
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2019 г. Андреаполь №13

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в

Андреапольском районе Тверской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, в соответствии с
Постановлением Губернатора Тверской области от 25.01.2018 № 10-пг
«Об утверждении перечня социально значимых рынков Тверской области и
приоритетных рынков Тверской области и плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской области»,
администрация Андреапольского района

•

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Андреапольском районе Тверской области (далее -
«дорожная карта») (прилагается).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям «дорожной карты»:
а) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»;
б) ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представлять в отдел экономики администрации
Андреапольского района информацию о выполнении «дорожной карты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Андреапольского района
Тверской области Пааль С.Д.

Первый заместитель главы администрац!™,,,
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Андреапольского района /*•&// С.Д.Пааль
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Приложение
к постановлению администрации

Андреапольского района
от 25.01.2019 №13

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции

в Андреапольском районе Тверской области

Раздел I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Тверской области

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Андреапольском районе Тверской области (далее -
«дорожная карта») направлена на развитие конкурентной среды и
предпринимательского климата на территории Андреапольского района
Тверской области, снижение административных барьеров.
2. Настоящая «дорожная карта» определяет первоочередные мероприятия по
развитию конкуренции, в том числе организационные мероприятия по
содействию развитию конкуренции в Андреапольском районе Тверской
области, повышению информационной прозрачности деятельности органов
местного самоуправления Андреапольского района Тверской области,
системные мероприятия по развитию конкуренции в Андреапольском районе
Тверской области, реализация которых будет способствовать развитию
добросовестной конкуренции и созданию эффективной конкурентной среды
на рынках товаров и услуг на территории района.
Мероприятия «дорожной карты» охватывают рынки услуг дошкольного
образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования
детей, в сферах культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной
торговли, перевозок пассажиров наземным транспортом, связи, рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, туристических
услуг.
3. Целями разработки «дорожной карты» являются:
а) проведение комплекса мероприятий по содействию развитию
конкуренции в Андреапольском районе Тверской области;
б) осуществление взаимодействия с Министерством экономического
развития Тверской области по внедрению стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р;
в) повышение уровня защиты прав потребителей.



Раздел II. Характеристика развития социально-значимых рынков
Андреапольского района Тверской области

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Жилой фонд района это - 393 тыс. кв. м жилья, из них 585
многоквартирных домов (196 тыс. кв. м), и 4607 частных домовладений (197
тыс. кв. м).

По комфортности проживания мы являемся одним из самых
благоустроенных городов Тверской области. Общая площадь
благоустроенного жилья в городе Андреаполе 124 тыс. кв. м (56 %). Когда
этот показатель в Пено - 14%, в Западной Двине - 31%, в Торопце - 33%, в
Кувшинове - 39%, в Селижарове - 32,7%.

Управление жилым фондом осуществляют 2 управляющие компании -
ООО «Северный-городок» и ООО УК «Наш дом», а также 4 ТСЖ (ул.
Авиаторов, 15, ул. Гвардейская, 10, ул. Карла Маркса, 8 и ул. Ломоносова).
Все управляющие компании получили лицензии в Государственной
жилищной инспекции, руководители всех товариществ собственников жилья
активны и ответственны за содержание своих домов.

Теплоснабжение осуществляют два муниципальных унитарных
предприятия (МУП «Андреапольские тепловые сети», «Андреапольские
тепловые сети-П»), в ведении которых 6 котельных и один тепловой пункт,
20 км тепловых сетей. Все котельные работают на природном газе.

Предприятия работают эффективно, без кредиторской задолженности
за энергоресурсы, активно проводят политику энергосбережения.

Сфера водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день самая
изношенная из всей инженерной инфраструктуры района. Уровень износа
составляет более 70%, ООО «Водокомплекс» осуществляет свою
деятельность по содержанию 45 км водопроводных сетей, 29 км сетей
канализации.

С 2013 года Андреапольский район газифицирован по потребителям
природного газа - население, промышленные предприятия, котельные,
социальные объекты, всего 1930 потребителей. Это 1258 квартир, 616
частных домовладений, 10 котельных, 2 промышленных предприятия,
магазины и так далее. Протяженность газовых сетей составляет 86 км.

Работы по газификации района продолжаются. В 2018 году ООО
«Газпром газораспределение Тверь» завершил проведение межпоселкового
газопровода до деревни Луги и деревни Козлове и внутрипоселковый
газопровод в д. Луги. В 2018 году завершены строительно-монтажные
работы по внутрипоселковому газопроводу в д. Козлове. Идет подготовка к
вводу его в эксплуатацию.



2. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Транспортное сообщение на территории района достаточно развито и
обеспечивается 3 предприятиями, которые оказывают пассажирские услуги:

- Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта
«Спутник»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»;
- Индивидуальный предприниматель Кислощенко С.Н.
МУП АТ «Спутник» осуществляет перевозку пассажиров по

городскому маршруту, на 10 социальных маршрутах по сельским
населенным пунктам, на маршруте Бологово Наговье, на маршруте
Андреаполь - Нелидово, а также на школьных маршрутах.

Транспортная протяженность социальных маршрутов составляет 544
км. Протяженность самого большого маршрута Андреаполь - Болотове - 94
км.

На 1 ноября 2018 года перевезено 253,6 тыс. пассажиров, из них по
городу - 168,9 тыс. человек, по пригороду - 84,7 тыс. человек.

Также МУП АТ « Спутник» предоставляет услуги пассажирского
транспорта льготным категориям граждан при предъявлении единых
социальных проездных билетов. На 1 ноября 2018 года реализовано 2,4
тысячи таких билетов на сумму 752,6 тыс. руб.

Ежедневно на 11 школьных маршрутах, общей протяженностью 236,2
км осуществляются перевозки учащихся школ района.

Сегодня парк подвижного состава МУП АТ «Спутник» составляет 20
единиц техники.

ООО «Альянс» осуществляет междугородние перевозки по маршрутам
«Андреаполь - Тверь», «Андреаполь-Западная Двина».

Парк подвижного автобусного состава предприятия составляет 3
единицы техники, это высококомфортабельные автобусы, оборудованные
необходимыми средствами безопасности и системой ГЛОНАСС.

На 1 ноября 2018 года перевезено 17,6 тысяч пассажиров.
С 2004 года на территории района имеется услуга легкового такси,

которую оказывает индивидуальный предприниматель Кислощенко Светлана
Николаевна.

В настоящее время парк подвижного состава 10 единиц машин Рено -
Логан.

3. Рынок услуг связи

В современных условиях отрасль «Связь» является одним из наиболее
перспективных, быстро и динамично развивающихся базовых видов
экономической деятельности, обладающих потенциалом долгосрочного
экономического роста. Одной из самых востребованных услуг связи как для
населения, так и для юридических лиц стало предоставление услуг доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В соответствии с
действующим законодательством (Федеральный закон от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи») государственным регулятором на рынке услуг связи



является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и его подведомственные государственные органы - Федеральное
агентство связи и Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

На территории Андреапольского района 2 компании (ПАО
«Ростелеком» и ООО «Домашние Компьютерные Сети» оказывают услуги
проводного, беспроводного широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

На территории Андреапольского района присутствуют 5 операторов
связи: ПАО «МТС», Северо-Западный филиал ПАО «Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ-2», «Уо1а». Зона покрытия района услугами связи составляет 60%.
Операторы сотовой связи в связи с низкой плотностью сельского населения
отказываются строить вышки сотовой связи в отдельных населённых
пунктах. Статистика показывает, что наибольшее количество человек, не
обеспеченных услугами связи широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, проживают в населенных пунктах с
численностью до 500 человек. Решение данной проблемы осуществляется в
рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства.

4. Рынок услуг розничной торговли

По состоянию на 1 января 2019 года торговую деятельность в
Андреапольском районе осуществляют 118 объектов, торговая площадь
которых составляет 14,087 тыс. кв. м. Торговые объекты муниципальной и
государственной формы собственности на территории района отсутствуют.

Торговая сеть Андреапольского района представлена следующей
структурой: 16 магазинов, реализующих продовольственные товары, 51 -
непродовольственные товары, 22 магазина со смешанным ассортиментом, а
также 17 лестационарных торговых объектов, И из которых реализует
продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию.

На рынке розничной торговли Андреапольского района представлены
федеральные торговые сети: АО «Тандер» (Магнит) - 2 торговых объекта,
«Х5 Ке1а11 Стоир» (Пятёрочка) - 3 торговых объекта, ГК «Дикси» - 1
торговый объект.

В Андреапольском районе действуют: универсальная ярмарка, ярмарка
выходного дня, ярмарка выходного (праздничного) дня, специализированные
(разовые) ярмарки.

На территории района осуществляют фармацевтическую деятельность
7 аптечных организаций (юридические лица), государственных аптек на
территории района не имеется.

5. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Двенадцать коллективных сельскохозяйственных предприятий
осуществляют свою деятельность на территории района, из них- 2
предприятия, созданных с привлечением частного инвестиционного капитала
(ИП глава КФХ Кулаковский А.А., ООО « Спутник» Дмитрикова Н.И.).



В хозяйстве ИП главы КФХ Кулаковского А.А. по состоянию на 1
января 2019 года содержится 921 голова крупного рогатого скота, при этом
все они чистопородные - калмыцкой породы, из них - 484 коровы-
кормилицы. В текущем году в хозяйстве посеяно 459 га однолетних трав.
Хозяйство полностью обеспечено кормами собственного производства. За
2018 год произведено и реализовано 156 т мяса. Посевные площади
составили 1548 га, увеличены посевные площади к 2017 году на 52 га.

В ООО « Спутник» (Дмитрикова Н.И.) по состоянию на 1 января 2019
года содержится 927 голов скота симментальской породы, из них 294 головы

дойное стадо. Поголовье свиней- 1049 голов, овец-138 голов. При
сбалансированном рационе надой на корову составил 4656 кг, в то время как
у сельхозтоваропроизводителей района 3588 кг, по области 4160 кг. За
2018 год в хозяйстве произведено 1593 т молока, реализовано на
собственную переработку 1427( 90%). Производство мяса под реализацию
составило 100 т .

Яровой сев в хозяйстве в 2018 году составил 870 га, из них 690 занято
под однолетними травами, 150 га - кукуруза на корм, 30 картофель.
Посевная площадь -1228 га. Создано единое предприятие по производству и
переработке мясомолочной продукции. Выпускается свыше 160 видов
продукции. Продукция реализуется в соседних районах, Тверской и
Московской областях, построен павильон на рынке г.Андреаполя.

По состоянию на 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота
в районе, в хозяйствах всех форм собственности составило 2470 голов.

Посевная площадь по сельскохозяйственным товаропроизводителям
района составила 7491 га, при этом яровой сев- 1458 га, в том числе яровые
зерновые - 100 га, картофель -30 га, кукуруза и однолетние на корм - 1328 га.
В отрасли растениеводства основной акцент делается на кормопроизводство.
На предстоящую зимовку скота по всем категориям хозяйств заготовлено:
сена 3407 тонн, сенажа 7400 тонн, силоса - 5200 тонн. В
сельскохозяйственных предприятиях в расчете на одну условную голову
скота заготовлено по 23,9 центнеров кормовых единиц (в среднем по
области - 22,9 центнера кормовых единиц).

В районе сельскохозяйственным производством занимаются 2220
владельцев личных подсобных хозяйств. В этих хозяйствах по состоянию на
1 января 2018 года содержится 288 голов КРС (из них 194 коровы), 22 -
свиньи, овец и коз - 748 голов, 15 лошадей, птицы - 6846 голов. За 2018 год
произведено владельцами личных подсобных хозяйств: молока- 908 т, мяса -
90 т, овощей- 375 т, картофеля - 1390 т.

6. Рынок услуг дополнительного образования детей

В МО «Андреапольский район» Тверской области сеть
дополнительного образования 2 учреждения: детская школа искусств и
спортивная школа. Оба учреждения находятся в ведении отрасли
«Образование».

Количество детей, занимающихся в МУ ДО ДЮСШ, в 2018 году
составило 346 школьников (в 2017 г. -- 375, в 2016 г. - 372). Традиционно



пользуются популярностью секции самбо, пауэрлифтинг, настольный
теннис, спортивно-оздоровительная гимнастика, фехтование.

В МБУ ДО ДШИ г. Андреаполя на 4 отделениях (хореографическом,
художественном, музыкальном, подготовительном) занимается 191 ребёнок
(в 2017 г. - 172, в 2016 г. - 172).

Услуги дополнительного образования в Андреапольском районе
предоставляют 8 общеобразовательных, 6 дошкольных образовательных
организаций, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности
по программам дополнительного образования. В школьных кружках и
секциях занимаются 946 обучающихся. В кружках на базе детских садов
занимается 181 ребёнок в возрасте от 5 лет.

Охват программами дополнительного образования составляет 75,63%
от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Воспитанники спортивной школы неоднократно принимали участие в
чемпионатах и Первенствах России и Тверской области по различным видам
спорта, становясь победителями и призерами, выполняя спортивные разряды
и нормативы кандидатов в мастера спорта.

7. Рынок услуг в сфере культуры

На территории Андреапольского района Тверской области
расположена широкая сеть общедоступных организаций культуры и
искусства: МБУ К «Андреапольский межпоселенческий районный дом
культуры»», 12 сельских клубов - филиалов МБУК «АМРДК», МУ
«Андреапольская централизованная библиотечная система», 13 сельских
библиотек филиалов МУ «ЦБС», детская библиотека, центральная
библиотека, городской филиал МУ «ЦБС»,МКУК «Андреапольский
районный краеведческий музей им. Э.Э.Шимкевича»

За 2018 год в клубных учреждениях культуры Андреапольского района
проведено 1898 мероприятий, в том числе 224 на платной основе. В
библиотеках проведено 614 мероприятий, 41 выставка. Проводимые
мероприятия разнообразны по тематике, форме и содержанию, направлены
на развитие и удовлетворение духовных потребностей каждого человека
МО «Андреапольский район», на удовлетворение запросов населения,
развитие творческого потенциала.

Одной из основных задач развития конкуренции в Андреапольском
районе Тверской области в сфере культуры является обеспечение
социально-культурного развития района, в первую очередь, путем создания
условий для творческой самореализации граждан, культурно-
просветительской деятельности, организации художественного образования
и культурного досуга, реализации конституционных прав граждан на доступ
к культурным ценностям и информации, совершенствования
взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов
власти, привлечения института государственно-частного партнерства в
развитие социально-культурной сферы, повышения многообразия и
качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Андреапольского
района Тверской области.



Для развития конкурентной среды в сфере культуры требуется
развитие государственно-частного- партнерства, а также наличие
благоприятной инвестиционной политики в районе, сохранение
многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов
культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации
жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения
потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии, наличие
квалифицированных специалистов, работающих в сфере культуры,
способствующих реализации государственной политики в сфере культуры
на территории Андреапольского Тверской области.

8. Рынок туристических услуг

Андреапольский район находится на юго-западе Тверской области. Он
граничит с Торопецким, Западнодвинским, Нелидовским, Селижаровским и
Пеновским районами. На севере - с Новгородской областью. На территории
площадью 3050 кв. км проживают 11,3 тысячи человек. Население города
Андреаполя составляет 7,4 тысячи человек. Каждый камень, каждая
постройка здесь дышат историей. В районе находится множество памятников
археологии и архитектуры. Андреапольская земля была очевидцем многих
важнейших событий отечественной истории: - княжеских междоусобиц,
длительной борьбы против литовских и польских завоевателей.

Андреапольский район славен озерами. На сегодняшний день
насчитывается более 180 больших и малых озер.

На сегодняшний день в Андреапольском районе можно предложить такие
виды туризма, как охота рыбалка, этнографический, экстремальный,
событийный, сельский отдых в экологически чистых местах, сбор
лекарственных трав, ягод, грибов и т.д., деревенский отдых, рекреационный.

Рекреационный туризм это отдых в экологически чистых местах,
богатых водоёмами, лесом, ягодами, а также поправка здоровья
Андреапольской минеральной водой и водой из родников.

Климат Андреапольского района обладает целебными качествами,
главными из которых являются: наличие чистого воздуха, насыщенного
фитонцидами хвойных лесов, отсутствие резких скачков метеорологических
элементов, сравнительно высокая инсоляция. Отдельные параметры климата
дают возможность успешно бороться с некоторыми легочными
заболеваниями, в том числе с заболеваниями туберкулёзного характера.

Администрация района может предложить туристам несколько видов
экскурсионного маршрута.

9. Рынок услуг дошкольного образования

По состоянию на 1 января 2019 года в Андреапольском районе
Тверской области зарегистрировано 608 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

В районе выполнен указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в



области образования и науки»: обеспечена 100 процентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение
численности детей, охваченных дошкольным образованием к сумме
численности детей, охваченных дошкольным образованием и численности
детей, стоящих на очереди).

По состоянию на 01.01.2019 г. дошкольным образованием охвачен 421
ребенок (76,4% от численности детей в возрасте от 1 до 7 лет включительно,
зарегистрированных в Андреапольском районе Тверской области). Очереди в
дошкольные образовательные учреждения нет. С сентября 2018 года
обеспечены условия для приёма детей в возрасте от полутора лет по желанию
родителей.

Весь востребованный объем услуг дошкольного образования
предоставляется муниципальными образовательными организациями,
реализующими программы дошкольного образования, конкуренция
отсутствует.

10. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

В Андреапольском районе Тверской области проводятся мероприятия по
организации и проведению оздоровительной кампании детей.
Система финансирования отдыха и оздоровления детей строится на
привлечении средств из всех возможных источников: областного и местного
бюджетов, средств организаций и родителей.
Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в каникулярное
время.

На данном рынке функционируют следующие организации:
- 8 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базах
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- 4 лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных учреждений.
По форме собственности детские оздоровительные организации района
являются муниципальными.
Загородных оздоровительных лагерей на территории района нет. Отдел
образования администрации Андреапольского района ежегодно приобретает
путёвки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные в других
муниципалитетах Тверской области.
Ежегодно в районе организованными формами отдыха охвачено более 800
детей и подростков.

Кроме того, ежегодно организуются многодневные походы с участием
около 250 человек - обучающихся старших классов.
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Андреапольского района
является уполномоченным органом в сфере организации оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в рамках
постановления Правительства Тверской области от 08.04.2014 № 192-пп «Об
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Тверской области» путем:



предоставления путевок в загородные лагеря детей, детские оздоровительные
центры, детские дачи детям в возрасте от 4 до 17 лет включительно, сроком
на 21 день (путевки приобретаются в лагеря, расположенные на территории
Тверской области, в рамках конкурсных процедур в соответствии с
действующим законодательством). Норматив расходов связанный с оплатой
стоимостью путевки в загородные лагеря ежегодно утверждается
постановлением Правительства Тверской области;
предоставления меры социальной поддержки путем оплаты стоимости
пребывания детей в лагерях, организованных муниципальными
общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха детей, в каникулярное время.

Охват различными формами отдыха детей школьного возраста в 2018
году составил 71 %.
Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха и оздоровления
характеризуется организациями, находящихся в муниципальной
собственности. Барьером выхода на рынок негосударственных
(немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей являются
высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги,
соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам пожарной и антитеррористической безопасности, слабое
программно-методическое и образовательно-воспитательное обеспечение,
недостаточный уровень квалификации педагогических, физкультурно-
спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих технологиями
оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей во время
пребывания воспитанников на отдыхе.

11. Рынок услуг по психолого-педагогическому сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья

На территории Андреапольского района созданы условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

Всего в школах района обучаются 58 детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них детей с задержкой психического развития

15, 43 ребёнка с лёгкой умственной отсталостью. В трёх городских
школах открыты коррекционные классы: в средней школе № 1 - 3 класс (6
учеников) и 8 класс (10 учеников); в средней школе № 2 - 7 класс (4
ученика), в средней школе № 3 - 4 и 5 классы (3 ученика). 30 детей
обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. Индивидуально на
дому обучаются 5 детей. Все дети с ОВЗ обучаются по адаптированным
общеобразовательным программам.

В штатах городских школ имеются педагоги-психологи, в средней
школе №2 работает логопед.

Логопеды имеются в штате двух детских садом: детский сад № 3
«Солнышко», детский сад № 5 «Теремок».

Недостатком в данной работе является отсутствие в образовательных
организациях педагогов-дефектологов, логопедов.



Раздел III. Организационные мероприятия по содействию развитию
конкуренции в Андреапольском районе

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализ
ации

меропр
иятия

Результат выполнения
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Создание на сайте администрации
Андреапольского района Тверской
области в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет раздела «Стандарт
развития конкуренции»

2019
год

Размещение информации и
документов, касающихся
внедрения Стандарта на сайте
администрации Андреапольского
района Тверской области в
информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет в разделе «Стандарт
развития конкуренции»

По мере
поступл

ения
информ

ации

Повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности и
потребителей товаров,
работ и услуг о состоянии
конкурентной среды и
деятельности по
содействию развитию

Управление
делами

администрац
ии

конкуренции
регионе

в районе и

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Участие в мониторинге наличия
(отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами
предпринимательской
деятельности, проводимого
Министерством экономического
развития Тверской области

Ежегод
но,

но не
позднее

ГУ
квартал

а

Аналитическая
информация о наличии
(отсутствии)
адм и нистративн ых
барьеров и оценки
состояния конкурентной
среды субъектами
предпринимательской
деятельности,
сформированная на
основе анкетирования

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Участие в мониторинге
удовлетворенности потребителей
качеством товаров, работ и услуг
на товарных рынках
Андреапольского района и
состоянием ценовой конкуренции,
проводимого Министерством
экономического развития
Тверской области

Ежегод
но,

но не
позднее

IV
квартал

а

Аналитическая
информация об
удовлетворенности
потребителей качеством
товаров, работ и услуг на
товарных рынках
Андреапольского района
и состоянием ценовой
конкуренции,
сформированная на
основе анкетирования

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Участие в мониторинге
удовлетворенности субъектов
предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров, работ и услуг качеством
(уровнем доступности, понятности
и удобства получения)
официальной информации о
состоянии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Андреапольского района и
деятельности по содействию
развитию конкуренции,

Ежегод
но,

но не
позднее

IV
квартал

а

Аналитическая
информация об
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности и
потребителей товаров,
работ и услуг качеством
(уровнем доступности,
понятности и удобства
получения) официальной
информации о состоянии
конкурентной среды на

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей



6

7

8

размещаемой администрацией
Андреапольского района,
проводимого Министерством
экономического развития
Тверской области

Участие в мониторинге
деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия
Андреапольского района,
осуществляющих деятельность на
территории района, с
обозначением объема выручки,
проводимого Министерством
экономического развития
Тверской области

Подготовка проекта ежегодного
доклада «Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Андреапольского
района Тверской области»

Рассмотрение обращений
субъектов
предпринимательской
деятельности, потребителей
товаров, работ и услуг, и
общественных организаций,
представляющих интересы
потребителей, по вопросам
содействия развитию
конкуренции, относящимся к
компетенции администрации
Андреапольского района

Ежегод
но,

но не
позднее

IV
квартал

а

Ежегод
но,

но не
позднее

I
квартал

а
по

мере
поступ
ления

обраще
НИИ

рынках товаров, работ и
услуг Андреапольского
района и деятельности по
содействию развитию
конкуренции,
размещаемой
администрацией
Андреапольского района,
сформированная на
основе анкетирования
Аналитическая
информация,
содержащая:
наименование
хозяйствующего
субъекта; суммарную
долю участия
(собственности)
Андреапольского района
в хозяйствующем
субъекте (%); выручка от
реализации
товаров/работ/услуг (%)
Наличие проекта
ежегодного доклада
«Состояние и развитие
конкурентной среды на
рынках товаров и услуг
Андреапольского района
Тверской области»
Повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности,
потребителей товаров,
работ и услуг, и
общественных
организаций,
представляющих
интересы потребителей,
по вопросам содействия
развитию конкуренции

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав

потребителей

'«*-

Раздел IV. Системные мероприятия по развитию конкуренции
в Андреапольском районе Тверской области

N
п/п

9

Наименование мероприятия

Осуществление заказчиками
Андреапольского района Тверской
области закупок у субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в

Срок
реализ

ации
меропр
иятия

постоя н
но

Результат выполнения
мероприятия

Создание благоприятных
условий для обеспечения
доступа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных

Ответственн
ый

исполнитель

Администрац
ия

Андреапольск
ого района,

иные
заказчики,
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11

12

13

14

15

объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с
учетом Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О '
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее ФЗ -
44)
Анализ осуществления
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Андреапольского района

Организация предоставления
муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в том
числе на базе государственного
автономного учреждения Тверской
области «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Оптимизация процесса
предоставления муниципальных
услуг для субъектов
предпринимательской
деятельности путем сокращения
сроков их оказания и снижения
стоимости предоставления таких
услуг (при наличии таких
требований)

Проведение оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых
актов Андреапольского района
Тверской области, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Реализация программы
приватизации муниципального
имущества Андреапольского
района Тверской области

Проведение опросов населения
Андреапольского района об
оценке качества следующих видов
предоставляемых бюджетных
услуг: жилищно-коммунальные
услуги, в том числе деятельность

Ежегод
но, но

не
позднее

I
квартал

а

постоян
но

ежегод
но

постоян
но

ежегод
но

Ежегод
но,

но не
позднее

ГУ

организаций к
муниципальным закупкам

Аналитическая справка о
применении заказчиками
Андреапольского района
Тверской области при
осуществлении закупок
для обеспечения
муниципальных нужд
конкурентных способов
определения поставщиков
Увеличение количества
государственных и
муниципальных услуг,
оказываемых в режиме
"одного окна"

Внесение в
муниципальные правовые
акты Андреапольского
района, , утверждающие
порядки предоставления
муниципальных услуг,
изменений в части
сокращения сроков
оказания услуг (при
необходимости)
Заключение об оценке
регулирующего
воздействия по проекту
нормативных правовых
актов Андреапольского
района Тверской области

Создание благоприятных
условий для деятельности
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
организаций
Результаты
социологического опроса
населения, размещенные
на сайте администрации
Андреапольского района

указанные в
частях 4, 5

статьи 15ФЗ-
44

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Структурные
подразделения
администрац

ИИ

Андреапольск
ого района,

оказывающие
муниципальн

ые услуги
Структурные
подразделения
администрац

ИИ

Андреапольск
ого района,

оказывающие
муниципальн

ые услуги
„

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

Комитет по
управлению
имуществом

Андреапольск
ого района

Отдел
управления
делами
администрац
ИИ
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органов местного самоуправления,
информационная открытость
органов местного самоуправления,
организация транспортного
обслуживания, качество
автомобильных дорог, качество
образовательных услуг, а также
качество услуг в сфере культуры.
Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
правовой, информационной,
образовательной, консалтинговой
поддержки

Проведение информационной
кампании в целях реализации
комплекса мероприятий,
направленных на содействие
развитию молодежного
предпринимательства

.

Проведение игровых и
тренинговых мероприятий,
образовательных курсов,
конкурсов среди
старшеклассников в возрасте 14 -
17 лет по тематике развития
малого предпринимательства

Размещение информации о
реализации муниципального
имущества Андреапольского
района Тверской области на сайте
администрации Андреапольского
района в разделе «Стандарт
развития конкуренции»

квартал
а

постоян
но

постоян
но

В
течение

года

Ежегод
но, но

не
позднее

I
квартал

а

Создание благоприятных
условий для деятельности
субъектов малого
предпринимательства

-

Создание благоприятных
условий для деятельности
субъектов малого
предпринимательства

Создание благоприятных
условий для деятельности
субъектов малого
предпринимательства

Актуальная информация,
размещенная на сайте
администрации
Андреапольского района
Тверской области

Отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей,
Бизнес-центр

при МУ
«Андреаполь

екая ЦБС»
Отдел

экономики,
прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

; отдел по
делам

культуры и
молодежи

администрац
ИИ

Андреапольск
ого района

Отдел
образования;

отдел
экономики,

прогнозирова
ния и защиты

прав
потребителей

; бизнес-
центр

при МУ
«Андреаполь

екая ЦБС»
Комитет по
управлению
имуществом

Андреапольск
ого района


