АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

г. Мичуринск

№ 2980

Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков товаров,
работ и услуг города Мичуринска для содействия развитию конкуренции в
Тамбовской области и Плана мероприятий города Мичуринска Тамбовской
области («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
территории Тамбовской области на 2017-2018 годы
В соответствии с постановлением главы администрации Тамбовской
области от 08.11.2017 №138 «Об утверждении Перечня приоритетных и
социально значимых рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию
конкуренции в Тамбовской области и Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Тамбовской области на
2017-2018 годы», с протоколом №5 заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата в городе Мичуринске Тамбовской области, в целях
улучшения конкурентной среды города, администрация города Мичуринска
Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Перечень приоритетных и социально значимых рынков товаров, работ
и услуг города Мичуринска для содействия развитию конкуренции в
Тамбовской области согласно приложению № 1;
1.2.План мероприятий города Мичуринска Тамбовской области
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории
Тамбовской области на 2017-2018 годы согласно приложению № 2.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска Тамбовской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации города Мичуринска
Тамбовской области

С.В. Родюков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 29.12.2017
№ 2980
Перечень приоритетных и социально значимых рынков товаров, работ и услуг
города Мичуринска для содействия развитию конкуренции в Тамбовской
области
1. Социально значимые рынки Тамбовской области
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Проблема: cохраняющаяся актуальная очередь в дошкольные образовательные
организации детей раннего возраста (до 3 лет).
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг
дошкольного образования, развитие сектора частных дошкольных
образовательных организаций.
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Проблема: недостаточное количество стационарных организаций отдыха детей
и их оздоровления, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на
территории Тамбовской области.
Задача: развитие конкуренции в данной сфере посредством расширения спектра
и повышения качества предоставляемых услуг за счет создания благоприятной
конкурентной среды и развитие сектора негосударственных (немуниципальных)
организаций отдыха и оздоровления детей.
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Проблема: малая численность детей, получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования в частных организациях.
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования детей, развитие частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.
1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Проблема: высокий уровень технического износа коммунальной
инфраструктуры, низкий коэффициент полезного действия мощностей и
большие потери энергоносителей.

Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального хозяйства, модернизация и стимулирование
энергетической эффективности в указанных секторах экономики как факторов,
способствующих развитию конкуренции.
2. Приоритетные рынки для города Мичуринска Тамбовской области
2.1. Рынок инновационной наукоемкой продукции.
Проблема: на территории города Мичуринска наблюдается низкая
инвестиционно-инновационная активность в сфере агропромышленного
комплекса и секторе промышленности
Задача: организация проектных внедренческих команд и формирование
инновационных проектов, оказание содействия в их подготовке, в поиске
инвесторов и партнеров для реализации проектов
2.2. Рынок туристических услуг
Проблема: недостаточно развитая туристическая инфраструктура.
Задача:
развитие
туристской
инфраструктуры;
повышение
конкурентоспособности рынка туристических услуг города и всей Тамбовской
области и эффективности продвижения регионального туристического
продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 29.12.2017

№ 2980

Плана мероприятий города Мичуринска Тамбовской области («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на территории Тамбовской области на 2017-2018 годы
Мероприятие

Срок
Целевые индикаторы/
Ответственный
реализаци
ожидаемый результат/ документ
исполнитель
и
1
2
3
4
1. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках Тамбовской области
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.1. Информирование жителей города Мичуринска 2017-2018 Информационная поддержка деятельности
Тамбовской области о предоставлении услуг в сфере
годы
образовательных организаций,
дошкольного образования (далее ДО) посредством
реализующих программы ДО. Обеспечение
размещения информации на официальном сайте
возможности выбора муниципального или
администрации города Мичуринска Тамбовской
частного детского сада при получении
области http://мичуринск-наукоград.рф/ , на сайте
услуги по электронной записи детей в
управления народного образования администрации
детские сады
города Мичуринска Тамбовской области
http://unomich.68edu.ru/.
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.2.1. Развитие рынка услуг детского отдыха и
2017-2018 Организация отдыха и оздоровления детей.
оздоровления
годы
Удельный вес детей, получивших отдых и
оздоровление в стационарных организациях
отдыха детей и их оздоровления, от общей

Управление народного
образования
администрации города
Мичуринска
Тамбовской области

Управление народного
образования
администрации города
Мичуринска

численности детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению в стационарных
организациях отдыха детей и их
оздоровления, %:
2017 год- 68,9
2018 год- 69
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.3.1. Содействие созданию сети негосударственных 2017-2018 Увеличение численности детей и молодежи
организаций, реализующих программы
годы
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
дополнительного образования для детей
территории Тамбовской области и
Методическое консультационное сопровождение разполучающих образовательные услуги в
вития негосударственных организаций в сфере дополсфере дополнительного образования в
нительного образования
частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам ежегодно, %:
2017 год – на 1,2
2018 год – на 1,5
1.3.2. Информирование жителей города Мичуринска 2017-2018 Информационная поддержка деятельности
Тамбовской области о предоставлении услуг в сфере
годы
образовательных организаций,
дополнительного образования посредством
реализующих программы ДО.
размещения информации на официальном сайте
администрации города Мичуринска Тамбовской
области http://мичуринск-наукоград.рф/, на сайте
управления народного образования администрации
города Мичуринска Тамбовской области
http://unomich.68edu.ru/.
1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.4.1. Обеспечение информационной открытости
2017-2018 Объем информации, раскрываемой в
отрасли жилищно-коммунального хозяйства путем
годы
соответствии с требованиями
создания государственной информационной системы
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
жилищно-коммунального хозяйства, об

Тамбовской области

Управление народного
образования
администрации города
Мичуринска
Тамбовской области;
Управление
по
развитию культуры и
спорта администрации
города
Мичуринска
Тамбовс-кой области
Управление народного
образования
администрации города
Мичуринска
Тамбовской области;
Управление
по
развитию культуры и
спорта администрации
города
Мичуринска
Тамбовс-кой области
Управление городского
хозяйства
администрации города
Мичурин-ска

Федеральным законом "О государственной
отрасли жилищно-коммунального
Тамбовской области
информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации к
хозяйства"
01.07.2017 - 100 %
2. Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках Тамбовской области
2.1. Рынок инновационной наукоемкой продукции
2.1.1. Организация проектных внедренческих команд 2017-2018 Увеличение числа малых инвестиционных Муниципальное казени формирование инновационных проектов, оказание
годы
предприятий (МИПов) , функционирующих ное
учреждение
содействия в их подготовке, в поиске инвесторов и
на территории города Мичуринска:
«Дирекция по реалипартнеров для реализации проектов
2017 год – 5 МИПов;
зации Программы раз2018 год – 7 МИПов.
вития города Мичуринска как наукограда
Российской
Федерации»
2.2. Рынок туристических услуг
1
2
3
4
2.2.1.
Формирование
конкурентоспособного 2017Создание
условий
для
развития Отдел по развитию
туристско-рекреационного кластера «Мичуринский», 2018
внутреннего и въездного туризма;
туризма
основанного на научно-образовательном наследии годы
удовлетворение потребностей российских и администрации города
И.В.
Мичурина,
агрообразовательном,
иностранных граждан в качественных Мичуринска
агропромышленном, культурном и природном
туристских услугах, основанных на Тамбовской области
потенциале Тамбовской области
комплексе местных агрообразовательных и
туристско-рекреационных ресурсов;
создание благоприятных условий для
организации новых туристических объектов
и развития обеспечивающей туристской
инфраструктуры в Тамбовской области;
увеличение объема платных туристических
услуг, оказанных населению;
повышение
индекса
инвестиционной
привлекательности Тамбовской области и
содействие
социально-экономическому
развитию Тамбовской области
3. Системные мероприятия по реализации развития конкурентной среды в Тамбовской области

3.1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
3.1.1. Проведение анализа практики реализации 2017-2018 Анализ
наличия
и
уровня Отдел по развитию
государственных функций и услуг, относящихся к
годы
административных барьеров;
малого и среднего
полномочиям Тамбовской области, а также
бизнеса
муниципальных функций и услуг на предмет
администрации города
соответствия такой практики статьям 15 и 16
Мичуринска
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
Тамбовской области
защите конкуренции»
3.1.2. Подготовка и внесение предложений по 2017-2018 Сокращение
сроков
оказания Отдел по развитию
оптимизации
процессов
предоставления
годы
государственных и муниципальных услуг малого и среднего
государственных и муниципальных услуг для
для
субъектов
предпринимательской бизнеса
субъектов предпринимательской деятельности путем
деятельности к предыдущему году;
администрации города
сокращения сроков их оказания и снижения
Мичуринска
стоимости предоставления таких услуг
Тамбовской области
3.1.3. Проведение оценки регулирующего воздействия 2017-2018 Выявление
положений,
вводящих Отдел по развитию
проектов нормативных правовых актов,
годы
избыточные обязанности, запреты и малого и среднего
затрагивающих вопросы осуществления
ограничения
для
субъектов бизнеса
предпринимательской и инвестиционной
предпринимательской и инвестиционной администрации города
деятельности
деятельности или способствующих их Мичуринска
введению,
а
также
положений, Тамбовской области
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
Доля проектов нормативных правовых
актов города Мичуринска Тамбовской
области,
по которым была проведена
оценка регулирующего воздействия, от
общего числа проектов нормативных
правовых
актов,
поступивших
для
проведения
процедур
оценки
регулирующего воздействия, %:
в 2017 - 100
в 2018 – 100

3.2. Создание институционной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по
внедрению новых технологических решений
3.2.1. Поддержка и продвижение проектов,
2017-2020 Повышение показателей инновационной
Муниципальное казенориентированных на развитие научно-технического,
годы
активности развития Тамбовской области
ное учреждение «Диэкономического, социального потенциала Тамбовской
рекция по реализации
области
Программы развития
города
Мичуринска
как
наукограда
Российской
Федерации»
Управление экономики
и внутреннего финансового контроля администрации города Мичуринска Тамбовской
области
3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
3.3.1. Перевод предоставления государственных и
2017-2018 Количество услуг в сфере строительства,
Управление
муниципальных услуг в сфере строительства в
годы
предоставление которых организовано в
архитектуры
и
электронный вид
электронном виде:
строительства
адмуниципальных:
министрации
города
2017- 50%
Мичуринска Тамбов2018 – 100%
ской области
3.4. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
3.4.1. Размещение на официальном сайте управления 2017-2018 Повышение уровня информированности
Управление экономики
экономической политики администрации области
годы
субъектов предпринимательской
и внутреннего финан(уполномоченного органа) в сети «Интернет»
деятельности и потребителей товаров,
сового контроля адмиинформации о выполнении требований стандарта
работ и услуг о состоянии конкурентной
нистрации города Миразвития конкуренции в субъектах Российской
среды и деятельности по содействию
чуринска Тамбовской
Федерации и реализации мероприятий,
развитию конкуренции
области
предусмотренных «дорожной картой», а также
документов, принимаемых в целях содействия
развитию конкуренции в Тамбовской области.

Наличие на официальном сайте города Мичуринска
Тамбовской области раздела, посвященного развитию
конкуренции, и его систематическое наполнение.
3.5. Взаимодействие с управлением экономической политики администрации Тамбовской области (уполномоченным органом) по
вопросам содействия развитию конкуренции
3.5.1. Предоставление данных для формирования
ежегодн
Управление экономики
рейтинга муниципальных районов и городских
о
и внутреннего финанокругов Тамбовской области в части их деятельности
сового контроля адмипо содействию развитию конкуренции и обеспечению
нистрации города Миусловий для благоприятного инвестиционного
чуринска Тамбовской
климата в соответствии с постановлением
области
администрации Тамбовской области от 26.12.2016
№1513

