Отчет по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании муниципального района «Сысольский»
на 2020 – 2022гг.
за 2020г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприяти
я

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Факт,
на 01
января
2021 года

Целевые значения,
на 1 января

2020

2021

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

2022

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется 1 перевозчиком. По данным
статистики в 2020 году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено 27,9 тыс. пассажиров. Основная проблема уменьшения
пассажироперевозок: увеличение личного транспорта у населения, деятельность нелегальных таксистов, а также популярные в социальных сетях программы
«Попутчик», «БЛА БЛА КАР», «Яндекс-Такси» и т.д. В районе сохраняется высокая доля неудовлетворенных транспортными услугами. Уровень
удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в 2017г. - 31,7%, в 2018г. - 25,6%. Обеспечение устойчивого и безопасного
функционирования автомобильного транспорта, повышение уровня доступности и качества услуг автомобильного транспорта являются одними из
приоритетных задач в Сысольском районе. Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, будут проведены
дополнительные мероприятия по развитию конкурентной среды на рассматриваемом рынке.
Ожидаемый результат: - обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуги на рынке.
1.1 Размещение
2020-2022
доля услуг (работ) по
Проценты
100
100
100
100 Отдел
Размещена
информации
о
перевозке
экономики и
информация о
критериях
пассажиров
предпринимате критериях конкурсного
конкурсного отбора
автомобильным
льства АМР
отбора перевозчиков в
перевозчиков
в
транспортом по
«Сысольский»
открытом доступе в
открытом доступе в
муниципальным
сети Интернет с целью
сети
Интернет
с
маршрутам
обеспечения
целью обеспечения
регулярных
максимальной
максимальной
перевозок, оказанных
доступности
доступности
(выполненных)
информации и
информации
и
организациями
прозрачности условий
прозрачности
частной формы
работы на рынке
условий работы на
собственности
пассажирских
рынке пассажирских
перевозок наземным
перевозок наземным
транспортом
транспортом
1.2 Разработка
2020-2022
Отдел
План мероприятий по
документа
экономики и
улучшению
планирования
предпринимате транспортного

1.3

регулярных
автоперевозок
пассажиров
по
муниципальным
маршрутам с учетом
полученной в ходе
анализа информации.
В случае наличия
такого документа,
внесение
необходимых
изменений.
Развитие
частного
сектора
по
перевозке
пассажиров
автотранспортом по
муниципальным
маршрутам и
благоприятных
условий
субъектам
транспортной
инфраструктуры,
включая:
- формирование сети
регулярных
маршрутов с учетом
предложений,
изложенных
в
обращениях
негосударственных
перевозчиков;
создание
условий,
обеспечивающих
безопасное
и
качественное
предоставление услуг
по
перевозке
пассажиров.

2020-2022

льства АМР
«Сысольский»

обслуживания
населения размещен на
официальном сайте
администрации МР
«Сысольский»

Отдел
экономики и
предпринимате
льства АМР
«Сысольский»

По муниципальным
маршрутам
осуществляет
пассажироперевозку 1
субъект МСП. Для
субъектов МСП
созданы все условия,
обеспечивающие
безопасное и
качественное
предоставление услуг
по перевозке
пассажиров. Также
сформирована сеть
регулярных маршрутов
с учетом предложений
негосударственных
перевозчиков

1.4

Мониторинг
пассажиропотока
и
потребностей района
в
корректировке
существующей
маршрутной сети и
создание
новых
маршрутов

2020-2022

Отдел
экономики и
предпринимате
льства АМР
«Сысольский»

Постоянно ведется
мониторинг
пассажиропотока и
потребностей района в
корректировке
существующей
маршрутной сети и
создание новых
маршрутов

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в сфере дополнительного образования детей осуществляют деятельность 2
учреждения: 1 в сфере образования и 1 в сфере культуры. Организационно-правовая форма всех учреждений дополнительного образования детей –
некоммерческая организация – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. На территории района внедрена система
персонифицированного учета детей в системе дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2020 выдано 1227 сертификатов, из них 854 (70%)
используются. К 2022 году планируется охватить 5 % педагогических работников, участвующих в проведении конференций, семинаров, мастер-классов по
повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей
2.1 Размещение
2020-2022
Доля организаций
проценты
0
0
0
0
Управление
Частные организации и
информации о мерах
частной формы
образования
индивидуальные
поддержки в сфере
собственности в
АМР
предприниматели в
дополнительного
сфере услуг
«Сысольский»
сфере услуг
образования частных
дополнительного
дополнительного
организаций
и
образования детей,
образования детей на
индивидуальных
процентов
территории
предпринимателей
муниципалитета
отсутствуют
2.2 Внедрение
и
2020-2022
проценты
0
0
0
0
Управление
Частные организации и
распространение
образования
индивидуальные
системы
АМР
предприниматели в
персонифицированно
«Сысольский»
сфере услуг
го финансирования
дополнительного
дополнительного
образования детей на
образования детей
территории
муниципалитета
отсутствуют
2.3 Проведение
2020-2022
проценты
0
0
0
5
Управление
Частные организации и
конференций,
образования
индивидуальные
семинаров, мастерАМР
предприниматели в
классов
по
«Сысольский»
сфере услуг
повышению качества
дополнительного
образовательных
образования детей на
услуг с участием
территории
негосударственных

организаций
дополнительного
образования детей

муниципалитета
отсутствуют

3. Рынок услуг общего образования
На территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» по состоянию на 31.12.2020 функционируют 7 общеобразовательных
организаций. Организационно-правовая форма всех общеобразовательных организаций района – некоммерческая организация – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение. Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, составляет 22,1 %. В целях ликвидации второй смены в 2020 году запланирован
ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 501 место в с. Визинга.
3.1 Размещение
2020-2022
доля обучающихся в
Проценты
0
0
0
0
Управление
Частные
информации о мерах
частных
образования
образовательные
поддержки в сфере
образовательных
АМР
организации,
общего образования
организациях,
«Сысольский» реализующие основные
частных организаций
реализующих
Управление
общеобразовательные
и
индивидуальных
основные
образования
программы –
предпринимателей
общеобразовательны
АМР
образовательные
е программы «Сысольский» программы начального
образовательные
общего, основного
программы
общего, среднего
начального общего,
общего образования на
основного общего,
территории
среднего общего
муниципалитета
образования, в
отсутствуют
общем числе
3.2 Проведение
2020-2022
Частные
обучающихся в
конференций,
образовательные
образовательных
семинаров, мастерорганизации,
организациях,
классов
по
реализующие основные
реализующих
повышению качества
общеобразовательные
основные
образовательных
программы –
общеобразовательны
услуг в сфере общего
образовательные
е программы образования
программы начального
образовательные
общего, основного
программы
общего, среднего
начального общего,
общего образования на
основного общего,
территории
среднего общего
муниципалитета
образования
отсутствуют
4. Рынок услуг дошкольного образования
На территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» по состоянию на 31.12.2020 функционирует 9 дошкольных
образовательных организаций. Организационно-правовая форма всех образовательных организаций района – некоммерческая организация – муниципальное
бюджетное образовательное учреждение. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 100 %.

доля обучающихся
Проценты
0
0
0
0
Управление
Частные
дошкольного
образования
образовательные
возраста в частных
АМР
организации,
образовательных
«Сысольский»
индивидуальные
организациях, у
предприниматели,
индивидуальных
реализующие основные
предпринимателей,
общеобразовательные
2020-2022
реализующих
программы –
основные
образовательные
общеобразовательны
программы
е программы –
дошкольного
образовательные
образования на
программы
территории
дошкольного
муниципалитета
образования, в общей
отсутствуют
численности
4.2 Проведение
2020-2022
Частные
обучающихся
конференций,
образовательные
дошкольного
семинаров, мастерорганизации,
возраста в
классов
по
индивидуальные
образовательных
повышению качества
предприниматели,
организациях, у
образовательных
реализующие основные
индивидуальных
услуг
в
сфере
общеобразовательные
предпринимателей,
дошкольного
программы –
реализующих
образования
образовательные
основные
программы
общеобразовательны
дошкольного
е программы образования на
образовательные
территории
программы
муниципалитета
дошкольного
отсутствуют
образования
5. Рынок ритуальных услуг
На территории Сысольского района по заявкам жителей услуги по погребению, осуществляют ООО «Мед лоас» и ИП Мартынова В.В. Специализированная
служба по оказанию ритуальных услуг зарегистрирована в МУП «Дом быта». При необходимости, за оказанием ритуальных услуг можно обратиться в
организации, расположенные в г. Сыктывкар. Места для захоронения на кладбищах сельских поселений района представляются на безвозмездной основе.
С 01.01.2021г. муниципальным образованиям сельских поселений муниципального района «Сысольский» переданы полномочия муниципального образования
муниципального района «Сысольский» по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг, за исключением создания
специализированной службы по вопросам похоронного дела содержанию мест захоронения.
Ожидаемые результаты: - увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке
ритуальных услуг; - обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами
5.1 Формирование
и
2020-2022
доля организаций
Проценты
66
66
66
66
Отдел
Реестр участников,
актуализация данных
частной формы
экономики и
осуществляющих
4.1

Размещение
информации о мерах
поддержки в сфере
дошкольного
образования частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей

не реже двух раз в год
собственности в
предпринимате деятельность на рынке
реестра участников,
сфере ритуальных
льства АМР
ритуальных услуг
осуществляющих
услуг
«Сысольский»
размещен на сайте
деятельность
на
администрации МР
рынке
ритуальных
«Сысольский»
услуг, с указанием
видов деятельности и
контактной
информации (адрес,
телефон, электронная
почта)
6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием 1 организации
частной формы собственности. На конец 2020 года доля операторов, находящихся в частной собственности составляет 100%. Услуги широкополосного доступа к
сети Интернет предоставляются во всех населенных пунктах района. При этом в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах отмечается низкая
степень обеспеченности населения данными услугами по причине низкой окупаемости затрат операторов связи на строительство сетей. Проводной
широкополосный Интернет предоставляет только одна организация – ПАО «Ростелеком» (ADSL, модемное подключение, оптическая сеть, IP-телевидение);
спутниковый интернет предоставляют такие организации как «Триколор», «МТС»; Интернет по сотовой связи «Теле2», «Билайн», «Мегафон», «МТС».
Ожидаемый результат: - повышен уровень удовлетворенности населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа
к сети Интернет
6.1 Упрощение доступа
2020-2022
увеличение
Проценты
100
70
80
90
Отдел по
За 2020 год заявлений
операторов связи к
количества объектов
управлению
от операторов связи на
объектам
муниципальной
имуществом
размещение сетей и
инфраструктуры,
собственности,
АМР
сооружений связи на
находящимся
в
фактически
«Сысольский»
объектах
муниципальной
используемых
муниципальной
собственности, путем
операторами связи
собственности не
удовлетворения
для размещения и
поступало.
заявок
операторов
строительства сетей
связи на размещение
и сооружений связи,
сетей и сооружений
процентов по
связи на объектах
отношению к
муниципальной
показателям 2018
собственности.
года
6.2 Мониторинг
2020-2022
доля организаций
процентов
100
100
100
100
Отдел
В 2020 году на
обеспечения
частной формы
экономики и
территории района
покрытия территории
собственности в
предпринимате
оказывали
МО МР Сысольский
сфере оказания услуг
льства АМР
современные услуги
современными
по предоставлению
«Сысольский»
связи, включая
услугами
связи,
широкополосного
широкополосный
включая
доступа к
доступ к сети Интернет
широкополосный
информационнотакие операторы как

доступ
к
Интернет

6.3

6.4

6.5

сети

Недопущение
высоких
коэффициентов
в
отношении арендной
платы
за
использование
земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
для
размещения объектов
и сооружений связи.
Формирование
и
утверждение перечня
объектов
государственной
собственности
субъекта Российской
Федерации/муниципа
льной собственности
для
размещения
объектов,
сооружений и средств
связи
Разработка
и
утверждение перечня
оснований для отказа
в
предоставлении
объектов в аренду
(пользование)

телекоммуникационн
ой сети "Интернет"

Теле2, МТС, Мегафон,
Билайн, Ростелеком,
Триколор (Интернет).
Связью обеспечены все
населенные пункты
Сысольского района.
Повышающих
коэффициентов за
2020г. не применялось

2020-2022

Отдел по
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»

2020-2022

Отдел по
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»

В стадии разработки

2020-2022

Отдел по
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»

Перечень оснований
для отказа в
предоставлении
объектов
муниципального
имущества в аренду
установлен
административным
регламентом
«Передача
муниципального
имущества в аренду»,

утвержденного
постановлением
администрации
муниципального
района «Сысольский»
от 20.12.2018
№12/1149.
7. Рынок архитектурно-строительного проектирования
В Республике Коми по состоянию на 1 января 2021 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке архитектурно-строительного
проектирования составила 100%. Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий" и размещен в сети "Интернет".
Постоянно ведется
7.1 Мониторинг
2020-2022
доля организаций
Проценты
100
100
100
100 Отдел
достижения
частной формы
территориально мониторинг достижения
рекомендованного уровня
рекомендованного
собственности в
го
уровня
ключевого
сфере архитектурнопланирования и ключевого показателя.
Проектно-сметная
показателя
строительного
строительства
документация для
проектирования
АМР
строительства социально
«Сысольский»
значимых объектов на

7.2

Доля
заключенных
контрактов
с
организациями

2020-2022

Отдел
территориально
го

территории Сысольского
района, таких как:
«Средняя
общеобразовательная
школа на 501 место в с.
Визинга»,
«Строительство
канализационных
очистных сооружений
мощностью 50
куб.м/сутки в с.Межадор
Сысольского района»,
«Социокультурный центр
в д. Горьковская
Сысольского района»
разрабатывались
проектными
организациями частной
формы собственности на
основании
муниципальных
контрактов
Доля заключенных
контрактов с
организациями частной

частной
формы
собственности
из
общего
количества
заключенных
контрактов с сфере
архитектурностроительного
проектирования

планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»

формы собственности из
общего количества
заключенных контрактов
с сфере архитектурностроительного
проектирования
составила 100%.
«Социокультурный центр
в д. Горьковская
Сысольского района»
Реализован 1 контракт на
разработку ПСД.

8. Рынок жилищного строительства
На сегодняшний день на территории МР «Сысольский» в сфере жилищного строительства преобладают организации частной формы собственности - их доля на
рынке на 01.01.2021 составляет 96,7%. Основной объем строительства жилья осуществляется индивидуальными застройщиками (индивидуальное жилищное
строительство), малую долю составляет строительство жилья муниципальным заказчиком в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
8.1 Обеспечение
2020-2022
доля организаций
Проценты
96,7
98
98
98
Отдел
Проведено 11
проведения
частной формы
территориально аукционов по передаче
аукционов
собственности в
го
имущества в аренду и 2
- по продаже и (или)
сфере жилищного
планирования и
аукциона по продаже
предоставлению
в
строительства
строительства
имущества
аренду
земельных
АМР
участков
для
«Сысольский»
жилищного
строительства;
- на заключение
договоров
об
освоении территории
и (или) комплексном
освоении территории
в целях строительства
стандартного жилья;
- на право аренды
земельных участков в
целях
жилищного
строительства,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства жилья.
8.2 Обеспечение
2020-2022
Отдел
Информация
опубликования
на
территориально размещается на
сайтах
го
официальном сайте

8.3

муниципальных
образований
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет», в
том
числе
на
картографической
основе:
– актуальных планов
формирования
и
предоставления прав
на земельные участки
в целях жилищного
строительства,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства
стандартного жилья,
комплексного
освоения земельных
участков в целях
строительства
стандартного жилья;
– актуальных планов
по созданию объектов
инфраструктуры
в
том
числе
на
картографической
основе.
Организация
контроля
за
включением
информации
о
наличии инженерной
инфраструктуры
в
документацию
о
проведении аукциона
по продаже (на право
аренды) земельных
участков
под
строительство

2020-2022

планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»

администрации
муниципального
района «Сысольский» в
разделе
Муниципалитет Строительство или Территориальное
планирование

Отдел
территориально
го
планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»

Осуществляется
контроль за
включением
информации о наличии
инженерной
инфраструктуры в
документацию о
проведении аукциона
по продаже (на право
аренды) земельных
участков под
строительство

8.4

Принятие решения о
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ
с
государственным
участием,
осуществляющих
деятельность сфере
жилищного
строительства

2020-2022

Отдел
территориально
го
планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»

Приватизация не
планируется.

9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На территории муниципального района «Сысольский» деятельность в сфере дорожной деятельности осуществляют три дорожные компании: АО «Коми
дорожная компания» Сысольское ДРСУ, ООО «ДСК «Карьер», ООО «Магистраль». Данные организации являются организациями частной формы
собственности. Все процедуры по заключению договоров на выполнение работ и услуг в сфере дорожной деятельности с данными организациями проводятся
посредством проведения аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
9.1 Мониторинг
2020-2022
доля организаций
Проценты
100
100
100
100
Отдел
Постоянно ведется
достижения
частной формы
жилищномониторинг
рекомендованного
собственности в
коммунального
достижения
уровня
ключевого
сфере дорожной
хозяйства АМР
рекомендованного
показателя
деятельности (за
«Сысольский»
уровня ключевого
исключением
показателя
проектирования)
9.2 Информирование
2020-2022
Информация о
участников рынка о
необходимости
необходимости
использования
использования
инновационных
инновационных
материалов с 2021 года
материалов
при
будет включена в
выполнении работ в
условия контрактов по
сфере
дорожной
содержанию и ремонту
деятельности
автомобильных дорог
10. Сфера наружной рекламы
Состояние конкурентной среды на рынке услуг в сфере наружной рекламы характеризуется присутствием на рынке организаций исключительно частной формы
собственности. К основным проблемам, требующим первоочередного внимания в целях развития конкуренции на рынке, в настоящее время относятся:
– обеспечение доступа к рынку субъектов малого предпринимательства, в том числе посредством подготовки и проведения конкурсных процедур в электронной
форме с установлением предельно объективных и прозрачных принципов формирования лотов и конкурсной (аукционной) документации;
– обеспечение соблюдения требований законодательства всеми участниками рынка, в том числе ликвидация незаконно установленных и незаконно
эксплуатируемых рекламных конструкций. Ожидаемый результат: созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке.
10.1 Выявление
2020-2022
доля организаций
процентов
100
100
100
100
Отдел
В рамках соглашения о
незаконных
частной формы
территориально
взаимодействии и

рекламных
конструкций,
установленных
и
эксплуатируемых на
территории
муниципального
образования
муниципальный район
«Сысольский»

собственности в
сфере наружной
рекламы

го
планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»,
отдел по
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»

сотрудничестве между
администрацией
муниципального
района «Сысольский»
и ГКУ РК «Коми
реклама»
сотрудниками АМР
проводятся осмотры
зданий и рекламных
конструкций. За 2020
год проведено 2
осмотра, информация
направлена в ГКУ РК
«Коми реклама»

11. Рынок переработки водных биоресурсов
Состояние конкурентной среды в Сысольском районе на рынке переработки водных биоресурсов характеризуется отсутствием на рынке организаций как
частной формы собственности, так и государственной формы собственности. По приходу организаций на рынок переработки водных биоресурсов будет оказана
вся необходимая поддержка для их деятельности.
Ожидаемые результаты: созданы условия для повышения конкурентоспособности предприятий по переработке водных биоресурсов
11.1 Содействие развитию 2020-2022
доля организаций
процентов
Отдел
Предприятия по
предприятий
по
частной формы
экономики и
переработке водных
переработке водных
собственности на
предпринимате
биоресурсов на
биоресурсов
рынке переработки
льства АМР
территории
Республики Коми
водных биоресурсов
«Сысольский»,
Сысольского района
отдел по
отсутствуют
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»
12. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения осуществлялась на основании 18 лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых. По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг Республики Коми в 2018 году, большинство респондентов из числа представителей бизнеса сферы добычи полезных ископаемых (в целом) высказалось
об отсутствии или низкой конкуренции на рынке (46,2%), что объективно обусловлено значимыми экономическими барьерами для входа на рынок, в частности
высокими первоначальными затратами для организации производства. Большинство респондентов отрасли отметило, что за 2016-2018 годы количество
конкурентов выросло или не изменилось (30,8% и 23,1%). Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров для ведения
ими деятельности чаще других выделяют сложность/ затянутость процедуры получения лицензий. Вовлечение в эффективную разработку новых месторождений
полезных ископаемых является одной из основных задач эффективного использования ресурсно-сырьевой базы региона в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2035 года. С учетом результатов мониторинга, а также ввиду стратегической значимости данной отрасли
для экономики Республики Коми планируется проведение дополнительной работы по направлениям развития конкурентной среды на рынке.
Ожидаемый результат: созданы условия для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет
обеспечения равного доступа к государственным и муниципальным услугам в данной сфере.

12.1

Разработка
месторождений
на
добычу
общераспространенны
х
полезных
ископаемых

2020-2022

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере добычи
общераспространенных полезных
ископаемых на
участках недр
местного значения,

процентов

95

95

95

95

Отдел
территориально
го
планирования и
строительства
АМР
«Сысольский»,
отдел по
управлению
имуществом
АМР
«Сысольский»

Разработка
месторождений на
добычу
общераспространенны
х полезных
ископаемых не велась

13. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На территории муниципального района "Сысольский" единой теплоснабжающей организацией является Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания".
Зона ответственности АО "КТК" распространяется на сельские поселения муниципального района "Сысольский": Визинга, Визиндор, Вотча, Гагшор, Заозерье,
Куниб, Куратово, Межадор, Палауз, Пыелдино, Чухлэм. Уровень благоустройства жилищного фонда составляет центральным отоплением - 16,65%
Коммунальная инфраструктура включает в себя котельные - 13 шт. (общая мощность 53,6 Гкал, в том числе муниципальных - 2 единиц, общей мощностью 0,3
Гкал). Три котельные работают на мазуте, восемь котельных работают брикетах и пеллетах, две котельных работают на угле. Тепловые сети в двухтрубном
исполнении - 47,271 км, из них 5,4 км ветхие. Средний износ коммунальной инфраструктуры по оценке, составляет 60%
Ожидаемые результаты: обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет повышения доступности, качества услуг и снижения цен;
обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков.
13.1 Заключение
2020-2022
доля организаций
процентов
100
91
91
91
Отдел
Не требуется.
концессионных
частной формы
жилищноНа территории
соглашений
в
собственности в
коммунального
муниципального
отношении объектов
сфере
хозяйства АМР
района отсутствуют
теплоснабжения
в
теплоснабжения
«Сысольский»
муниципальные
муниципальных
(производство
объекты
образованиях
тепловой энергии),
теплоснабжения
процентов
обслуживающие
нескольких
потребителей. Все
объекты
теплоснабжения
находятся в
собственности АО
«КТК». Сысольский
филиал АО «КТК»
имеет статус
гарантирующего
поставщика
теплоснабжения на

территории
муниципального
района «Сысольский»
13.2

Оформление
2020-2022
правоустанавливающи
х
документов
на
объекты
теплоснабжения,
постановка
их
на
кадастровый учет в
целях
дальнейшей
передачи в управление
организациям частной
формы собственности
на основе заключения
концессионных
соглашений

Не требуется.
На территории
муниципального
района нет
муниципальных
объектов
теплоснабжения
обслуживающих
нескольких
потребителей. Все
объекты
теплоснабжения
находятся в
собственности АО
«КТК»

Передача
2020-2022
Не требуется.
муниципальных
На территории
объектов
муниципального
теплоснабжения
в
района нет
собственность
муниципальных
организациям частной
объектов
формы собственности
теплоснабжения
при
условии
обслуживающих
установления
нескольких
инвестиционных
и
потребителей.
эксплуатационных
обязательств
II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Сысольском районе
По итогам 2018 года доля предпринимателей, отметивших достаточный уровень конкуренции (умеренный, высокий, очень высокий) составила 66,3%. Кроме того,
более половины респондентов (60,4%) отметили, что на основном рынке для бизнеса в 2018 году действовали более 4 конкурентов; при этом отсутствие
конкурентов отметили только 4,1% опрошенных предпринимателей. Соответствующие показатели свидетельствуют о положительной оценке конкурентной среды
региона бизнес-сообществом.
Субъективная оценка состояния конкурентной среды на рынках (воспринимаемый хозяйствующими субъектами уровень конкуренции) имеет динамику к
незначительному снижению. Одновременно, оценка ими количественных показателей (динамика количества конкурентов на рынке, количества поставщиков, с
которыми они работают) и изменений в области конкурентной среды на основном рынке (30% отметили рост конкуренции за 2018 год) свидетельствует о
постепенном развитии конкуренции. Соответствующие результаты позволяют отметить положительную динамику по развитию конкуренции на рынках
республики, которая одновременно не приводит к ситуации избыточной конкуренции, свидетельствующей об их перенасыщении и являющейся в том числе
13.3

значимым барьером для входа на рынки.
Основными мерами по развитию конкурентной среды региона в Стратегии определены:
– совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках республики;
– формирование благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках республики
1.
Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства
государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием
1.Направление заказчикам
1.1. Организация
2020-2022
доля закупок,
процентов
39,1
5
40,1 41,1 Отдел
проводимых
мероприятий по
участниками
50,98% от
муниципальног вебинаров,
экспертами-практиками
в
правовому
которых являются
СГОЗ,
о заказа
сфере закупок.
просвещению
только субъекты
рассчитан
Финансового
2.Осуществление
проверки
закупочной
заказчиков по
малого
ный
в
управления
документации
вопросам
предпринимательств
соответст
АМР
муниципальных заказчиков
профилактики
а и социально
вии
со
«Сысольский»
на
соответствие
нарушений
ориентированные
ст.30 ФЗ
законодательству
о
законодательства в
некоммерческие
№ 44-ФЗ
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
сфере защиты
организации,
по отчету
услуг.
конкуренции и
Свод3.Разработка
осуществления
СМАРТ
нормативных
правовых
закупок товаров,
за
2020
актов, в том числе:
-постановление
работ, услуг
год

администрации
муниципального
района
«Сысольский»
«Об
утверждении требований к
порядку
разработки
и
принятия правовых актов о
нормировании
в
сфере
закупок для обеспечения
нужд органов местного
самоуправления
муниципального
района
«Сысольский», содержанию
указанных
актов
и
обеспечению
их
исполнения» от 13.01.2020 г.
№ 1/20;
-постановление
администрации
муниципального
района
«Сысольский»
«Об
утверждении
порядка
осуществления банковского
сопровождения контрактов,
а
также
случаев
осуществления банковского
сопровождения контрактов,

предметом
которых
являются поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения нужд
органов
местного
самоуправления
муниципального
района
«Сысольский» от 13.01.2020
г. № 1/21;
-постановление
администрации
муниципального
района
«Сысольский»
«Об
утверждении
правил
осуществления
ведомственного контроля в
сфере
закупок
для
обеспечения муниципальных
нужд
муниципального
района «Сысольский» от
13.01.2020 г. № 1/22;
постановление
администрации
муниципального
района
«Сысольский» «О порядке
определения нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
администрации
муниципального
района
«Сысольский», отраслевых
(функциональных) органов
администрации
муниципального
района
«Сысольский» с правами
юридического лица (включая
подведомственные
им
учреждения)» от 13.01.2020
г. № 1/18;
постановление
администрации
муниципального
района
«Сысольский»
Об
утверждении
правил
определения требований к
закупаемым администрацией
муниципального
района
«Сысольский», отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации
муниципального
района

«Сысольский» с правами
юридического
лица
и
подведомственными
указанным
органам
муниципальными казенными
и
бюджетными
учреждениями,
муниципальными
унитарными предприятиями
и иными органами местного
самоуправления, отдельным
видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
от 13.01.2020 г. № 1/17;
-проект
Постановления
администрации
муниципального
района
Сысольский
«Об
утверждении
регламента
действий заказчиков в случае
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
обязательств
по
муниципальным контрактам,
гражданско-правовым
договорам»;
-Распоряжение
администрации
муниципального района
Сысольский «Об отдельных
мероприятиях по
совершенствованию системы
мониторинга, сбора и анализа
информации в ходе
реализации национальных и
федеральных проектов в
Сысольском районе» от
09.10.2020г. № 268-р §2.

1.2.

Проведение
обучающих
семинаров, «круглых
столов» для
участников закупок, в
том числе по
вопросам, связанным с
получением

2020-2022

Предоставление
консультаций
муниципальным
заказчикам по вопросам
осуществления
закупочной деятельности
конкурентными
способами в соответствии

1.3.

1.4.

электронной подписи,
формированием
заявок, а также
правовое просвещение
участников при
проведении
конкурентных
процедур закупок
Обеспечение
прозрачности и
доступности закупок
товаров, работ, услуг,
осуществляемых с
использованием
конкурентных
способов определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Проведение анализа и
мониторинга
количества участников
процедур
государственных и
муниципальных
закупок, выработка
рекомендаций по
совершенствованию
работы

с законодательством о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг

2020-2022

Открытость и
прозрачность
информации
обеспечиваются путем ее
размещения в единой
информационной
системе.
Осуществляется
контроль за
недопущением
предъявления
заказчиками повышенных
требований к участникам
закупок (закупаемым
товарам), создания
условий для ограничения
участников закупок, а
также за наличием
наиболее полного
информирования
участников закупок об
условиях проведения
закупок.

2020-2022

Мониторинг
количества
участников
процедур
государственных
и
муниципальных
закупок
осуществляется
ежеквартально
при
составлении
сводной
отчетности
по оценке
эффективности
осуществления
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд
Республики
Коми
в
программе «Свод-Смарт».

1.5.

2.
2.1.

2.2.

Внедрение и
популяризация
электронного ресурса
«Закупки малого
объема Республики
Коми» (электронный
магазин)

2020-2022

Утверждено постановление
№ 6/431 от 03.06.2019г. «Об
осуществлении
закупок
товаров, работ, услуг у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) с
использованием
электронного
ресурса
«Закупки малого объема
Республики
Коми
для
обеспечения
нужд
муниципального
района
«Сысольский».
Кол-во
закупок у единственного
поставщика- 2 932, в том
числе с использованием
электронного
ресурса
«Закупки малого объема
Республики Коми»- 183
(6,2%).

Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных
барьеров
Выявление
причин 2020-2022 Своевременное
Отдел по
Барьеры в получении
повышения
выявление
управлению
земельных участков
значимости
барьера
административных
имуществом
отсутствуют.
«сложность получения
барьеров в целях
АМР
Формирование и
доступа к земельным
дальнейшей
«Сысольский»
предоставление
участкам»
выработки
земельных участков
мероприятий по их
проводится в рамках
устранению
утвержденных
административных
регламентов.
Проведение анализа
2020-2022 Выявление и
Структурные
Анализ в 2020 году не
практики реализации
пресечение действий
подразделения
проводился
государственных
(бездействий)
и отделы АМР
функций и услуг,
органов
«Сысольский»
относящихся к
исполнительной
полномочиям
власти Республики
Республики Коми, а
Коми, органов
также муниципальных
местного
функций и услуг на
самоуправления в
предмет соответствия
Республике Коми, а
такой практики
также иных
статьям 15 и 16
осуществляющих
Федерального закона
функции указанных
органов власти

"О защите
конкуренции"

3.
3.1.

3.2.

3.3.

органов или
организаций,
которые приводят
или могут привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и
муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
Мониторинг
2020-2022 Предупреждение
Отдел по
Хозяйствующих
присутствия
возможности
управлению
субъектов, доля
хозяйствующих
наращивания
имуществом
участия субъекта
субъектов,
доля
влияния
АМР
муниципального
участия субъекта РФ
хозяйствующих
«Сысольский»
образования
или муниципального
субъектов с
муниципального
образования в которых
государственным
района «Сысольский» в
составляет 50 и более
участием на
которых составляет 50
процентов,
конкурентные рынки
и более процентов, нет
осуществляющих свою
Республики Коми
деятельность
на
территории субъекта
РФ, на конкурентных
рынках региона
Анализ и разработка 2020-2022 Предупреждение
Отдел по
МУПов, находящихся
предложений
по
возможности
управлению
на стадии ликвидации,
ликвидации /
наращивания
имуществом
нет.
реорганизации ГУПов
влияния предприятий
АМР
и
МУПов,
с государственным и
«Сысольский»
хозяйственных
муниципальным
обществ
с
участием на
государственным
и
конкурентные рынки
муниципальным
Республики Коми
участием.
Разработка,
2020-2022 совершенствование
Отдел по
В целях разработки
утверждение и
процессов
управлению
планов работы МУП
реализация плана по
управления
имуществом
«Дом быта»
эффективному
объектами
АМР
проводятся заседания
управлению
государственной и
«Сысольский»
балансовой комиссии,
государственными и
муниципальной
на которых
муниципальными
собственности,
рассматриваются
предприятиями и
ограничение влияния
результаты работы

учреждениями,
акционерными
обществами с
государственными и
муниципальными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность, в
котором содержатся в
том числе ключевые
показатели
эффективности
деятельности, целевые
показатели доли
государственного и
муниципального
участия (сектора) в
различных отраслях
экономики, программа
(план) приватизации
государственных
унитарных
предприятий и пакетов
акций акционерных
обществ, находящихся
в собственности
Республики Коми и
муниципальной
собственности, с
учетом задачи
развития конкуренции,
а также меры по
ограничению влияния
государственных и
муниципальных
предприятий на
условия
формирования
рыночных отношений

государственных
предприятий на
конкуренцию

предприятия и
вносятся предложения
по улучшению работы
МУП

3.4.

4.

4.1.

Вынесение на
2020-2022 Расширение
Отдел по
Хозяйствующих
возможности участия
управлению
субъектов, доля
рассмотрение
субъектов
малого
и
имуществом
участия
субъекта
уполномоченных
среднего
АМР
муниципального
органов управления
предпринимательств
«Сысольский»
образования
хозяйственных
а в приобретении
муниципального
обществ, более 50 %
реализуемых
района
«Сысольский» в
акций, долей в
хозяйственными
которых составляет 50
уставных капиталах
обществами, доля
и более процентов, нет
которых находятся в
участия Республики
государственной
Коми или
собственности
муниципального
Республики Коми,
образования в
муниципальных
которых составляет
образований, вопроса
50 и более
целесообразности
процентов,
применения
непрофильных
активов.
конкурентных
процедур при
реализации или
предоставлении во
владение и (или)
пользование
непрофильных
активов, в том числе
субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики
Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной
собственности Республики Коми и муниципальной собственности
Публикация
2020-2022 Повышение
Отдел по
Прогнозный план
информированности
управлению
приватизации
информации о
субъектов
имуществом
муниципального
процедурах
хозяйствования о
АМР
имущества
приватизации
реализации
«Сысольский»
муниципального
государственного
имущества
района «Сысольский»
имущества
Республики Коми и
ежегодно размещается
Республики Коми и
муниципальных
на официальном сайте
муниципальных
образований в
администрации
образований в
Республике Коми
муниципального

Республике Коми на
сайтах органов
исполнительной
власти Республики
Коми и органов
местного
самоуправления в
Республике Коми, в
средствах массовой
информации, на
едином официальном
сайте www.torgi.gov.ru

5.
5.1.

6.

района «Сысольский»,
извещения о
проведении торгов по
продаже
муниципального
имущества,
размещаются не
позднее следующего
рабочего дня на
официальном сайте
www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте
администрации
муниципального
района «Сысольский»,
а также на электронной
торговой площадке
«РТС-тендер»

Мероприятия по внедрению антимонопольного комплаенса
Наличие
Ед.
1
1
1
1
АМР
нормативного
«Сысольский»
правового акта об
организации в
муниципальном
образовании системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный
комплаенс)
(да/нет - 1/0)
Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)
Формирование
2020-2022
Повышение
АМР
справочника
информированности
«Сысольский»
предпринимателя,
действующих и
действующего
на
потенциальных
приоритетных
и
частных организаций
социально значимых
о возможностях
поддержки при
Внедрение
антимонопольного
комплаенса

2020-2022

Разработан, утвержден
и принят нормативный
правовой акт об
организации в
муниципальном
образовании системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный
комплаенс)
Вся необходимая
информация о
поддержке субъектов
малого и среднего
предпринимательства
размещена на сайте
администрации

рынках
Коми

Республики

реализации проектов
на приоритетных и
социально значимых
рынках

муниципального
района «Сысольский»

