств в Искитимском районе составляет 70,0%, из них
широкополосный доступ имеют 65,0% домохозяйств.

1.4.1.1

2.1

На территории района продолжают развиваться современные транспортные сети операторов связи на базе волоконно-оптических
линий передачи, которые обеспечивают существенное повышение пропускной способности каналов связи. Так, суммарная
протяженность волоконно-оптических линий на территории Искитимского района, превышает 58,8 км.
Обоснование проблемы:
В настоящее время операторы сотовой связи практически не развивают свои сети в малых населенных пунктах, потому что
инвестиции в данные территории являются для них коммерчески невыгодными.
В настоящее время на территории Российской Федерации отсутствуют нормативные правовые акты, обязывающие операторов
сотовой связи развивать свои сети в малых населенных пунктах за счет собственных инвестиций.
Решение проблемы:
В настоящее время на территории Российской Федерации и, в том числе, на территории Новосибирской области реализуется
федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (далее – проект УЦН), в соответствии с которым населенные пункты с
населением 250-500 жителей будут обеспечены услугами широкополосного доступа к сети Интернет.
Целевой показатель:
2014 (факт)
69,5%
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
2015
70,0%
проводного
или
мобильного
широкополосного
доступа
в
2016
70,5%
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не
2017
71,0%
менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи
2018
71,5%
Мероприятия по строительству и
2016-2018 гг.
Обеспечить доступом к
модернизации
линий
и
современным
услугам
связи, в том числе к
сооружений связи на территории
услугам
поселений Искитимского района
Новосибирской области
широкополосного
доступа в сеть Интернет,
на территории поселений
Искитимского
района
более 80 % сельских
жителей
Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Искитимского района Новосибирской области
Цель мероприятия:
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет
расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
Оценка текущего состояния:
В части числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.1.1.

2.1.2.

необходимо отметить сложившуюся положительную динамику последних лет.
В 2015 году проведение закупок для нужд Искитимского района Новосибирской области в рамках Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» осуществлялось через единые комиссии, созданные при администрации района.
В своей деятельности комиссии руководствовались основными нормативными правовыми актами, разработанными и
утвержденными администрацией района в 2014-2015 годах.
Едиными комиссиями по осуществлению закупок за 2015 год проведено 109 процедур, в т.ч.:
- 88 открытых аукционов в электронной форме;
- 13 запросов котировок;
- 8 закупок у единственного поставщика.
За 2015 год показатель «Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Искитимском районе составил 2,93
участника на процедуру, в то время как по итогам 2014 года он составлял 2,88 участника на процедуру.
В соответствии со ст.30 ФЗ-44 заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.
В 2015 году администрацией данное обязательство выполнено на 19,9%. Отчет размещен на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок 23.03.2016 года.
Обоснование проблемы:
В Искитимском районе отсутствует информация о доле закупок у СМиСП, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Необходимо
организовать сбор и анализ данной информации.
Для обеспечения соблюдения требования о доле таких закупок отдельными видами юридических лиц необходимо повышать
компетенции представителей СМСП по участию в процедурах закупок товаров, работ, услуг
Целевой показатель:
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков
2014 (факт)
2,8
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
2015 (факт)
2,93
обеспечения муниципальных нужд
2016
3,00
2017
3,00
2018
2,8
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
2014
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том
2015
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки,
2016
18%
участниками которых являются только субъекты малого и среднего
2017
18%
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых
2018
18%
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого

2.2

и среднего предпринимательства) в общем годовом объеме закупок
Цель мероприятия:
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства, в том числе путем создания условий максимального
благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства
Оценка текущего состояния:
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации:
органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального
района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений
или на межселенной территории в границах муниципального района.
Выдача разрешения на строительство осуществляется бесплатно.
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимодействия органов власти и
организаций в процессе предоставления государственной услуги и не может превышать 10 дней.
Оценка текущего состояния (среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство и среднее
время получения разрешения на строительство):
1. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка (Градостроительный кодекс Российской Федерации;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка».)
2. Получение технических условий на водоснабжение, водоотведение (постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
3. Заключение договора на технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения между ресурсной организацией и
заявителем (в случае отсутствия необходимости установления платы за технологическое присоединение в индивидуальном
порядке в уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов).
4. Получение технических условий и договора на технологическое присоединение (в случае отсутствия необходимости
установления индивидуальной платы за технологическое присоединение в уполномоченном органе исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов и отсутствия необходимости согласования технических условий с Системным
оператором).
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

5. Получение ТУ на теплоснабжение (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»).
6. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения между ресурсной организацией и заявителем
(в случае отсутствия необходимости установления платы за технологическое присоединение в индивидуальном порядке в
уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов).
7. Получение ТУ на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения (постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»).
8. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения между газораспределительной
организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения и заявителем (в
случае отсутствия необходимости установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в
уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов).
9. Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и
договором о подключении (включая инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации).
10. Получение разрешения на строительство (статья 51 Градостроительный кодекс Российской Федерации).
11. Составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и
акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство – 11 ед.
Среднее время получения разрешения на строительство (с учетом параллельности получения запрашиваемых технических
условий) – 127 дней.
Обоснование проблемы:
1. Недостаточная координация действий участников процедуры по выдаче разрешения на строительство.
2. Отсутствие, низкое качество или существенные различия между административными регламентами осуществления процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство.
3. Недостаточное использование электронного документооборота для сокращения сроков и увеличения прозрачности процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство.
4. Необходимость многократного обращения в ресурсоснабжающие организации для получения технических условий.
5. Недостаточный уровень подготовки специалистов, участвующих в осуществлении процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство
Целевой показатель:
2014 (факт)
Утвержденный типовой административный регламент предоставления
2015
7 регламентов
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и
2016
7 регламентов
типовой административный регламент предоставления муниципальной
2017
7 регламентов

22.2.1

22.2.2

2.3

2.3.1

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
2018
6 регламентов
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов
капитального
строительства,
внедрение
которых
целесообразно осуществить в 2016 году на всей территории
Новосибирской области, в рамках соответствующего соглашения или
меморандума между органами исполнительной власти Новосибирской
области и органами местного самоуправления
Разработка
и
утверждение
Отдел СА и ДС
31.12.2016
Сокращение
сроков
административного регламента по
прохождения процедур
предоставлению муниципальной
услуги
по
подготовке
и
утверждению градостроительного
плана земельного участка в виде
отдельного документа на основе
типового проекта, разработанного
Минстрой НСО
Разработка
и
утверждение
Отдел СА и ДС
31.12.2016
Сокращение
сроков
административного
регламента
прохождения процедур
предоставления
муниципальной
услуги
по
предоставлению
разрешения на строительство на
основе
типового
проекта,
разработанного Минстрой НСО
Цель мероприятия:
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности на территории Искитимского района, в том
числе путем ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Оценка текущего состояния:
В настоящее время структура муниципального сектора Искитимского района включает в себя 2 унитарных предприятия,
деятельность которых напрямую связана с выполнением муниципальных услуг (транспортное обслуживание, услуги в области
проектирования и градостроительства), поэтому их деятельность не влияет на конкуренцию.
Организация
и
проведение
публичных торгов или иных
конкурентных
процедур
при
реализации
имущества
хозяйствующими субъектами, доля

УИ и ЗО,
Хозяйствующие субъекты

2016-2018 гг.

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2

участия
муниципального
образования в которых составляет
50 и более процентов
Цель мероприятия:
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Целевой показатель:
Наличие районной программы развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП), в том числе индивидуальных
предпринимателей
Проведение мероприятий по
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в
рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Искитимском районе на 2014-2016
годы»
финансовая поддержка СМиСП
УЭРПиТ администрации
2014 (факт)
15 субъектов на сумму
Искитимского района
2237375 руб.
2015 (факт)
5 субъектов на сумму
714362,50 руб.
2016
9 субъектов на сумму
1341700 руб.
2017
3 субъектам на сумму
150 000,00
2018
9 субъектам на сумму
1 208 300,00
Освещение в СМИ передового
УЭРПиТ администрации
2014 (факт)
11 публикаций на сумму
опыта развития малого и среднего
Искитимского района
49300 руб.
предпринимательства, отдельных
2015 (факт)
6 публикаций на сумму
СМиСП, которые вносят
49900 руб.
значительный вклад в развитие
2016
5 публикаций на сумму
49900,00 руб.
района
2017
5 публикаций на сумму
49 500,00
2018
5 публикаций на сумму
49 500,00

2.4.1.3

2.4.1.4

3.
3.1

Организация и проведение
круглых столов, семинаров по
проблемам СМиСП, публичных
мероприятий по обмену опытом

УЭРПиТ администрации
Искитимского района

2014 (факт)
--2015 (факт)
2 мероприятия
2016
1 мероприятие
2017
--2018
--Организация работы
УЭРПиТ администрации
2014 (факт)
2 заседания
Координационного совета по
Искитимского района
2015 (факт)
1 заседание
содействию развитию МиСП
2016
2 заседания
2017
2 заседания
2018
2 заседания
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Искитимского района Новосибирской области
Цель мероприятия:
Содействие развитию практики применения механизмов муниципального-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере
Оценка текущего состояния:
На территории Искитимского района к реализации планируется 1 проект муниципально-частного партнерства (далее МЧП).
В 2015 году усилена методическая и образовательная деятельность по государственно-частному партнерству (далее ГЧП) в целях
обучения областных органов государственной власти и органов местного самоуправления. С августа по ноябрь
Минэкономразвития НСО совместно с Центром развития государственно-частного партнерства (г. Москва) и ведущими
консультантами страны организована комплексная консультационно-образовательная программа по вопросам разработки и
реализации проектов ГЧП (МЧП). От Искитимскоготрайона обучение прошли 3 человека.
Помимо этого, с 1 по 3 декабря 2015 года Правительством Новосибирской области на базе Сибирского института управления –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведены курсы повышения
квалификации в сфере ГЧП (МЧП).От администрации Искитимского района обучение прошел 1 человек.
В 2016 году повышение квалификации по программе «Развитие института государственно-частного партнерства» – 1 человек.
В 2017 году повышение квалификации по программе «Развитие института государственно-частного партнерства» (Сибирский
институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации») – 1 человек.
Для нормативногозакрепления процедуры реализации проектов с использованием механизма МЧП администрацией Искитимского
района проведена следующая работа:
внесены изменения в полномочия главы Искитимского района, а именно принимает решение о реализации проекта МЧП и
определяет орган, уполномоченный на осуществление полномочий согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (решение Совета депутатов Искитимского района от
22.12.2015 №35);
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определен уполномоченный орган в сфере МЧП (постановление главы района от 02.02.2017 №02-ПГ), которым является
администрация района в лице заместителей главы администрации района и структурных подразделений в зависимости от
полномочий согласно части 2 статьи 18 ФЗ-224;
утвержден Порядок подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и
мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе (постановление администрации
района от 15.06.2017 №695);
утвержден Порядок заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности
Искитимского района (постановление администрации района от 15.06.2017 №694).
Обоснование проблемы:
В текущих экономических условиях ключевым вопросом становится поиск частного инвестора для проектов МЧП в социальной
сфере, планируемых к реализации на территории Искитимского района Новосибирской области.
Целевой показатель:
Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер:
дошкольного образования
Строительство
детского
Администрация Искитимского
2016-2019 гг.
Обеспечение
дошкольного учреждения на 60
района Новосибирской области
доступности услуг
мест
в
селе Морозово
дошкольного
Искитимского
района
образования жителям
Новосибирской области
Искитимского района
Новосибирской области
Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Искитимского района Новосибирской области
Участие в проведении системного
УЭРПиТ администрации
Постоянно
Исключение
из
мониторинга
по
внесению
Искитимского района
муниципальных
разработчиками
изменений
в
нормативных правовых
нормативные
правовые
акты,
актов
положений,
проекты нормативных правовых
необоснованно
актов,
в
части
исключения
затрудняющих
положений,
необоснованно
осуществление
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и
предпринимательской
и
инвестиционной
инвестиционной деятельности
деятельности
Внесение изменений в порядки
УЭРПиТ администрации
2016-2018 гг.
Исключение негативного
проведения оценки
Искитимского района
влияния, принимаемых
регулирующего воздействия
муниципальных
проектов нормативных правовых
нормативно-правовых

4.3

актов администрации
Искитимского района и
экспертизы нормативных
правовых актов администрации
Искитимского района
Новосибирской области,
устанавливаемые в соответствии с
федеральным законом от
30.12.2015 №446-ФЗ «Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» и
Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» по вопросам оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных
правовых актов, в части включения
пунктов, касающихся анализа
воздействия на состояние
конкуренции
Активизация работы
администрации Искиитимского
района Новосибирской области по
размещению актуальной
информации для
предпринимательского сообщества
на сайте «Малый бизнес
Искитимского района»

актов на развитие
конкуренции на
территории
Искитимского района

УЭРПиТ администрации
Искитимского района

Постоянно

Повышение
информированности
предпринимательских
сообществ
муниципальных
образований района о
принятых мерах по
улучшению общих
условий ведения

4.4

4.5

4.6

Информирование субъектов
предпринимательской
деятельности о порядке
взаимодействия с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления посредством
Информационноконсультационного пункта по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
администрации Искитимского
района
Оптимизация
Инвестиционной
карты
Искитимского
района
Новосибирской области:
Корректировка административных
регламентов
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

предпринимательской
деятельности
Повышение уровня
грамотности субъектов
предпринимательской
деятельности

УЭРПиТ администрации
Искитимского района

Постоянно

УЭРП и Т администрации
Искитимского района

Каждые полгода

Обеспечение открытых
информационных
данных для инвесторов

УЭРП и Т администрации
Искитимского района

Ежегодно

Корректировка
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг в
целях приведения их в
соответствие
с
Федеральным
законодательством
и
Законодательством
Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к «Дорожной карте» достижения целевых
значений показателей мероприятий
по содействию развитию конкуренции на
территории Искитимского района
Новосибирской области до 2018 года
Мероприятия, входящие в планы мероприятий иных стратегических и программных документов
Новосибирской области, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции
на территории Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Государственные заказчики
Срок
Ожидаемый результат (краткое
(ответственные за привлечение
реализации
описание)
средств), исполнители программных
мероприятий
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» (утверждена
постановлением администрации Искитимского района от 26.10.2016 №1219)
Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование
положительного имиджа предпринимателя
1 1.1 Освещение в СМИ передового
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Повышение уровня
опыта развития малого и среднего
осведомленности предпринимателей
предпринимательства, и отдельных
о состоянии развития МиСП,
СМиСП, которые вносят
основных тенденциях развития;
значительный вклад в развитие
улучшение общественного мнения о
района
МиСП
2 1.2 Организация и участие в круглых
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Повышение квалификации
столах, семинарах по проблемам
работников СМиСП
СМиСП, публичных мероприятиях по
обмену опытом
3 1.3 Привлечение СМиСП района к
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Пропаганда идеологии
участию в областных конкурсах для
предпринимательства, выявление
СМиСП
лучших представителей СМиСП,
стимулирование производства и

реализации качественных товаров,
работ и услуг
Совершенствование механизма
взаимодействия органов местного
самоуправления и СМиСП
Совершенствование механизма
взаимодействия органов местного
самоуправления и СМиСП

1.4 Организация работы
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Координационного совета по
содействию развитию МиСП
5 1.5 Проведение оценки
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
регулирующего воздействия
принимаемых и экспертизы
действующих муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы
предпринимательской деятельности
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование
начинающих свою деятельность СМиСП
2.1 Финансовая поддержка субъектов
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Создание не менее 2-3 рабочих мест
1 малого и среднего
ежегодно
предпринимательства
2 2.2 Ведение сайта «Малый бизнес
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Повышение уровня
Искитимского района»
информированности СМиСП о
развитии МиСП
3 2.3 Обеспечение функционирования
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Повышение уровня
Информационно-консультационного
информированности СМиСП о
пункта по вопросам развития малого
развитии МиСП, консультирование
и среднего предпринимательства
СМиСП по вопросам развития
МиСП
4 2.4 Проведение совместно с банками
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Расширение доступа СМиСП к
информационно-разъяснительных
кредитным ресурсам
семинаров для СМиСП по
требованиям, предъявляемым
кредитными организациями к
докумен-тации для получения кредита
5 2.5 Предоставление СМиСП льгот при
УЭРПиТ администрации района
2017-2019
Расширение доступа СМиСП к
расчете платы по аренде имущества,
муниципальному имуществу
находящегося в муниципальной
собственности
4

