ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городском округе – город Тамбов
Наименование ключевого показателя

Единица
измерения

Целевые значения показателя
01.01.2018
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
(исходный)
1. Рынок услуг дошкольного образования

01.01.2022

Фактическое
выполнение

Исходная (фактическая информация): в городе Тамбове функционируют 5 частных малокомплектных дошкольных образовательных

организаций, реализующих программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста,
которые посещают 84 ребенка.
Проблема: наличие очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте до 3-х лет, недостаточная
территориальная доступность дошкольного образования в отдельных районах города Тамбова.
Задача: обеспечение информирования в СМИ1 по вопросам поэтапного доступа к бюджетным средствам (софинансированию),
выделяемым на предоставление СОНКО2 социальных услуг населению
Цель: повышение территориальной доступности дошкольного образования, создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х
лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми.
Доля обучающихся дошкольного
возраста в частных образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы дошкольного образования,
в общей численности обучающихся
дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы – образовательные
программы дошкольного образования
1
2

Проценты

на 01.01.2020
0,5 %

0,6

- средства массовой информации
- социально ориентированные некоммерческие организации

0,5

0,5

0,5

0,5 но не
менее 1
частной
организации
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2. Рынок услуг дополнительного образования детей
Исходная (фактическая информация): обучение детей по дополнительным образовательным программам в городе Тамбове осуществляется в 9
учреждениях дополнительного образования детей (7 детско-юношеских спортивных школ, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей», «Центр внешкольной работы»), а также в центрах дополнительного образования на базе 20
муниципальных общеобразовательных организаций.
Охват учащихся занятиями на базе организаций дополнительного образования составляет около 15,0 тыс. человек.
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях предоставляется 27347 учащимся.
Сфера муниципального дополнительного образования в области культуры и искусства представлена 4 учреждениями: «Детская музыкальная
школа № 2 имени В.К.Мержанова», «Детская школа искусств № 3», «Детская художественная школа № 1», «Детская художественная школа № 2
прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова», где обучается более 3,7 тыс. детей. В школах работает 85 творческих коллективов, из
них 12 коллективов удостоены звания «Народный», 9 – «Образцовый».
В организациях дополнительного образования и в общеобразовательных организациях реализуются дополнительные общеобразовательные
программы всех существующих направленностей: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая,
техническая, туристско-краеведческая.
В 2019 году охват детей дополнительным образованием с учетом организации дополнительного образования на базе общеобразовательных
учреждений составил 82,9% от общего количества учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется также в 51 муниципальной организации дошкольного образования
(платные услуги).
Предоставление дополнительного образования на территории города Тамбова осуществляют и негосударственные организации, такие как частное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания Лазаревского храма г. Тамбова Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Тамбовская
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».
Проблема: малая численность детей, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных (негосударственных)
организациях.
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, развитие частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для всех слоёв и групп детского населения.
Цель: увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Тамбова и получающих
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
2,3
2,3
3
4
5
собственности в сфере услуг
3%
дополнительного образования детей
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3. Рынок ритуальных услуг
Исходная (фактическая информация): в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления» к вопросам местного самоуправления относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Решением Тамбовской городской Думы «О Положении «Об организации похоронного дела и содержании мест погребения на территории городского
округа - город Тамбов» администрацией города Тамбова создана специализированная служба по вопросам похоронного дела, на которую возлагается
обязанность по осуществлению погребения умерших. Рынок ритуальных услуг имеет перспективы развития, связанные с тенденцией к сохранению
превышения числа умерших над числом родившихся.
Проблема: наличие административных и экономических барьеров для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.
Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:
- необходимость соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
- предоставление земельного участка для размещения места погребения органами местного самоуправления в соответствии с земельным
законодательством;
- необходимость получения положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы для создания новых мест погребения,
реконструкции действующих мест погребения.
Задача: содействие развития конкуренции на рынке ритуальных услуг.
Цель: оздоровление рынка путем формирования добросовестной конкуренции, а также создание информационного пространства для размещения
информации о действующих организациях на рынке.
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
97
97
97
97
97
собственности в сфере ритуальных
97 %
услуг
4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Исходная (фактическая информация):
в городе Тамбове преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и котельных.
К системам централизованного теплоснабжения по отоплению подключено 70,0 % от всего жилого фонда города. К системам
централизованного горячего водоснабжения подключено 52,0 % от всего жилого фонда города.
Общественно – деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.
Снабжение тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых
зданий, а также некоторых крупных промышленных предприятий города осуществляется от следующих источников:
Тамбовской ТЭЦ, входящей в состав филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация»,
Тамбовской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго»;
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котельных МУП «Тамбовтеплосервис» в количестве 64 штук;
ведомственной котельной АО «Тамбовский завод «Революционный труд»;
ведомственной котельной АО «Завод подшипников скольжения»;
ведомственной котельной АО «Тамбовский завод «Октябрь»;
котельной ООО «Жилищная инициатива – 5»;
двух котельных ООО «Мет-Сервис»;
котельной ПАО «Пигмент»;
котельной ОАО «Тамбовский хлебозавод»;
двух котельных ООО «Теплоресурс»;
девяти котельных ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны;
котельной Пассажирского вагонного депо Тамбов – структурного подразделения Юго – Восточного филиала АО «ФПК».
Проблема: значительный физический износ оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Задача: привлечение инвестиций на модернизацию теплоэнергетического оборудования.
Цель: техперевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
собственности в сфере
85
85
85
85
85
85 %
теплоснабжения (производство
тепловой энергии)
5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Исходная (фактическая информация): обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории города Тамбова обеспечивается
региональным операторам на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями. Региональный оператор
осуществляет транспортирование ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО. Региональным оператором на
территории города Тамбова является АО «Тамбовская сетевая компания».
Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:
- значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости (необходимость приобретения и обслуживания
специализированного транспорта для осуществления деятельности по транспортированию ТКО, а также организация мест для хранения данного
транспорта);
- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников рынка
частной формы собственности по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке и финансируемыми из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- наличие вертикально интегрированных хозяйствующих субъектов (региональный оператор по обращению с ТКО);
- требования, установленные федеральными нормативными правовыми актами, к участникам торгов, по результатам которых формируются цены на
услуги по транспортированию ТКО;
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- отсутствие квалифицированных кадров;
- наличие материально-технических ресурсов, в том числе мусоровозов, отвечающих экологическим стандартам не ниже ЕВРО-4.
Доля организаций частной формы
Проценты
собственности в сфере услуг по сбору
100
100
100
100
100
на 01.01.2020
и транспортированию твердых
100 %
коммунальных отходов
6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Исходная (фактическая информация): рынок выполнения работ по благоустройству городской среды характеризуется тем, что подведомственным
комитету городского хозяйства администрации города Тамбова Тамбовской области является муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция
благоустройства и озеленения». Целью деятельности данного учреждения является осуществление функций, возложенных на него в соответствии с
Уставом, в отношении работ по благоустройству и озеленения городской территории. МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» является
заказчиком проведения работ по строительству, реконструкции и благоустройству скверов, находящихся в оперативном управлении учреждения.
Проблема: наличие административных и экономических барьеров для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.
Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:
- финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части местных бюджетов;
- низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;
- подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;
- проведение общественных обсуждений;
- разработка технической документации и прохождение экспертиз, в том числе государственных;
- вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства.
Задача: содействие развитию конкуренции в сфере благоустройства городской среды.
Цель: конкурентный рынок в сфере благоустройства городской среды.
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
собственности в сфере выполнения
97
97
97
97
97
97 %
работ по благоустройству городской
среды
7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Исходная (фактическая информация).
Проблема: несвоевременное принятие собственниками помещений многоквартирных домов решений о проведении и финансировании работ по
текущему ремонту общего имущества.
Задача: повышение качества предоставления жилищных услуг жителям многоквартирных домов.
Цель: поддержание общего имущества в многоквартирных домах в надлежащем техническом состоянии, создание благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах.
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Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
собственности в сфере выполнения
100 %
работ по содержанию и текущему
100
100
100
100
100
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме
8. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
Исходная (фактическая информация):
организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, в 2018 году введено в эксплуатацию
29 домов
площадью 221,3 тыс. м2.
Особенностями строительства жилья в настоящее время являются существенный рост цен на строительные материалы и готовое жилье,
недоступность высококачественного жилья для малообеспеченных и среднеобеспеченных слоев населения. Одним из факторов, способствующих
развитию рынка строительства жилья, является развитие ипотечного жилищного кредитования.
Доля организаций с частной формой собственности на рассматриваемом рынке составляет более 95% от общего числа предприятий.
Проблема: к основным проблемам в развитии конкуренции в области жилищного строительства можно отнести необходимость существенных
капитальных затрат при освоении и осуществлении строительной деятельности, в частности на:
получение разрешения на строительство объектов жилой недвижимости;
выдачу технических условий эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления с учетом ремонта (перекладки)
существующих сетей в размерах, несоизмеримых с объемами по основному объекту (жилому дому).
Задача: увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере
жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки)
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
собственности в сфере жилищного
95 %
строительства (за исключением
95
95
95
95
95
Московского фонда реновации жилой
застройки и индивидуального
жилищного строительства)
9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Исходная (фактическая информация): на территории муниципального образования городской округ – город Тамбов деятельность в сфере дорожного
хозяйства (содержание) осуществляет МБУ «Спецдорсервис». Постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 №9639 утверждена
муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» (с учетом внесенных изменений), которая
включает в себя мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Решением Тамбовской городской
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Думы от 24.12.2008 № 830 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа - город Тамбов и присвоении им идентификационных номеров» за муниципальным образованием закреплено 582 дороги.
Проблема: основная проблема заключается в недостаточном финансировании. Отсутствие финансовых средств приводит к отсутствию
возможности разработки документации на ремонт, капитальный ремонт дорог. Несвоевременное содержание дорожного полотна приводит к
скорейшему разрушению последнего и увеличению стоимости ремонтных работ. Более 70% автомобильных дорог нуждаются в ремонте, капитальном
ремонте в связи с большим процентом износа дорожного полотна.
Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:
- обеспечение соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- соблюдение технических регламентов при проведении работ;
- объем капитальных затрат и инвестиций (наличие материально-технической базы, наличие собственных или заемных средств).
Задача: содействие развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования).
Цель: конкурентный рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
собственности в сфере дорожной
97
97
97
97
97
97 %
деятельности (за исключением
проектирования)
10. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Исходная (фактическая информация): доля организаций с частной формой собственности на рассматриваемом рынке составляет 100% от общего
числа организаций.
Проблема: архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность капитального строительства в проектных работах, но есть
проблемные вопросы: недостаточная подготовка кадров, в том числе низкая квалификация застройщиков и заказчиков;
отсутствие разумной ценовой политики в отношении проектно-изыскательских работ, занижение заказчиками стоимости таких работ;
низкое качество инженерных изысканий и оформления их результатов;
отсутствие качественного отечественного программного обеспечения для выполнения проектных работ;
использование устаревших программных комплексов для осуществления проектных работ и подсчета смет;
отсутствие единых стандартов, определяющих основные стандарты и правила проектирования с применением технологии информационного
моделирования объекта (BIM проектирование).
Задача: увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере
архитектурно-строительного проектирования
Доля организаций частной формы
Проценты
на 01.01.2020
100
100
100
100
100
собственности в сфере архитектурно100 %
строительного проектирования
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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по достижению ключевых показателей развития конкуренции
(доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики городского округа - город Тамбов)
на 2019-2022 годы
№

Мероприятие

Описание проблемы, на решение
которой направлено мероприятие

1

2

3

1.1

Реализация мероприятий по
созданию новых мест в
организациях,
предоставляющих
услуги
дошкольного
образования,
включая негосударственные
организации, а также мест в
группах
кратковременного
пребывания детей.

2.1

Оказание методической и
консультативной
помощи
частным
учреждениям,
организациям
дополнительного образования
детей и физическим лицам по
вопросам
организации

Срок
реализации

Ожидаемый результат/
документ

4
5
1. Рынок услуг дошкольного образования
Наличие
очередности
в
Увеличение
охвата
дошкольные
образовательные
дошкольным
учреждения для детей в возрасте
образованием,
до
3-х
лет,
недостаточная
сокращение
территориальная
доступность
очередности,
дошкольного образования
расширение
возможностей
для
выхода на товарный
2019-2022
рынок хозяйствующим
субъектам
частной
формы собственности
или расширения сферы
их деятельности

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
Недостаточная
Повышение
уровня
информированность
частных
информированности
организаций и физических лиц по
организаций
и
вопросам
организации 2019-2022 населения. Размещение
деятельности
в
сфере
информации на сайте
дополнительного образования
комитета
образования
администрации города

Фактическое исполнение
за 2019 год
6
В течение года в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях создано 700 новых
мест, из них открыто два новых
детских
сада
«Машенька»
и
«Медвежонок» на 350 мест каждый
(в том числе, в каждом из которых по
100 дополнительных мест), открыто
две семейные группы в детских садах
«Подсолнух» и № 28 «золотой
петушок» на 3 места каждая и
открыто 3 группы кратковременного
пребывания в детских садах № 3
«хрустальный башмачок», № 60
«Заинька», «Подсолнух» на 20 мест
каждая.
На
регулярной
основе
осуществляется
размещение
информации
по
вопросам
организации
образовательной
деятельности на сайте комитета
образования администрации города
Тамбова
Тамбовской
области;

9
образовательной деятельности
и оказания мер поддержки по
реализации дополнительных
общеобразовательных
программ

2.2

Обеспечение
размещения
информации организациями
города
Тамбова,
осуществляющими
реализацию дополнительных
общеобразовательных
программ, в программном
навигаторе
системы
дополнительного образования
детей Тамбовской области.

Тамбова
области.

Недостаточная
информированность
населения
(потребителей) о деятельности
организаций,
осуществляющих
реализацию
дополнительных
общеобразовательных программ.

Тамбовской размещение на сайте МБУДО ЦДОД
методических
разработок
для
педагогов
дополнительного
образования (вкладка «Виртуальный
методический
кабинет»),
информации
о
проведении
методических
консультаций
для
педагогов.
Проведение Единого методического
дня для педагогов образовательных
организаций города в МБУДО ЦДОД
(27.03.2019).
Направление
муниципальными
образовательными организациями в
течение
года
методических
материалов для размещения в
региональном
межведомственном
банке
эффективных
(лучших)
практик в системе дополнительного
образования
детей
Тамбовской
области
и
региональном
межведомственном
банке
инновационных
практик
дополнительного образования
Повышение
уровня На официальном сайте управления
информированности
дошкольного
образования
организаций
и администрации города Тамбова в
населения. Размещение в разделе «Управление – Дошкольные
информационнообразовательные
организации»
2019-2022
телекоммуникационной
размещена информация о каждом
сети
Интернет дошкольном
образовательном
информации
для учреждении, ссылки на сайты, где
потребителей
о указано
о
реализуемых
возможностях получения образовательных программах.. В
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дополнительного
образования

2.3

Внедрение и распространение
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

Увеличение доли участия частных
Обеспечение возможности
организаций
в предоставлении
выбора программ дополниуслуг
по
реализации
тельного
образования
дополнительных
2019-2022 детей за счет средств
общеобразовательных программ
бюджета в образовательных организациях любой
формы собственности

программном навигаторе системы
дополнительного образования детей
Тамбовской области приняло участие
51
дошкольное
образовательное
учреждение, за исключением новых
детских садов «волшебная страна»,
«Машенька», «Медвежонок».
По
состоянию
на
01.01.2020
дополнительные общеразвивающие
программы размещены в навигаторе
системы
дополнительного
образования
детей
Тамбовской
области и находятся на стадии
модерации.
100 % размещение информации
организациями
города
Тамбова,
осуществляющими
реализацию
дополнительных общеобразовательных программ, в программном
навигаторе системы дополнительного
образования
детей
Тамбовской
области.
По итогам 2019 года в программном
навигаторе размещено 1090 дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых
84
образовательными организациями
Подготовлена нормативно-правовая
документация
для
внедрения
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в городе Тамбове
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2.4

Проведение
конференций,
семинаров, мастер-классов по
повышению
качества
образовательных
услуг
с
участием негосударственных
организаций,
осуществляющих реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ

3.1

Включение в муниципальные
программы мероприятий по
реорганизации муниципальных
унитарных
предприятий
и
муниципальных
бюджетных
учреждений
в
муниципальные
казенные
учреждения

Развитие
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
сферы
дополнительного образования

Повышение
уровня
информированности
организаций
и
населения/ Разработка и
утверждение программы
по
проведению
выставок/ярмарок
Размещение «календаря
мероприятий» в сети
2019-2022
«Интернет»,
предоставление отчета о
мероприятии
в
уполномоченный орган

3. Рынок ритуальных услуг
Отсутствие
мер
по
Уход муниципалитетов
формированию
эффективной
с рынка ритуальных
системы управления комплексом
услуг. Муниципальные
ритуально-похоронного сервиса
казенные учреждения
оказывают
услуги
только
по
2019-2022 гарантированному
перечню и содержанию
мест
захоронения/
Проведение «круглых»
столов,
вебинаров,
консультаций
с
действующими
и

Проведение диалоговой площадки
«Духовно-нравственное
и
патриотические
воспитание
в
системе
дополнительного
образования» в рамках
XXIV
Питиримовских
духовнообразовательных чтений в МБУДО
ЦДОД (октябрь 2019 года).
Размещение на сайте МБУДО ЦДОД
материалов для педагогов и детей по
проведению мастер-классов по
дополнительным программам
различных направленностей. Мастерклассы для детей по робототехнике в
детском технопарке «Кванториум –
Тамбов» в рамках сотрудничества с
благотворительным фондом
«Северная корона»
Включение в муниципальные
программы мероприятий по
реорганизации муниципальных
унитарных предприятий и
муниципальных бюджетных
учреждений в муниципальные
казённые учреждения возможно
после принятия соответствующего
решения. В 2019 году указанные
решения не принимались.
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3.2

Формирование и актуализация
данных не реже двух раз в год
реестра
участников,
осуществляющих деятельность
на рынке ритуальных услуг, с
указанием видов деятельности
и
контактной
информации
(адрес, телефон, электронная
почта)

4.1

Передача
муниципальных
объектов теплоснабжения в
собственность
организациям
частной формы собственности
при
условии
установления
инвестиционных
и
эксплуатационных обязательств

5.1

Создание и содержание мест
(площадок) накопления твёрдых
коммунальных
отходов,
за
исключением
установленных
законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других
лицах

потенциальными
предпринимателями и
коммерческими
организациями
Отсутствие актуализированных
Обеспечение доступа Информация об участниках,
данных реестра участников,
потребителей
и осуществляющих деятельность на
осуществляющих деятельность
организаций
к рынке ритуальных услуг с указанием
на рынке ритуальных услуг
информации/ Издание видов деятельности и контактной
2019-2022 соответствующего акта, информации (адрес, телефон,
информация на едином электронная почта), размещена в сети
официальном
сайте «Интернет»
государственных
(http://organization.tamboff.ru/uslugi/rit
органов
ualnye)
4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Неразвитая конкуренция в сфере 2019-2022 Обеспечение
теплоснабжения, в связи с
сохранения
доли Обеспечено
сохранение
доли
технологическими
организаций
частной организаций
частной
формы
особенностями
процесса
формы собственности в собственности
в
сфере
теплоснабжения.
сфере теплоснабжения теплоснабжения
(производство
(производство тепловой тепловой энергии) на уровне 85%
энергии) на уровне 85%
5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Недостаточная
экономическая
Обеспечение
Обеспечение экологической безопасэффективность
и
конкуренэкологической
ности, в том числе для здоровья
тоспособность хозяйст-вующих
безопасности, в том человека и окружающей среды от
субъектов
на
рынке
числе
для
защиты вредного воздействия твёрдых
транспортирования
твердых
здоровья человека и коммунальных отходов, осуществляеткоммунальных отходов
2019-2022 окружающей среды от ся посредством устройства и ремонта
вредного воздействия мест сбора твёрдых бытовых отходов.
твёрдых коммунальных Данный вид работ, в соответствие с
отходов
муниципальным заданием, осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение «Спецтехуниверсал».
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5.2

5.3

5.4

Определение
схемы
размещения мест (площадок)
накопления
твёрдых
коммунальных
отходов
и
ведение
реестра
мест
(площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов

Недостаточная
экономическая
эффективность
и
конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов
на
рынке
транспортирования
твердых
коммунальных отходов

Стимулирование
новых Отсутствие
образовательных
предпринимательских
мероприятий, обеспечивающих
инициатив
и
частной возможность для поиска, отбора
инициативы
по и
обучения
потенциальных
транспортированию
твёрдых предпринимателей
и
коммунальных отходов
некоммерческих организаций с
целью стимулирования новых
предпринимательских инициатив

Организация
экологического Распространение
системы
воспитания и формирование экологического просвещения
экологической
культуры
в
области обращения с твёрдыми
коммунальными отходами

2019-2022

2019-2022

2019-2022

Обеспечение
экологической
безопасности, в том
числе
для
защиты
здоровья человека и
окружающей среды от
вредного воздействия
твёрдых коммунальных
отходов

Обеспечение экологической
безопасности, в том числе для
здоровья человека и окружающей
среды от вредного воздействия
твёрдых коммунальных отходов,
осуществляется посредством
устройства и ремонта мест сбора
твёрдых бытовых отходов. Данный
вид работ, в соответствии с
муниципальным заданием, осуществляет МБУ «Спецтехуниверсал».
Образовательные
Вывоз мусора с контейнерных
мероприятия,
площадок, расположенных на
обеспечивающие
территории города Тамбова,
возможность
для осуществляется региональным
поиска,
отбора
и оператором АО «ТСК»
обучения
потенциальных
предпринимателей
и
некоммерческих
организаций с целью
стимулирования новых
предпринимательских
инициатив
Формирование
Обеспечен свободный доступ
экологической
населения к экологической
культуры и
информации и информации в сфере
экологического
обращения с твердыми
сознания различных
коммунальными отходами на
слоев населения путем официальном сайте регионального
просветительской
оператора АО «ТСК»
деятельности.
Обеспечение
свободного доступа
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6.1

6.2

Подготовка
информационной
базы
об
организациях,
осуществляющих деятельность
на
рынке
благоустройства
городской
среды,
включая
информацию
о
наличии
хозяйствующих субъектов с
государственным
или
муниципальным
участием,
находящихся на данном рынке
Разделение закупаемых работ
(услуг) на рынке выполнения
работ
по
благоустройству
городской среды на большее
количество
лотов
с
уменьшением объема работ при
условии
сохранения
экономической
целесообразности
такого
уменьшения

населения округа к
экологической
информации и
информации в сфере
обращения с твердыми
коммунальными
отходами;
Воспитание бережного
отношения к природе и
рациональному
использованию
природных ресурсов.
6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Отсутствие
информационной
Наличие
актуальной
базы
об
организациях,
информации о
осуществляющих деятельность
количестве и формах
на
рынке
благоустройства
собственности
городской среды
организаций,
2019-2022
находящихся на рынке
благоустройства
городской
среды
субъекта
Отсутствие
разделения
закупаемых работ (услуг) на
рынке выполнения работ по
благоустройству городской среды
на большее количество лотов

Увеличение количества
организаций
частной
формы собственности
на указанном рынке
2019-2022

Информация об организации,
осуществляющей деятельность по
благоустройству городской среды,
размещена на сайте МБУ "Дирекция
благоустройства и озеленения".
Информация о доли муниципального
участия размещена на сайте
администрации города Тамбова
(http://city.tambov.gov.ru/?id=5947)
Закупочная деятельность на рынке
благоустройства городской среды
города осуществляется в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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7.1

8.1

7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Размещение
в
открытом Недостаточная
Создание
Информация
о
выданных
доступе
информации
о информированность
информационного
разрешениях на строительство и ввод
многоквартирных
домах, потенциальных
управляющих
портала
в
сети в эксплуатацию по многоквартирным
находящихся
в
стадии организаций частной формы
«Интернет»,
многоэтажным
жилым
домам
завершения строительства, а собственности
о
обеспечение
размещена на сайте управления
также о сдаче указанных многоквартирных
домах,
общественного
градостроительства и архитектуры
объектов с указанием срока находящихся
в
стадии
контроля
за Тамбовской
области
в
введения в эксплуатацию для завершения строительства, а
соблюдением органами информационно-телекоммуникаци2019-2022
обеспечения
возможности также
о
сдаче
указанных
власти
сроков онной сети «Интернет» в разделах
участия на конкурсах по отбору объектов с указанием срока
объявления аукционов Реестры выданных разрешений на
управляющих организаций для введения в эксплуатацию для
по
выбору строительство
и
на
ввод
в
управления такими домами обеспечения возможности их
управляющих
эксплуатацию на территории городбольшего
количества участия на конкурсах по отбору
организаций
ского
округа-город
Тамбов
управляющих
организаций управляющих организаций для
(http://archit.tmbreg.ru/)
частной формы собственности
управления многоквартирными
домами
8. Рынок жилищного строительства
Обеспечение опубликования на Недостаточная информированность
Информированность
Во
исполнение
постановления
сайтах субъектов Российской участников
градостроительных
участников
администрации Тамбовской области
Федерации и муниципальных отношений
градостроительных
от 15.01.2013 № 19 «Об утверждении
образований в информационноотношений
Порядка формирования Единого
телекоммуникационной
сети
информационного
ресурса
о
«Интернет» актуальных планов
свободных от застройки земельных
формирования
и
участков на территории Тамбовской
2019-2022
предоставления
прав
на
области» администрацией города
земельные участки в целях
Тамбова
Тамбовской
области
жилищного
строительства,
ежеквартально
в
комитет
по
развития
застроенных
управлению имуществом Тамбовской
территорий,
освоения
области направляется информация о
территории
в
целях
сформированных
земельных
строительства
стандартного
участках для продажи на аукционе
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жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях
строительства
стандартного
жилья, в том числе на
картографической основе

8.2

Обеспечение опубликования на
сайтах субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» актуальных планов
по
созданию
объектов
инфраструктуры в том числе на
картографической основе

права на заключение договоров
аренды земельных участков под
строительство объектов (2-30-31/13).
Перечень земельных участков для
льготной
категории
граждан
размещён
на
сайте
комитета
архитектуры,
развития
и
реконструкции
администрации
города Тамбова Тамбовской области
в
информационной
системе
«Интернет-портал
администрации
города Тамбова»
(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id
=6509)
Недостаточная информированность
участников
градостроительных
отношений об актуальных планах
по
созданию
объектов
инфраструктуры

Информированность
участников
градостроительных
отношений
об
актуальных планах по
созданию
объектов
инфраструктуры

2019-2022

Информация о документации по
планировке территории в границах
городского округа – город Тамбов
размещена на сайте управления
градостроительства и архитектуры
Тамбовской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
Градостроительная
деятельность/
Подготовка и утверждение документации по планировке территорий
(http://archit.tmbreg.ru/).
Информация
о
территориальном
планировании городского округагород Тамбов размещена на сайте
комитета архитектуры, развития и
реконструкции администрации города
Тамбова в информационной системе
«Интернет-портал
администрации
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8.3

Обеспечение
проведения Недостаток земельных участков
аукционов на право аренды для жилищного строительства
земельных участков в целях
жилищного
строительства,
развития
застроенных
территорий,
освоения
территории
в
целях
строительства
стандартного
жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях
строительства
стандартного
жилья

2019-2022

Вовлечение
в
хозяйственный оборот
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена в целях
жилищного
строительства,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства
стандартного
жилья,
комплексного освоения
земельных участков в
целях
строительства
стандартного жилья

города
Тамбова»
(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=6
174).
Проводилась работа по обеспечению
проведения аукционов по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков под
строительство
объектов
на
территории
города
Тамбова.
Подготовленные
материалы
направлялись в комитет земельных
ресурсов
и
землепользования
администрации города Тамбова с
целью подготовки постановлений
администрации города Тамбова о
проведении аукционов и управление
муниципального заказа и продаж
администрации города Тамбова с
целью объявления и проведения
аукционов.
По
результатам
проведения
открытого
аукциона
заключен
договор аренды земельного участка
площадью 916 кв.м под строительство индивидуального жилого дома,
а также 18.12.2019 принято постановление
администрации
города
Тамбова о проведении аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
площадью
452
кв.м
по
ул.Сосновой,41 под строительство
индивидуального жилого дома.
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9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
9.1

Недопущение укрупнения лотов
при проведении закупочных
процедур в сфере дорожной
деятельности

9.2

Сокращение сроков приемки
выполненных
работ
по
результатам
исполнения
заключенных муниципальных
контрактов,
обеспечение
своевременной
и
стопроцентной
оплаты
выполненных
и
принятых
заказчиком работ

10.1

Информирование
заинтересованных
лиц
о
порядке проведения экспертизы
проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий, а также средней
рыночной стоимости работ,

Укрупнение
лотов
при
проведении
закупочных
процедур увеличивает нагрузку
на одну конкретную организацию
(победившую
в
результате
торгов), что неблагоприятным
образом сказывается на качестве
проведения работ

Расширение
Закупочная деятельность на рынке
возможностей
для дорожной
деятельности
города
участия
в
торгах осуществляется в соответствии с
хозяйствующим
требованиями Федерального закона
субъектам
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
2019-2022
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», укрупнение лотов, а так же
несвоевременная
оплата
выполненных
и
принятых
заказчиком работ не допускается.
Наличие фактов не- соблюдения
Исключение
случаев Закупочная деятельность на рынке
сроков приемки выполненных
создания препятствий дорожной
деятельности
города
работ по результатам исполнения
для
осуществления осуществляется в соответствии с
заключенных
муниципальных
предпринимательской
требованиями Федерального закона
контрактов
деятельности
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
2019-2022
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», укрупнение лотов, а так же
несвоевременная
оплата
выполненных
и
принятых
заказчиком работ не допускается.
10. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Недостаточная
Наличие
в
сети Необходимая
информация
для
информированность
Интернет в свободном застройщика размещена на сайте
заинтересованных лиц о порядке
доступе информации о комитета архитектуры, развития и
проведения
экспертизы 2019-2022 порядке
проведения реконструкции
администрации
проектной
документации
и
экспертизы проектной города Тамбова Тамбовской области
результатов
инженерных
документации
и в
информационной
системе
изысканий
результатов
«Интернет-портал
администрации
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путем
размещения
соответствующей информации
в сети «Интернет»
10.2

Принятие
решения
о
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ с муниципальным
участием,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
архитектурно-строительного
проектирования

Наличие
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ
с
муниципальным
участием,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
архитектурно-строительного
проектирования

2019-2022

инженерных
изысканий, а также
средней
рыночной
стоимости работ
Снижение
доли
муниципального
участия
путем
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных обществ
с
муниципальным
участием
в
сфере
архитектурностроительного
проектирования

города
Тамбова»
в
разделе
«Информация для застройщика»
(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=
884)..
Осуществлена
передача
МУП
«Тамбов-недвижимость»
как
имущественного
комплекса
в
государственную
собственность
Тамбовской
области.
01.03.2019
подписан
передаточный
акт
имущественного комплекса МУП
«Тамбов-недвижимость»
в
государственную
собственность
Тамбовской
области,
а
также
постановлением
администрации
Тамбовской области от 23.09.2019
№1064 утверждён Устав Тамбовского
областного
государственного
унитарного предприятия «Тамбовнедвижимость» и 30.12.2019 внесены
изменения
в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц.
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СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
развития конкуренции на рынках товаров и услуг в городском округе – город Тамбов
№
п/п

Наименование мероприятия

Описание
проблемы, на
решение которой
направлено
мероприятие

Срок

Ожидаемый
результат/документ

Фактическое исполнение
за 2019 год

1

2

3

4

5

6

1) обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих:
устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а
также правовым сопровождением при осуществлении закупок;
расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1.1 Установление единого порядка
. закупок товаров, работ, услуг
хозяйствующими субъектами,
находящимися полностью или
частично
в
собственности
муниципального образования,
направленного на устранение
(снижение) случаев применения
способа
закупки
"у
единственного
поставщика",
применение
конкурентных
процедур (конкурс, аукцион),
установление
единых
требований
к
процедурам

Отсутствие единых 2019-2022 Оптимизация процедур
требований
к
закупок товаров, работ и
закупочным
услуг хозяйствующими
процедурам,
субъектами,
доля
проводимым
для
муниципального
нужд хозяйственных
образования в которых
обществ,
составляет 50 и более
учредителем
процентов
(участником)
которых
является
муниципальное
образование с долей
в уставном капитале
более 50 процентов

Пунктом 2 постановления администрации города
Тамбова от 31.08.2018 № 4612 «Об утверждении
Порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением требований Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов
Российской Федерации» предусмотрено, что органы
администрации города Тамбова Тамбовской области,
являющиеся главными распорядителями средств
бюджета городского округа - город Тамбов, вправе
утвердить типовое положение о закупке для
подведомственных бюджетных и автономных
учреждений, в котором устанавливаются единые
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закупки (внесение предложений
по разработке данного порядка).

требования к порядку осуществления закупок
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

в

1.2 Разработка
и
проведение
. мероприятий, направленных на
устранение (снижение) случаев
применения способа закупки «у
единственного
поставщика»,
применение
конкурентных
процедур (конкурс, аукцион)

Отсутствие единого 2019-2022 Оптимизация процедур Единый порядок осуществления закупок у
порядка размещения
муниципальных
единственного
поставщика
(подрядчика,
закупок
у
закупок,
обеспечение исполнителя) в соответствии с п. 4, п. 5, п. 1 ст. 93
единственного
прозрачности
и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее поставщика
доступности процедуры закупки малого объема) и предельные объемы таких
(подрядчика,
государственных
и закупок установлены данным Федеральным законом.
исполнителя)
в
муниципальных закупок Разработано постановление администрации города
соответствии с п.4,
Тамбова Тамбовской области о переводе закупок
п.5,
п.1
ст.93
малого объема в электронную форму, в соответствии
Федерального
с которым часть таких закупок (30% в 2020 году, 40%
закона от 05.04.2013
в 2021 году, 50% в 2022 году) должна
№ 44-ФЗ (ред. от
осуществляться через электронный магазин, где
27.06.2019)
«О
существует возможность выбора необходимого
контрактной
товара, работы, услуги по минимальному ценовому
системе в сфере
предложению.
закупок
товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
(с
изменениями
и
дополнениями
вступившими в силу
с 31.07.2019)

1.3 Использование модуля закупок
. малого объема «Магазин малых
закупок» ГИС ЗАКУПКИ для
осуществления
закупок,

Недостаточная
2019-2022 Развитие конкуренции
поддержка
при
осуществлении
субъектов малого и
процедур
среднего
муниципальных

На официальном сайте комитета государственного
заказа Тамбовской области для проведения закупок в
модуле «Магазин малых закупок» ГИС ЗАКУПКИ
зарегистрированы все муниципальные заказчики
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стоимость
которых
превышает 300 тысяч
отдельных
заказчиков
тысяч) рублей

не предпринимательств
(для а при закупках в
600 соответствии
с
законом
о
контрактной
системе
и
Федеральным
законом
«О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами
юридических лиц»

закупок,
за
счет
расширения участия в
указанных процедурах
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

города Тамбова. С октября 2019 года размещено 44
извещения на закупку товаров в модуле «Магазин
малых закупок» на сумму 818,0 тыс. руб., из них на
11 закупок не были поданы заявки на участие, по 33
закупкам были заключены контракты на сумму
710,1тыс.руб. Экономия в результате таких закупок
составила 63,1 тыс. руб.
В 2020 году планируется дальнейшее осуществление
закупок через данный модуль.
Все муниципальные учреждения зарегистрированы в
систем е «WEB – Торги – КС».
В 2019 году управление дошкольного образования,
МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования» и
муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения
осуществили
процедуру регистрации в модуле закупок малого
объема «Магазин малых закупок» и провели закупки
товаров и услуг.
По мере выделения средств из городского бюджета
на осуществление закупок будет произведено
приобретение товаров, работ, услуг в электронном
виде.
В 2019 году комитетом земельных ресурсов и
землепользования с использованием модуля закупок
малого объёма «Магазин малых закупок» ГИС
ЗАКУПКИ проведены две закупки в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2) устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая:
проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите
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конкуренции»;
осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской
деятельности;
оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления,
снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму;

наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы
нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние
конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)
2.1. Проведение
мониторинга
принятых
муниципальных
правовых
актов
в
соответствии с постановлением
администрации
Тамбовской
области
от
07.07.2008 № 830 «Об организации работы по исполнению
Указа Президента Российской
Федерации от 15.05.2008
№797 «О неотложных мерах
по ликвидации административных ограничений при
осуществлении
предпринимательской
деятельности

Необходимость
2019-2022
приведения
муниципальных
правовых актов в
части, касающейся
административных
ограничений
при
осуществлении
предпринимательско
й деятельности, в
соответствие
с
законодательством
Российской
Федерации

Приведение
муниципальных правовых
актов в части, касающейся
административных
ограничений
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
в
соответствие
с
законодательством
Российской Федерации

Мониторинг принятых муниципальных правовых
актов осуществляется ежемесячно.
Результаты
мониторинга
направляются
в
управление регионального развития и поддержки
инвестиционной деятельности Тамбовской области

2.2. Перевод в разряд бесплатных Недостаточный
2019-2022
муниципальных
услуг, уровень удовлетвопредоставление
которых ренности качеством и
является
необходимым условиями предоставусловием ведения бизнеса
ления
услуг
их
получателями

Устранение избыточного
муниципального
регулирования и снижение
административных
барьеров

Перевод в разряд бесплатных муниципальных
услуг,
предоставление
которых
является
необходимым условием ведения бизнеса, в 2019
году не осуществлялся
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2.3. Оптимизация
процессов
предоставления
муниципальных услуг для
субъектов
предпринимательской
деятельности
путем
сокращения
сроков
их
оказания и снижения их
стоимости

Недостаточный
2019-2022
уровень
удовлетворенности
качеством
и
условиями
предоставления
услуг
их
получателями

Устранение избыточного
муниципального
регулирования и снижение
административных
барьеров

В рамках выполнения целевых показателей
социально-экономического
развития,
установленных главой администрации Тамбовской
области А.В.Никитиным, в 2019 году
при
предоставлении муниципальных услуг сокращены
средне фактические сроки их предоставления:
«Утверждение
схемы
расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории» - до 14 дней;
- «Присвоение адреса объектам адресации» до 9 дней;
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка» - до 18 дней

2.4. Включение
пунктов,
касающихся
анализа
воздействия на состояние
конкуренции,
в
порядки
проведения
оценки
регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов
муниципальных образований
и экспертизы нормативных
правовых
актов
муниципальных образований,
устанавливаемые
в
соответствии с Федеральными
законами
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» по
вопросам
оценки

Избыточные
2020
ограничения
для
деятельности
субъектов
предпринимательств
а

Устранение избыточного
муниципального
регулирования и снижение
административных
барьеров

В Положение «О порядке проведения оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов городского округа – город Тамбов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»,
утверждённое
Решением
Тамбовской городской Думы Тамбовской области
от 29.11.2017 № 719, включены пункты,
касающиеся анализа нормативных правовых актов
городского округа – город Тамбов в части
воздействия на состояние конкуренции (п.8 ст.4 и
п.9 ст.5).
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регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов,
а также в соответствующий
аналитический
инструментарий (инструкции,
формы, стандарты и др.)
3) совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской
Федерации, муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:
разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными
некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности
деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации муниципальной
собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных
отношений;
организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или
предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля
участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;
создание условий, в соответствии с которыми указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами

3.1. Утверждение и выполнение
комплекса
мероприятий
(программы)
по
эффективному
управлению
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями,
муниципальными
некоммерческими
организациями, наделенными
правом предпринимательской
деятельности

Влияние
муниципальных
предприятий
развитие
конкуренции

2022
на

Совершенствование
процессов
управления
объектами муниципальной
собственности,
ограничение
влияния
муниципальных
предприятий
на
конкуренцию

В
соответствии
с
утверждённой
схемой
теплоснабжения
г.Тамбова
в
системе
теплоснабжения города утверждены 6 единых
теплоснабжающих организаций, одна из которых
муниципальная (МУП «Тамбовтеплосервис»).
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3.2. Разработка и утверждение:
1)
единых
показателей
эффективности
использования
муниципального имущества
(в том числе земельных
участков), как находящегося в
казне
публично-правового
образования,
так
и
закрепленного
за
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями,
2) порядка принятия решений
об отчуждении неэффективно
используемого
имущества
(например, при недостижении
установленных
показателей эффективности за
соответствующий период) на
торгах

Неэффективное
2022
использование,
а
также
использование не по
целевому
назначению
муниципального
имущества

Совершенствование
процессов
управления
объектами муниципальной
собственности

В 2019 году в городском округе – город Тамбов
зарегистрировано право собственности на 77
земельных участков площадью 99,2 га. Факты
нарушения видов разрешённого использования
земельных участков, находящихся в собственности
городского округа – город Тамбов, не выявлены.

3.3. Опубликование
и
актуализация на официальном
сайте
субъекта
РФ
и
муниципальных образований
в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" информации об
объектах, находящихся в
собственности,
включая
сведения о наименованиях
объектов,
их

Недостаточный
уровень
эффективности
управления
муниципальным
имуществом

Повышение
эффективности управления
муниципальным
имуществом

Реестр муниципального имущества размещён на
интернет-странице комитета по управлению
муниципальным
имуществом
города
администрации города Тамбова Тамбовской
области
(http://kumi.city.tambov.gov.ru/index.php?id=7556

2022
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местонахождении,
характеристиках и целевом
назначении
объектов,
существующих ограничениях
их
использования
и
обременениях
правами
третьих лиц
4) содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики
заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание,
дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных
районах)
4.1 Применение
механизмов
. государственно-частного
партнерства,
заключение
концессионных соглашений в
одной или нескольких из
следующих сфер: детский
отдых и оздоровление; спорт;
здравоохранение; социальное
обслуживание;
дошкольное
образование; культура

Недостаточное
2020
участие
негосударственных
организаций, в том
числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
в
предоставлении
услуг
социальной
сферы,
низкая
конкуренция
на
рынке
услуг
социальной сферы,
отсутствие
механизмов
определения
(выбора)
конкретных
социально

Содействие
развитию Мероприятие запланировано на 2020 год.
практики
применения
механизмов
государственно-частного
партнерства, заключения
концессионных
соглашений в социальной
сфере
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ориентированных
некоммерческих
организаций
для
предоставления
услуг
социальной
сферы
5) содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального
предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или)
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку
негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование,
детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств
реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
5.1 Оказание
поддержки
. социально ориентированным
некоммерческим организациям
и (или) субъектам малого и
среднего
предпринимательства, в том
числе
индивидуальным
предпринимателям,
и
разработка
мероприятий,
направленных на поддержку
негосударственного
(немуниципального) сектора в
таких сферах, как дошкольное,
общее образование, детский
отдых
и
оздоровление,
дополнительное образование
детей,
производство
технических
средств

Недостаточное
2020 – 2022
участие
негосударственных
организаций, в том
числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
в
предоставлении
гражданам
услуг
социальной сферы

Содействие
развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

По мере обращения оказывается консультационная
поддержка. В 2019 году:
- Автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки туризма «Моя провинция» по
вопросу реализации проекта с рабочими
названиями «Тамбовский калейдоскоп» или
«Захваченные Тамбовом»;
- консультация НП «Центр развития танцев в
Тамбовской области», по вопросу организации
безопасности занимающихся (по жалобе);
- АНО «Межрегиональный центр по делам детей и
молодёжи» РОСДЕТСТВО – информирование
педагогов о 3-х проводимых конкурсах;
- АНО «Межрегиональный центр по делам детей и
молодёжи»
РОСДЕТСТВО
(Красноярск)
конкурсный
отбор
на
присуждение
нац.молодёжной премии» «Будущее России»;
- «Стрельцы Тамбовские» - брендирование,
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реабилитации для
ограниченными
возможностями

лиц

с

инсталляция крепости;
- НКО «Ассоциация развития туризма Тамбовской
области»
консультация,
информационная
поддержка.
Комитетом по молодёжной политике, физической
культуре
и
спорту
ведётся
работа
по
взаимодействию со спортивными федерациями,
посредством которых осуществляется привлечение
ресурсов
на
организацию
официальных
физкультурных
и
спортивных
массовых
мероприятий.
При
данном
взаимодействии
проведено 84 мероприятия.
С 5
организациями
заключены
договоры
по
организации и проведению мероприятия и
комплектованию
команд
для
участия
в
соревнованиях в рамках областной спартакиады.
Оплата данных договоров осуществляется за счёт
средств городского бюджета.

6) обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе,
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или
предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной
информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»

6.1 Размещение в открытом доступе Низкая активность до 2022
об
имуществе, частных
. информации
находящемся в собственности организаций
при
муниципальных образований, в проведении
том
числе
имуществе,
публичных торгов
включаемом в перечни для
муниципального
предоставления
на льготных
имущества
условиях субъектам малого
и среднего предпринимательства,

Обеспечение
равных
условий
доступа
к
информации об имуществе,
находящемся
в
собственности
муниципальных
образований, в том числе
имуществе, включаемом в

Проведение широкой информационной компании в
формате «ярмарки предложений» с целью
привлечения интереса потенциальных арендаторов
или покупателей.
Информация о муниципальном имуществе,
находящемся в муниципальной казне, свободном от
прав третьих лиц, планируемом к сдаче в аренду,
размещена на официальном сайте администрации
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о реализации такого имущества
или предоставлении его во
владение и

(или) пользование

6.2 Размещение
в
открытом
. доступе
информации
о
реализации
имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования,
а также ресурсов всех видов,
находящихся в муниципальной
собственности

Низкая активность до 2022
частных
организаций
при
проведении
публичных торгов
муниципального
имущества

перечни
для
предоставления
на
льготных
условиях
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
о
реализации
такого
имущества
или
предоставлении его во
владение
и
(или)
пользование

города Тамбова Тамбовской области на странице
комитета по управлению имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской
области в разделе «Помещения для аренды»
(http://city.tambov.gov.ru/).
В
целях
повышения
эффективного
управления
муниципальным
имуществом,
увеличение спроса на аренду и продажу объектов,
находящихся в муниципальной собственности, в
2020 году планируется проведение работы по
разработке и введению в социальных сетях
интернет-страницы комитета по управлению
муниципальным
имуществом
города
администрации города Тамбова Тамбовской, на
которой будет размещена информация об объектах
муниципальной собственности (аренда, продажа и
т.д.).

Обеспечение равных условий
доступа к информации о
реализации
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования,
а также ресурсов всех видов,
находящихся
в
муниципальной
собственности

В соответствии с действующим законодательством РФ
информация о проведении торгов по приватизации
муниципального имущества размещается для общего
доступа всем заинтересованным лицам на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), официальном интернет-портале
администрации города Тамбова Тамбовской области и
главы города Тамбова Тамбовской области и
дополнительно в официальном печатном издании газете «Наш город Тамбов».

7) мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей товарного рынка,
обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной
рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры)
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7.1 Мониторинг рабочих мест,
. создаваемых в связи с вводом
новых
производственных
мощностей, модернизацией и
реструктуризацией
производств,
внедрением
современных
технологий,
расширением производства и
трудоустройством граждан на
указанные рабочие места

Отсутствие
2019-2022
информации
о
создаваемых
в
муниципальном
образовании
рабочих местах без
государственной
поддержки

Мобильность
трудовых
ресурсов, способствующая
повышению
эффективности труда

В течении года проводился мониторинг созданных
рабочих мест в связи с вводом новых
производственных мощностей на промышленных
предприятиях города. В 2019 году создано 153
новых рабочих места.

8) содействие в информировании субъектов малого и среднего предпринимательства города Тамбова об организациях инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области
8.1 Размещение информации об
. организациях инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Тамбовской
области
на
официальном
интернетпортале администрации города
Тамбова Тамбовской области и
главы
города
Тамбова
Тамбовской области

Недостаточная
2019-2022
информированность
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а об организациях
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

Повышение
степени
информированности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
об
организациях
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Информация об организациях инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Тамбовской
области
размещена на официальном интернет-портале
администрации города Тамбова Тамбовской
области и главы города Тамбова Тамбовской
области
в
разделе
«Малое
и
среднее
предпринимательство»
сайта
комитета
по
инвестициям
и
стратегическим
проектам
администрации города Тамбова Тамбовской
области

9) обучение муниципальных служащих администрации города Тамбова Тамбовской области и работников подведомственных учреждений
(предприятий) основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
9.1 Обучение
муниципальных
. служащих
на
курсах
повышения квалификации по
основам
государственной

Недостаточный
2019-2022
уровень подготовки
муниципальных
служащих в сфере

Повышение квалификации
муниципальных служащих
по
основам
государственной политики

Обучение
муниципальных
служащих
администрации города Тамбова Тамбовской
области
и
работников
подведомственных
учреждений
(предприятий)
основам
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политики
по
конкуренции
антимонопольного
законодательства

развитию развития
и конкуренции
и
антимонопольного
законодательства

9.2 Обучение
работников
. подведомственных
муниципальных учреждений
(предприятий)
на
курсах
повышения квалификации по
основам
государственной
политики
по
развитию
конкуренции
и
антимонопольного
законодательства, в том числе
законодательства
по
муниципальным закупкам

Недостаточный
2019-2022
уровень подготовки
работников
подведомственных
муниципальных
учреждений
(предприятий)
в
сфере
развития
конкуренции
и
антимонопольного
законодательства

по развитию конкуренции государственной
политики
по
развитию
и
антимонопольного конкуренции
и
антимонопольного
законодательства
законодательства не проводилось.
(получение
документа,
подтверждающего
факт
повышения квалификации)
Повышение квалификации
по
основам
государственной политики,
по развитию конкуренции
и
анти-монопольного
законо-дательства, в том
числе законодательства по
муниципальным закупкам
(получение
документа,
подтверждающего
факт
повышения квалификации)

По состоянию на 01.01.2020 года повышение
квалификации
в
сфере
закупок
прошли
47 руководителей подведомственных учреждений.
На 2020 – 2022 годы планируется обучение 8
руководителей.
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ПЕРЕЧЕНЬ
стратегических, программных и плановых документов Тамбовской области,
включающих мероприятия, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции
на рынках товаров (работ, услуг) городского округа – город Тамбов
№
п/п
1

1.

2.

3.

Стратегический/
программный/ плановый документ
Мероприятие
(полное наименование, каким нормативным
актом утвержден)
2
3
Рынок услуг дополнительного образования детей
Постановление администрации Тамбовской области от 16.04.2018 №364
«О
внедрении
системы
персонифицированного
финансирования
Внедрение и распространение дополнительного образования детей на территории Тамбовской области»,
системы персонифицированного постановление администрации Тамбовской области от 10.05.2018 №452 «Об
финансирования
утверждении
концепции
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования дополнительного образования детей в Тамбовской области», постановление
детей
администрации города Тамбова Тамбовской области от 25.12.2018 № 6639
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей в городском округе – город Тамбов»
Рынок ритуальных услуг
Включение в муниципальные
программы мероприятий по
реорганизации муниципальных
унитарных
предприятий
и
муниципальных
бюджетных Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
учреждений в муниципальные организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение
казенные учреждения
Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 24.12.2008
№ 827
Формирование и актуализация «О Положении «Об организации похоронного дела и содержании мест
не реже двух раз в год данных погребения на территории городского округа - город Тамбов» (ред. от
реестра участников, осуществля- 25.05.2016)
ющих деятельность на рынке
ритуальных услуг, с указанием
видов деятельности и контактной
информации (адрес, телефон,

Фактическое исполнение
5

В 2019 году подготовлена
нормативно-правовая
документация для внедрения
системы персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей в городе Тамбове

В течение отчётного периода
нормативные правовые акты не
принимались.
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электронная почта)
4.

5.

6.

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Проведение
торгов,
по
результатам
которых
формируются цены на услуги по
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов
для
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами,
в
форме электронного аукциона в
отношении всего объема твердых
Работа ведется.
коммунальных
отходов,
13.06.2019 приказом управления
образующихся в зоне (зонах) его
по
регулированию
тарифов
деятельности
Тамбовской
области
№44
Стимулирование
новых
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
внесены
изменения
в
предпринимательских инициатив
«Об отходах производства и потребления» (ред. от 25.12.2018, с приложение к
приказу от
и
частной
инициативы
по
изменениями от 19.07.2019)
19.12.2018 №186-в «Об установтранспортированию ТКО
лении
предельного
единого
Разделение
региональным
тарифа на услугу регионального
оператором
на
большее
оператора по обращению с
количество лотов услуги по
твердыми
коммунальными
транспортированию
твердых
отходами»
коммунальных отходов в зоне его
деятельности, а также увеличение
объема
услуг
по
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов,
выделенных в отдельные лоты
участниками
аукционов,
по
которым
могут быть только
субъекты малого и среднего
предпринимательства
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Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
7.

8.

Подготовка
информационной
базы
об
организациях,
осуществляющих деятельность на
рынке благоустройства городской
среды, включая информацию о
наличии
хозяйствующих
субъектов с государственным или
муниципальным
участием,
находящихся на данном рынке
Разделение закупаемых работ
(услуг) на рынке выполнения
работ
по
благоустройству
городской среды на большее
количество лотов с уменьшением
объема работ при условии
сохранения
экономической
целесообразности
такого
уменьшения

Муниципальная программа города Тамбова «Благоустройство в городе
Тамбове», утверждённая постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 №9640 (с изменениями).
Муниципальная программа города Тамбова «Формирование современной
городской среды в городе Тамбове», утверждённая постановлением
администрации города Тамбова Тамбовской области от 13.11.2017 №6938 (с
изменениями)

Работа ведется.
Вносились изменения:
- в программу «Благоустройство
в городе Тамбове» (21.01.2019
№236,
26.04.2019
№2251,
26.07.2019 №3962, 30.08.2019
№4562,
25.10.2019
№5492,
18.12.2019 №6485, 31.12.2019
№6827);
- в программу «Формирование
современной городской среды в
городе Тамбове» (21.01.2019
№229,
29.03.2019
№1704,
18.04.2019 №2055, 26.07.2019
№3960, 18.12.2019 №6486).

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
9.

10.

Недопущение укрупнения лотов
при
проведении
закупочных
процедур в сфере дорожной
деятельности
Сокращение сроков приемки
выполненных
работ
по
результатам
исполнения
заключенных государственных и
муниципальных
контрактов,
обеспечение своевременной и
стопроцентной
оплаты
выполненных
и
принятых
заказчиком работ

Работа ведется.
В программу вносились изменеМуниципальная программа города Тамбова «Развитие транспортной ния: 21.01.2019 №233, 04.03.2019
системы и дорожного хозяйства города Тамбова», утверждённая №1151,
25.04.2019
№2215,
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 №9639
26.07.2019 №3963, 29.08.2019
(с изменениями)
№4553,
25.09.2019
№4965,
21.10.2019 №5392, 18.12.2019
№6483, 31.12.2019 №6826.
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