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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К У П И Н С К О Г О РА Й О Н А
Н О ВО С И Б И РС К О Й О БЛ А С ТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2016

№ 748

О п лане мероприятий
по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на
территории Купинского района Новосибирской области на 2017-2019гг.

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 15.06.2016 № 143 «Об утверж дении «Д орож ной карты»
достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию
развитию конкуренции на территории Новосибирской области до 2018 года».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить
прилагаемый
план
мероприятий
по
развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории
Купинского района Новосибирской области на 2017-2019 годы (далее План).
2.
Руководителям
структурны х
подразделений
администрации
Купинского района, учреж дений, задействованны х в исполнении
Плана, обеспечить реализацию запланированны х мероприятий.
3. Настоящ ие постановление вступает в силу с м ом ента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возлож ить на Первого
заместителя'администрации Купинского района С ердю кова Б.Н.

Глава

Вдовин Д.Д.

23 201

В.Н .Ш убников

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением
администрации
Купинского района
от 24.11.2016 №748

План мероприятий
по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на
территории Купинского района Н овосибирской области на 2017-2019гг.
№
Наименования
Ожидаемый результат
Срок
п/п
мероприятия
исполнения
1. И нформационная инфраструктура
Публикация в сети
2017«Интернет»
2019гг
информации о
нормативных правовых
актах Купинского
района Новосибирской
области по вопросам
развития конкуренции.
2. Рынок услуг в сфере культуры
2.1 Формирование
увеличение количества
2017конкурентной среды в
2019гг
проектов социально
сфере культуры путем
ориентированных
расширения
некоммерческих
государственной
организаций, получивших
поддержки творческих
поддержку из областного
проектов, реализуемых
бюджета
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
3. Рынок услуг жилищ но-коммунального хозяйства
3.1 Повышение качества
Актуализация комплексов
2017оказания услуг на рынке мер по развитию жилищно2019гг
управления жильем за
коммунального хозяйства
счет допуска к этой
деятельности
организаций, на
профессиональной
основе
осуществляющих
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами на территории
Купинского района
Новосибирской области
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Ответственные
исполнители
ОЭПиТ,
ИКО

МАУРДК

УЖКХиЭ

4.1

Проведение конкурсов
на право
автомобильных
перевозок на
межпоселенческих
маршрутах Купинского
района Новосибирской
области.
5.Pi>1НОК услуг связи
5.1 Содействие операторам
связи в размещении
новых базовых станций
мобильной связи на
объектах, находящихся
в собственности
Купинского района
Новосибирской области
5.2 Организационная
помощь операторам
связи в размещении
объектов связи на
территории Купинского
района Новосибирской
области
6.C( >ера розничной торговл и
6.1 Проведение совещаний
с представителями
торговых организаций и
товаропроизводителями
V.C'tгльское хозяйство
7.1 Содействие
сельхозтоваро
производителям района
в получении
государственной
поддержи из средств
областного и
федерального бюджетов
на проведение
комплекса
агротехнических работ.
1.1 Создание условий для
обеспечения рынков
сбыта
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
промышленной
продукции,
производимых в
Купи иском районе:
информирование

Доля негосударственных
перевозчиков на
межпоселенческих маршрутах
пассажирского наземного
транспорта.

2017г

ОКСиА

увеличение количества новых
базовых станций мобильной
связи на объектах,
находящихся в собственности
Купинского района

20172019гг

ОКСиА

увеличение количества новых
объектов связи, введенных в
эксплуатацию на территории
Купинского района

20172019гг

ОКСиА

Увеличение поставок
продукции местных
товаропроизводителей в
розничной сети района.

20172019гг

Торговые сети,
товаропроизводители

Поддержка сельхозтоваро
производителей района.

2017гО 19гг

OCX

20172019гг

OCX

и привлечение к
участию в областных и
межрегиональных
ярмарках-выставках.
8. С истемные мероприятия
8.1

Проведение оценки
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов, касающихся
инвестиционной и
предпринимательской .
деятельности.
8.2 Обеспечение
эффективности и
прозрачности закупок у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
8.3 Содействие развитию
практики применения
механизмов
, государственно
частного партнерства, в
том числе практики
заключения
концессионных
соглашений в
социальной сфере
8.4

8.5

8.6

Повышение
квалификации
педагогического
персонала.
Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования по рабочим
профессиям
Оказание
консультативной
помощи среднему и
малому
предпринимательству
по вопросу
осуществления
муниципальных
закупок, участие в
государственных и

Снижение административных
барьеров, расходов бюджета
и бизнеса.

20172019гг

ОЭПиТ,

Повышение качества товаров,
услуг, работ.

20172019гг

ОЭПиТ

Реализация проектов с
применением механизмов
государственного частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения,
в таких сферах, как детский
отдых и оздоровление, спорт,
социальное обслуживание,
дош кольное образование,
культура.
Увеличение количества
работников, повысивших
свой профессиональный
уровень.
Подготовка
профессиональных кадров
для обеспечения
высокотехнологичных
отраслей.

20172019гг

ОЭПиТ,
УЖКХиЭ,
РДК, ФКСиДО
МЦ,УО

2017гО 19гг

УО

2017-

Купинский аграрный
лицей

Поддержка и развитие малого
и среднего
предпринимательства.

г о 19г г

20172019гг

ОЭПиТ,

муниципальных
программах по
поддержке среднему и
малому
предпринимательству.

Применяемые сокращения:
ОЭПиТ - отдел экономики, прогнозирования и груда администрации Купинского района;
УО —МКУ «Управление образования Купинского района»;
OCX - отдел сельского хозяйства администрации Купинского района;
МЦ —МКУ «Купинский районный молодежный центр»;
ФКСиДО -МАУ ФКС и ДО «Олимп»;
УЖКХиЭ - управление ЖКХ и энергетики администрации Купинского района;
ОКСиА-отдел капитального строительства и архитектуры;
РДК- МАУ «Районный дворец культуры»;
ИКО - информационно-консультационный отдел.

