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<06 yreepx.qeHlzI4 KoMnJreKca Mep ro pa3Blrrr'rro KoHKypeHrlr4rr
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Clyrua.rrn:

1,

llepnoro

rJIaBbI aAMlrHr{crpar\vrv Horuncxoro
pafiona Earnqroro @.E. o6 Lr3MeHeHkTr{ 3HarreHLrt

3aMecrr4TeJrt

MyHIdIIU[arIbHoro
rloKa3arenx <[onx paSouux Mecr, rrporueArxr4x clerlr4€rrrbHyro orIeHKy
ycnonufi Tpy4a, n o6ulev KoJrzrrecrne pa6ouzx Mecr)).
llepnoro 3aMecrLITeJI.[ rJraBbr alMkrHr4crpapu Horprncr<oro
MyHIaIII{naJIbHoro pafioua Jlsnuua I4.8. o6 kr3MeHeHrr[ 3HarreHr4-f,
rloKa3arerx <<,.{orx MHofoKBaprr4pHbIX AoMoB, rzMeloqvx Bo3MoN(Hocrb

rloJrb3oBaTbcr ycnyfaMLr npoBoAHofo

v

Moor4JrbHofo AocTyna B
nntfopvralllloHHo-TeneKoMMyHr4KarllroHHyro cerb I4nrepner Ha cKopocrr4
He MeHee I M6urlc, rpeAocraBJrf,eMbrMr,r He MeHee 'aeM 2 oleparopaMr4
cB.rr3I4)):

Horzncroro

3avrecrurens
fJIABbI
a4Mr4HkrcTparJr4r4
MyHrdrlrrn€urbHoro pafiota B znorpa4ona B .B . :
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6 uc rmo qeHkrv I,I3 uep errHf, c orlrr

pbIHKOB pbIHKa

€LJrbHo

3HarrzMbrx LI npzopLr rerHbIX

ycnyf

[cHXOJTOfO-neAafofprqecKofo conpoBo)KAeIJLrfl,
orpaHr4qeHHbrMLr Bo3MoxHocrsMr4 3AopoBbfl (coqraanrno

Aerefi c

sna.ualaufi), pbrHKa ycJryr corlz€urbHoro o6cnyxzBaHufl, HaceJreHzt
(coqzanrHo 3Haqr,rvmrfi ), rroKa3aren.rr pbrHKa po3HLrrrHofi :ropronnu <[onr
HerocyAapcrBeHHbrx arrrerrHbrx opraHr43ar\vir, ocyulecrBnf,roulr{x
po3HlrrrHyro roproBnro Saprraaqenru.recxofi upo4yrquefi, B oSulenr
KOJrI4qeCTBe anTerrHbrx opfaHr43artrw, ocyulecTBJrflrcrrlr4x po3Hr4rrHyro

B

npo4yr<quefi
Horzncrou
Sapvraqenrprqecrofi
MyHl4rlznuurbHoM paftoue>>, B cBfl3ur c reM, rITo oKa3aHr{e ycnyr
ocyqecrBrrflercfl B paMKax r4anoJrHeHr{.f, [orHoruoqvfi cy6lerra P@;

TOpfoBnro
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usNaeHeHr4v 3HaqeHuf, rroKa3arels <,{on.s

Aerefi r,r MonoAe)Kr4 B
Bo3pacre or 5 4o 18 ler, [pox{r4Baro[ryrx Ha repp]rropuu HoruHcKofo
MyHpIIIUT€urbHoro paftota r{ rloflyrraroqrax o6pa3oBareJrbHbre ycnyrlr B
cSepe AononHl4rerirnoro oSpasonanua B rracrHbrx opraHLr3arlrrrx,
ocyqecTBn.fircqvx oopa3oBaTenbHyrc AerTeJrbHocTb rro AorroJrHZTeJrbHbrM
o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM)

;

o6

I43MeHeHIrI{ 3HatleHrlq [oKa3arers <OSuIee KoJrr4qecrBo
KoJIJIeKTI{BHIIX cpeAcrB pa3MerrleHlrr Ha reppr'rroplrr4 Horrancxoro
MyrruqlrII€urbHof o

pakroHa

(no

AaHHbrM MoHtrropr{Hra

cr,rcreM

6ponuponauur^)>>;
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kr3MeHeHr4r4
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B KOIJTeKTZBHbTX CpeACTBaX p

fJIABbI
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aAlMkIIJkraTpar\LrLr
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Horuucr<oro

MyHurlrlrr€urbHoro pafiona Il{eurana A.A. OO LI3MEHEHT4LI 3HAIIEHI4'
rroKa3areJrf, <O6ecue.{eHHocrb HaoeJreHkr.rr rrpeAnpvr rurflvtur Srrrosoro
OOCJIYXUBAHLIfl>>.

Peuru.nu:

l.

Vrnep4urb [epeqeHb rlpl4opl{TerHbrx r,r coqLraJrbHo 3Haqr4Mbrx pbrHKoB c
3HaqeHLI.aMI,I noragarenefi ro pa3Br{Tr{ro KoHKypeHrIHz B Horzncr<ov
MyHr4ru,r[€urbHoM pafione B coorBerc'rBnu c npr4no]KeHr4eM J\b 1.

C.nyura.nu:

1. llepnoro 3aMecrkrreJr{

rJraBbr

aAMr4Hrrcrpar\w Hornncrcoro

Eanzqroro @.E. o MeporrpkrflTtrflx r{ cpoKax
AO CTr.rX{e Hr{.rr rr oKa3 arenefi lopo>xno fi xaprrr :
MyHHULI[aJIbHoro pafioHa
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s HorzHcKoM MyHr4rlr4rraJrbHou pafi one.

flepnoro

3aMecrLrreJrf, rJraBbr a4vrvrlrrurcrpar\vwr Horzncroro
MyHl'rlll4rruurbHoro pafiota Ils:luua I4.8. o MeponprflTprflx Lr cpoKax
Aocrr4)KeHlrr rroKa3arelefi ,{opoNHofi raprrr :
pbIHKa ycnyr )KI4Jrr4rrIHo-KoMMyH€LnbHoro xogsficrsa (coqualruo
SHaUUnrrrfi);

ycnyr cBfl3ur (co quanrHo 3Har{rzrvrrrfi ) .
3auecrzrens rJIaBbI aAMl4HrlcrparJvrv Horzncroro MyHLTTIV[aJrbHoro
pafiona Bznorpa4ona B.B" o MepotrpvflTnflx kr cpoKax Aocrrl)KeHr,rf,
pbIHKa

rloKa3arerefi

lopoxuofi

Kaprbr

:

ycnyr AorxKoJrbHofo oSpa:onaur,rx (coqzzurbHo enauzuuft ) ;
pbIHKa ycnyr AercKoro orAbrxa kr o3AopoBnenLrfl (corlr4anbHo
sua.ruurrfi);
pbrHKa ycJryr AononHr4reJrbHoro o6pa:onaHr4s Aerefi (coqzanruo
pbIHKa

snauralarrfi);

ycnyr n c$epe KyJrbrypbr (coqrEanrHo 3Harrr4vmrfi);
pbrHKa ycnyr ryprl3Ma H orAbrxa (upraopzrernrrfi).
pbIHKa

3aN4ectrarers rJIaBbI aAMl{Hl{crparJkrvr

Horzncroro

MyHr{rlranaJrbr{oro

pafioua Tapacona A.A. o Mepo[pr{flTkrflx 14 cpoKax AocrraxeHr{t
rloKa3arenefi [opoxnofi .Kaprbl pbIHKa ycJryr no [epeBo3Ke rracca]KlrpoB
u 6 ar axa anrouo 6zJrbHbrM Tp aHcrroprou (c o qr{ €urbHo :uaurarrarrfi )
3atraecrurerq rJIaBbI aAMlrHr,rcrparJkrv HorzHcroro MyHtrrlr{n€urbHoro
.

pafioua Il{euuna A.A. o MeporprflTkrflx Lr cpoKax
roKa3arelefi [opoxHofi Kaprbr

AocrrDKeHLrt

:

pbrHKa po3Hr4trHofi

ropronnz (coqzanbHo

3Haqranarrft);

ycnyr o6u1ecrreHHoro nvrra:anfl (coqzanrHo 3Haqznrufi ) ;
pbIHKa ycnyr 6Hrosoro o6cnyNu BaHkrfl (coquanrHo 3Harrzvrrfi ).
3auecrzrers rJIaBbI aAMr{Hr4crp arlLrvr Horzucrcoro MyHr4rlr'r[€urbHoro
pafioua Myxonzrony O.H. o Meporpr4flrvflx vr cpoKax Aocrr,rlxeHkrt
loKa3arenefi lopoxnofi Kaprbr clrcreMHbrx Meponp usruir uo co4efi arBrrro
pbrHKa

p €I3BzrLr

ro KoHKyp

eH

r\kru B Horzn croM MyHtrrlr4rr aJrbHoM

p aft o ne.
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JVs

2.

2.

Yrtpay.IIeHI4K) coqu€urbHo-eKoHoMr{qecKoro pa3Burryrfl aAMr{Hzcrpar\uvr
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a4l.r.trnLrcrpar\vu Hornucroro MyHr{qunarrbHoro pafiona or 22.05.20|8
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pafi oHa,

npeaycMarpuBaroqero peanu3auH
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"O @osAe cogeitrc'renr per[oprrlllposar r.rrc
)K14Jt ta ulHo-KoM MyHarbHoro xo:r fi crsa"
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OrAel no BonpocaM
norpe6urelrcroro psrH rca MKV
"UOY OMC Horuncroro
tvtynUqnnalrxoro pafiOUa"
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pafiore or o6utero o6opora
uofi ToproBnfi HoruHcxoro

MyH14urlrraJlbHoM

po:H
MyH

r.r,l

14
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Orael no BonpocaM
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norpe6u'relrcroro psrexa MKV
"UOY OMC Horuscxoro
vyHuqunarsuoro pafi ona"

lro n€peBo3xe flaccaxflpoB n 6araxa astoil,ro6urruulM TpaHcnoproM (corlua.luHo 3HaqttMbrfi)

Aor.[ vyHHuInan6Hbrx MapupyroB perynrpH6tx
nepeBo3oK naccarK14poB Ha3eM

H bt t\.{

TpaHcnopTot\4,

Ha KOTOpbTX OCyUteCTBJtttOTCr IepeBo3Kl4
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O'rgel rpanclopra u 6e:olacHocrn

naccaxrrpoB HefocyAapcTBeHHbt l\4 14
(HeuyHuqnnalsuuur) nepeaosvr.rxaun, a o6qev
KOr14qecrBe MyHrrrI14I]aJI6H6rX MapupyToB
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rpaHcnoproM
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Приложение № 2

Дорожная карта по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе
N п/п

Наименование показателя

1

2

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

3

4

5

6

7

Содействие стабильному спросу
на услуги частных
образовательных организаций
Ногинского муниципального
района

Управление образования
администрации Ногинского
муниципального района

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)

1.1.

Удельный вес численности детей
частных дошкольных
образовательных организаций в
общей численности детей
дошкольных образовательных
организаций

1.2.

Доля частных дошкольных
образовательных организаций,
получающих субсидии из бюджета
Московской области, от общего
числа дошкольных
образовательных организаций,
обратившихся за получением
субсидии из бюджета Московской
области

Мероприятие 1. Организационнометодологическая, информационноконсультационная помощь
негосударственным дошкольным
образовательным организациям,
реализующим основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Мероприятие 1. Проведение совместных
мероприятий с частными дошкольными
образовательными организациями с целью
распространения информации о
возможности получения субсидий из
бюджета Московской области

Ликвидация очередности в
дошкольные образовательные
организации и развитие
инфраструктуры дошкольного
образования

ежемесячно

ежемесячно
Увеличение доли частных дошкольных
образовательных организаций,
обратившихся за субсидиями

Содействие стабильному спросу
на услуги частных
образовательных организаций
Ногинского муниципального
района

Мероприятие 2. Предоставление субсидий

Управление образования
администрации Ногинского
муниципального района

Управление образования
администрации Ногинского
муниципального района

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)

2.1.

Мероприятие 1. Полная или частичная
Численность детей в возрасте от 7
компенсация оплаты стоимости путевок для Необходимость содействия развитию
до 17 лет, проживающих на
детей из многодетных семей, детей
сектора негосударственных
территории Ногинского
инвалидов и сопровождающего их лица,
(немуниципальных) организаций
муниципального района,
иных категорий лиц из числа детей,
отдыха и оздоровления детей
воспользовавшихся компенсацией
полной или частичной стоимости находящихся в трудной жизненной ситуации
путевки по всем типам организации
отдыха детей и их оздоровления, в
общей численности детей этой
категории, имеющих право на
Мероприятие 2. Организация лагерей
Необходимость содействия развитию
данную меру социальной
отдыха, обеспечение детей путевками в
сектора негосударственных
поддержки, отдохнувших в
загородные оздоровительные лагеря во
(немуниципальных) организаций
организациях отдыха детей и их
время летних школьных каникул
отдыха и оздоровления детей
оздоровления соответствующего
типа

2018 год

Обеспечение бесплатными
путевками в оздоровительные
организации детей

Управление образования
администрации Ногинского
муниципального района

2018 год

Оздоровление детей Ногинского
муниципального района

Управление образования
администрации Ногинского
муниципального района

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Доля детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Ногинского
муниципального района и
получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного
образования в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам

Составление реестра
негосударственных
(немуниципальных) организаций
сферы дополнительного
образования

Мероприятие 1. Мониторинг
негосударственных (немуниципальных)
организаций дополнительного образования
в сфере культуры

Мероприятие 2. Предоставление
субсидии из бюджета Ногинского
муниципального района некоммерческим
образовательным организациям
дополнительного образования в сфере
культуры, не являющимися
государственными
(муниципальными) учреждениями

Поддержка частных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам в
сфере культуры, не являющимися
государственными
(муниципальными) учреждениями

Предоставление субсидии
Некоммерческим организациям,
2018 - 2021 годы осуществляющим на территории
Ногинского муниципального
района образовательную
деятельность на частичное
финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с
начислением оплаты труда
педагогическим работникам и
страховых взносов

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

4.1.

4.2.

Доля расходов бюджета,
распределяемых на конкурсной
основе, от общего объема расходов,
предоставляемых на реализацию
проектов в сфере культуры

Количество благоустроенных
парков культуры и отдыха на
территории Ногинского
муниципального района

Мероприятие 1. Проведение аукционов на
выявление подрядчиков на проведение
ремонтно-реставрационных работ,
благоустройства территорий, организации
"доступной среды" для маломобильных
групп населения
Мероприятие 2. Проведение ежегодного
конкурса на закупку услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
для нужд Управления культуры
администрации Ногинского
муниципального района
Мероприятие 1. Финансирование
мероприятий по благоустройству парков
культуры и отдыха
Мероприятие 2. Оказание муниципальных
услуг по организации деятельности парков
культуры и отдыха

2018 год
Выявление поставщика услуг
предоставляющего необходимое
качество услуг по наиболее выгодным
ценам.

Экономия средств бюджета
Ногинского муниципального
района, предоставление равного
доступа частным организациям

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района

Создание современных и
комфортных условий для отдыха
населения, повышение качества
рекреационных услуг для
населения Ногинского
муниципального района.

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района

2018 - 2021 годы

Увеличение количества
благоустроенных парков культуры и
отдыха на территории Ногинского
муниципального района

2018 - 2021 годы

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)

5.1.

Объем информации, раскрываемой
Мероприятие 1. Мониторинг проведения
в соответствии с требованиями
регистрации предприятий ЖКХ в Единой
государственной информационной
информационно-аналитической системе
системы жилищно-коммунального
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (далее
хозяйства, об отрасли жилищно- ЕАИС ЖКХ)
коммунального хозяйства

Необходимость обеспечения
информационной открытости отрасли
жилищно-коммунального хозяйства.

Постоянно

100% раскрытие информации
предприятиями отрасли ЖКХ и
управляющими организациями

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
муниципального района

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

5.2.

Доля управляющих организаций,
получивших лицензии на
осуществление деятельности по
управлению многоквартирными
домами

Мероприятие 1. Мониторинг управляющих
организаций на предмет получения
лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами

Необходимость контроля управляющих
организаций на предмет получения
По мере
лицензии на осуществление
появления новых
деятельности по управлению
УК
многоквартирными домами

100% управляющих организаций
имеют лицензию на
осуществление деятельности по
управлению многоквартирными
домами

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
муниципального района

5.3.

Реализация утвержденного
комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Ногинского муниципального
района, предусматривающего
реализацию законодательства
Российской Федерации, решений
Президента Российской Федерации
и решений Правительства
Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с пунктом 9.11 части
1 статьи 14 Федерального закона от
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Мероприятие 1. Реализация и утверждение
комплекса мер по развитию жилищнокоммунального хозяйства Ногинского
муниципального района,
предусматривающего реализацию
законодательства Российской Федерации,
решений Президента Российской
Федерации и решений Правительства
Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с
пунктом 9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона от 21.07.2007 N 185ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Реализация и утверждение комплекса
мер по развитию жилищнокоммунального хозяйства Ногинского
муниципального района,
предусматривающего реализацию
законодательства Российской
Федерации, решений Президента
Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с пунктом
9.11 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Реализация и утверждение
комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства Ногинского
муниципального района,
предусматривающего реализацию
законодательства Российской
Федерации, решений Президента
Российской Федерации и решений
Правительства Российской
Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в
соответствии с пунктом 9.11 части
1 статьи 14 Федерального закона
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
муниципального района

Ежеквартально

6. Розничная торговля (социально значимый)
Мероприятие 1. Организация и проведение
ярмарок с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства и
производителей сельскохозяйственной
продукции Московской области

6.1.

Увеличение доли оборота
розничных рынков и ярмарок в
общем обороте розничной торговли
(в фактически действующих ценах)

Мероприятие 2. Обеспечение проведения
анкетирования среди
предпринимательского сообщества и
жителей города о состоянии конкурентной
среды в розничной торговле, с целью
устранения барьеров для ведения малого
бизнеса
Мероприятие 3. Принятие нормативных
правовых актов администрации Ногинского
муниципального района, обеспечивающих
порядок организации и проведения ярмарок
на территории Ногинского муниципального
района

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

2018 год

Необходимость создания условий для
развития конкуренции на рынке
розничной торговли. Обеспечение
развития инфраструктуры розничной
торговли посредством увеличения
количества розничных рынков и
ярмарок, осуществляющих
деятельность в соответствии с
законодательством

2018 год

2018-2021 годы

Увеличение доли оборота
розничных рынков и ярмарок в
общем обороте розничной
торговли

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

6.2.

Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной
торговли по формам торговли (в
фактически действовавших ценах) в
Ногинском муниципальном районе
от общего оборота розничной
торговли Ногинского
муниципального района

Мероприятие 1. Создание условий для
обеспечения населения магазинами
шаговой доступности (магазинами у дома)

Необходимость создания условий для
развития конкуренции на рынке
розничной торговли. Обеспечение
возможности населению покупать
продукцию в магазинах шаговой
доступности (магазинах у дома)

Обеспеченность населения
площадью торговых объектов

Мероприятие 1. Содействие вводу
(строительству) новых современных
объектов потребительского рынка на
территории Ногинского муниципального
района

Обеспечение развития инфраструктуры
розничной торговли посредством
увеличения количества розничных
рынков, ярмарок и других объектов
потребительского рынка,
осуществляющих деятельность в
соответствии с законодательством

6.3.

Обеспечение жителей Ногинского
муниципального района услугами
2018-2021 годы
торговли путем увеличения
количества магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома)

2018-2021 годы

Увеличение обеспеченности
населения площадью торговых
объектов

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом (социально значимый)

7.1.

Доля муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
Мероприятие 1. Размещение процедур
наземным транспортом, на которых
закупок на оказание услуг по перевозке
осуществляются перевозки
пассажиров по маршрутам регулярных
пассажиров негосударственными
перевозок по регулируемым и
(немуниципальными)
нерегулируемым тарифам, с
перевозчиками, в общем количестве
предоставлением преимущества субъектам
муниципальных маршрутов
малого предпринимательства.
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом

7.2.

Доля рейсов по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом,
Мероприятие 1. Обеспечение прозрачности
осуществляемых
условий конкурсного отбора на
негосударственными
организацию транспортного обслуживания
(немуниципальными)
населения на маршрутах общего
перевозчиками, в общем количестве
пользования.
рейсов по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом

Необходимость развития рынка услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
перевозчиками негосударственных
форм собственности.

Август 2019 года

Необходимость увеличения рейсов по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками

Увеличения доли рейсов по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
Отдел транспорта и безопасности
негосударственными
дорожного движения МКУ "ЦОУ
Август 2019 года
(немуниципальными)
ОМС Ногинского
перевозчиками, в общем
муниципального района"
количестве рейсов по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом

Стабилизация сектора
Отдел транспорта и безопасности
негосударственных перевозчиков дорожного движения МКУ "ЦОУ
на маршрутах пассажирского
ОМС Ногинского
автомобильного транспорта.
муниципального района"

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Удовлетворение потребности
населения в транспортных
услугах посредством развития
рынка пассажирских перевозок.
Обеспечение транспортной
доступности для всех категорий
граждан

Отдел транспорта и безопасности
дорожного движения МКУ "ЦОУ
ОМС Ногинского
муниципального района"

7.3.

Доля негосударственных
Мероприятие 1. Проведение мониторинга
(немуниципальных) перевозчиков
административных барьеров развития
на маршрутах пассажирского
Необходимость увеличения доли
конкурентной среды на рынке услуг
автомобильного транспорта общего
негосударственных (немуниципальных)
перевозок пассажиров наземным
пользования от общего числа
перевозчиков на маршрутах
Август 2019 года
транспортом, формирование на его основе
перевозчиков на маршрутах
пассажирского автомобильного
предложений по устранению (минимизации)
пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования
административных барьеров на местном
транспорта в Ногинском
уровне
муниципальном районе

Мероприятие 1. Организация транспортного
обслуживания населения автомобильным
транспортом в соответствии с
муниципальными контрактами и
договорами на выполнение работ по
перевозке пассажиров

7.4.

Увеличение количества маршрутов
регулярных перевозок
автомобильным транспортом
Ногинского муниципального
района, обслуживаемых по
регулируемым тарифам
перевозчиками негосударственных
форм собственности

Необходимость увеличения количества
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
Ногинского муниципального района,
Август 2019 года
обслуживаемых по регулируемым
тарифам перевозчиками
негосударственных форм
собственности

Мероприятие 2 .Организация проведения
аукционов в электронной форме на право
заключения контрактов на оказание услуг
по перевозке пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам, на
которые отдельным категориям граждан
предоставляются меры социальной
поддержки

Необходимость развития рынка услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
перевозчиками негосударственных
форм собственности

Мероприятие 3. Осуществление
консультационно информационной
поддержки в части лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом

Исключение деятельности
«нелегальных перевозчиков» на
маршруте

Отдел транспорта и безопасности
дорожного движения МКУ "ЦОУ
ОМС Ногинского
муниципального района"

Удовлетворение потребности
населения в транспортных
услугах посредством развития
рынка пассажирских перевозок. Отдел транспорта и безопасности
Обеспечение транспортной
дорожного движения МКУ "ЦОУ
Август 2019 года
доступности и для всех категорий
ОМС Ногинского
граждан
муниципального района"

Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности
дорожного движения МКУ "ЦОУ
ОМС Ногинского
муниципального района"

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

7.5.

Доля маршрутов регулярных
перевозок автомобильным
транспортом Ногинского
муниципального района по
нерегулируемым тарифам, на
которых осуществляются перевозки
пассажиров негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
Ногинского муниципального района
по нерегулируемым тарифам

Мероприятие 1. Проведение открытого
конкурса на право осуществления
регулярных перевозок

Необходимость увеличения доли
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
Ногинского муниципального района по
Удовлетворение потребности
нерегулируемым тарифам, на которых
населения в транспортных
Отдел транспорта и безопасности
осуществляются перевозки пассажиров
услугах посредством развития
дорожного движения МКУ "ЦОУ
негосударственными
Август 2019 года рынка пассажирских перевозок.
ОМС Ногинского
(немуниципальными) перевозчиками, в
Обеспечение транспортной
муниципального района"
общем количестве маршрутов
доступности и для всех категорий
регулярных перевозок автомобильным
граждан
транспортом Ногинского
муниципального района по
нерегулируемым тарифам

8. Рынок услуг связи (социально значимый)

8.1.

Доля многоквартирных домов,
имеющих возможность
пользоваться услугами проводного
и мобильного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1
Мбит/с, предоставляемыми не
менее чем 2 операторами связи

Мероприятие 1. Формирование и ведение
реестра операторов связи, оказывающих
телекоммуникационные услуги на
территории Ногинского муниципального
района

Трудности по допуску управляющими
компаниями операторов связи в
многоквартирные дома. Проблемы в
использовании существующей
телефонной канализации

Мероприятие 2. Привлечение новых
операторов на рынок связи Ногинского
муниципального района

Необходимость увеличения доли
многоквартирных домов, имеющих
возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в
Интернет

2018 год

Создание реестра операторов
связи, оказывающих
телекоммуникационные услуги на
территории Ногинского
муниципального района.
Размещение на сайте
администрации Ногинского
муниципального района

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
муниципального района

2018 год

Рост числа действующих
операторов, развитие перечня
предоставляемых услуг в
Ногинском муниципальном районе

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
муниципального района

9. Рынок услуг общественного питания (социально значимый)
9.1.

Обеспеченность населения
услугами общественного питания

Мероприятие 1. Содействие увеличения
количества объектов общественного
питания, в том числе сезонных,
устанавливаемых в весенне-летний период

Обеспеченность населения
предприятиями бытового
обслуживания

Мероприятие 1. Содействие увеличению
количества объектов бытового
обслуживания населения во вновь
введенных (построенных) объектах и ранее
существующих площадях на территории
Ногинского муниципального района

Необходимость создания условий для
развития конкуренции на рынке услуг
общественного питания посредством
увеличения количества объектов
общественного питания

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности
населения Ногинского
муниципального района услугами
общественного питания

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

10. Рынок услуг бытового обслуживания (социально значимый)

10.1.

Обеспечение развития
инфраструктуры бытовых услуг
посредством увеличения количества
объектов бытового обслуживая для
создания условий конкуренции на
рынке бытовых услуг

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности
населения Ногинского
муниципального района
бытовыми услугами

11. Рынок услуг в сфере охраны труда (социально значимый)

Отдел по вопросам
потребительского рынка МКУ
"ЦОУ ОМС Ногинского
муниципального района"

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

11.1.

Количество обученных по охране
труда в обучающих организациях
Ногинского муниципального
района, аккредитованных в
установленном порядке

Доля рабочих мест, прошедших
11.2. специальную оценку условий труда,
в общем количестве рабочих мест

Мероприятие 1. Проведение обучения по
охране труда работников в обучающих
организациях Ногинского муниципального
района, аккредитованных в установленном
порядке

Совершенствование системы
социального партнерства и сохранение 2018 - 2021 годы
социальной стабильности в сфере труда

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

6

7

Увеличение количества
обученных по охране труда в
обучающих организациях
Ногинского муниципального
района, аккредитованных в
установленном порядке

Управление социальноэкономического развития
администрации Ногинского
муниципального образования

Мероприятие 1. Сбор и обобщение
Совершенствование системы
Рост количества рабочих мест, где
информации о ходе проведения
социального партнерства и сохранение 2018 - 2021 годы проведена специальная оценка
специальной оценки условий труда в
социальной стабильности в сфере труда
условий труда.
организациях муниципальной собственности

Управление социальноэкономического развития
администрации Ногинского
муниципального образования

12. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)
Общее количество коллективных
средств размещения на территории
12.1. Ногинского муниципального района
(по данным мониторинга систем
бронирования)

12.2.

Увеличение количества лиц,
размещенных в коллективных
средствах размещения

Мероприятие 1. Создание туристских
информационных центров в пределах
средств на обеспечение деятельности
администрации Ногинского
муниципального района

Недостаточный уровень
информирования населения о
туристско-рекреационных кластерах,
маршрутах, коллективных средствах
размещения, туристских и культурных
объектах Ногинского муниципального
района

Мероприятие 1. Систематизация
информации о значимых мероприятиях,
проходящих на территории музеев
Ногинского муниципального района

Необходимость увеличения количества
лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения

2018 - 2021 годы

Повышение
конкурентоспособности
туристского рынка

Управления по физической
культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью
администрации Ногинского
муниципального района

2018 - 2021 годы

Повышение туристической
привлекательности Ногинского
муниципального района

Управления по физической
культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью
администрации Ногинского
муниципального района

13. Показатели системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе

N п/п

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Доля закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в
том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства,
закупки, участниками которых
являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении участников
которых заказчиком
устанавливается требование о
13.1.
привлечении к исполнению
договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"

Мероприятие 1. Мониторинг и контроль
закупок по Федеральному закону от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" на предмет участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Необходимость развития конкуренции
при осуществлении процедур
муниципальных закупок, а также
закупок хозяйствующих субъектов,
доля Московской области или
муниципального образования в
которых составляет более 50
процентов, в том числе за счет
расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и
среднего предпринимательства

Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков, соисполнителей) при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных и
13.2.
муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Мероприятие 1. Мониторинг и контроль
закупок по Федеральному закону от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Необходимость расширения
доступности информации об
осуществлении закупок

13.3.

Соотношение количества
ликвидированных муниципальных
унитарных предприятий от общего
числа муниципальных унитарных
предприятий

Мероприятие 1. Выявление неэффективных
предприятий
Мероприятие 2. Принятие решения об
акционировании, ликвидации,
преобразовании

Ликвидация неэффективных
муниципальных унитарных
предприятий Ногинского
муниципального района

Уменьшение количества
нарушений требований
2018 - 2021 годы законодательства в сфере закупок
при осуществлении заказчиками
закупочной деятельности

Отдел закупок для
муниципальных нужд
администрации Ногинского
муниципального района

Увеличение среднего количества
участников конкурентных
процедур

Отдел закупок для
муниципальных нужд
администрации Ногинского
муниципального района

Увеличение доли
ликвидированных
муниципальных унитарных
предприятий

Комитет по управлению
имуществом администрации
Ногинского муниципального
района
Комитет по управлению
имуществом администрации
Ногинского муниципального
района

2018 - 2021 годы

2018-2020 годы

2018-2020 годы

