АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2022

№ 705

О внесении изменений в постановление
Администрации города Азова от
25.03.2020 № 405
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной
карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025
годы», распоряжением Правительства Ростовской области от 23.12.2021
№ 336,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Азова
от 25.03.2020 № 405 «Об утверждении перечня товарных рынков и Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
городе Азове на 2020 – 2022 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской
области для включения в регистр муниципальных правовых актов
Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации по вопросам промышленности, экономики и
инвестициям Скрябину Е.Ю.
Глава Администрации
города Азова

В.В. Ращупкин
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Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 08.08.2022 № 705
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Азова
от 25.03.2020 № 405 «Об утверждении перечня товарных рынков и Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе на 2020 – 2022 годы»
1. Наименование изложить в редакции:
«Об утверждении Перечня товарных рынков и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в городе Азове на 2022 – 2025 годы».
2. В пункте 1 слова «на 2020 – 2022 годы» заменить словами «на 2022 – 2025 годы».
3. В пункте 2 слова «на 2020 – 2022 годы» заменить словами «на 2022 – 2025 годы».
4. Приложение № 2 изложить в редакции:

«Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Азова
от 25.03.2020 № 405
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
для содействия развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории
муниципального образования «Город Азов» на 2022-2025 годы
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Планируемое значение
показателя
Единиц
1
1
1
31
Ключевое
Факт на
№
Наименование
а
января
января
января
дек
1 января
Наименование мероприятия
событие/результат
п/п
Ответственный исполнитель
ключевого показателя (и измерен
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. абр
реализации
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие товарных рынков муниципального образования «Город Азов»
1.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Оздоровительная кампания в 2021 году проходила с учетом требований в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции
COVID-19, в пришкольных лагерях прошла в полном объеме, оздоровилось. В 2021 году охват всеми формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в г. Азове
составил 3015 детей, что составило 33% от общей численности детей школьного возраста, из них 260 ребят отдохнуло по оздоровительным путевкам на территории Ростовской
области. Ежегодно отдых организуется на базе 10 общеобразовательных учреждений, в которых организованы профильные смены на базе 2 образовательных учреждений. Механизм
финансирования предусматривает оплату питания детей, пребывающих в лагерях дневного бюджета, организованных на базе образовательных учреждений города. Мероприятия
Плана направлены на сохранение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории г. Азова, отдохнувших в оздоровительных лагерях, на уровне 2020 года.
1.1.1. Использование
в полном Оказание государственной
Управление образования
Освоение средств
процен 100,0
100,0
100,0
100,0
10
объеме
субсидий
на поддержки
г. Азова
субсидий и обеспечение
тов
0,
проведение мероприятий по оздоровительным лагерям,
своевременных расчетов
0
организации отдыха детей в предоставляющим услуги по
с поставщиками
каникулярный период, в том организации отдыха детей г.
(субъектами малого и
числе на оплату стоимости Азова
среднего
набора продуктов питания для
предпринимательства),
детей в оздоровительных
за оказанные услуги
лагерях
с
дневным
питания
пребыванием,
профильных
сменах
1.1.2. Организация
обеспечения Получение сведений для
Управление образования
Доля
оздоровленных процент 33,0
33,5
34,0
34,5
35
отдыха и оздоровления детей проведения анализа сферы
г. Азова
детей
от
общего
ов
,0
в
лагерях
дневного детского
отдыха
и
количества обучающихся
пребывания,
профильных оздоровления, планирование
в
образовательных
сменах
мероприятий по развитию
учреждениях города
детских
оздоровительных
лагерей
1.1.3. Организация
доврачебной Контроль
состояния
Управление образования
Доля детей, прошедших процент 62,0
62,5
63,0
63,5
64
диагностики
состояния здоровья обучающихся в
г. Азова
в течение отчетного года
ов
,0
здоровья обучающихся в течение
учебного
года.
обследования на
общеобразовательных
Проведение обследований
аппаратно –
учреждениях
функционального состояния
программном комплексе
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обучающихся
«АРМИС»

на

АПК

«АРМИС» в рамках
реализации программы
по здоровье сбережению
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
В городе Азове сохранена сеть организаций дополнительного образования детей. Всего в системе образования функционируют 7 учреждений дополнительного образования
детей с охватом 5206 человека. Из них в объединениях системы дополнительного образования детей спортивной направленности занимаются 1833 ребенка, в технической и биологоэкологической – 1184 человек, в художественной – 1630 человек, естественно-научной – 559 человек. В частных учреждениях на платной основе обучались 2,3% детей в возрасте от 5
до 18 лет.
1.2.1. Систематизация данных об Актуализация списка
Управление образования
Размещение
в
СМИ да/нет
да
Весь период
индивидуальных
индивидуальных
г. Азова
города, а также на
предпринимателях
и предпринимателей
и
официальном
сайте
организациях, оказывающих организаций, оказывающих
Управления образования
услуги
дополнительного услуги
дополнительного
города информации о
образования
по образования
по
частных организациях,
дополнительным
дополнительным
осуществляющих
общеобразовательным
общеобразовательным
деятельность в сфере
программам для детей от 5 до программам для детей от 5
дополнительного
18 лет
до 18 лет, проживающих на
образования детей, в т.ч.
территории г. Азова
организациях
физической культуры и
спорта
1.2.2. Организация и проведение Повышение квалификации
Управление образования
Доля
организаций процент 68,8
69,0
69,5
70,0
70
семинаров, учебных курсов работников,
г. Азова
частной
формы
ов
,5
для работников организаций, осуществляющих
собственности в сфере
осуществляющих
деятельность
в
сфере
услуг дополнительного
деятельность
в
сфере дополнительного
образования детей
дополнительного образования образования,
повышение
детей и молодежи в возрасте качества предоставляемых
от 5до 18 лет
услуг
1.2.3. Обеспечение дополнительным Увеличение
охвата
Управление образования
Доля детей в возрасте 5- процент 77,2
77,5
78,0
78,5
79
образованием
детей
в обучающихся
в
г. Азова
18 лет, получающих
ов
,0
муниципальных
муниципальных
услуги дополнительного
образовательных
образовательных
образования, в общей
организациях
организациях; уменьшение
численности детей в
количества противоправных
возрасте 5-18 лет
нарушений
несовершеннолетними
1.3. Рынок социальных услуг
Рынок социальных услуг города Азова характеризуется 100% присутствием государства. В городе функционирует муниципальное автономное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», подведомственный министерству труда и социального развития Ростовской области.
В состав МАУ «ЦСО» г. Азова входят три отделения: социального обслуживания на дому, социально - реабилитационное отделение и специализированное отделение социально
— медицинского обслуживания на дому.
4

Основными направлениями работы Центра являются: оказание социально-бытовой помощи, организация досуга и поддержание активного образа жизни, проведение занятий по
укреплению здоровья, осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса, социальная помощь гражданам.
1.3.1. Привлечение
социально Расширение
участия Департамент
социального Количество договоров, единиц
20
24
26
28
30
ориентированных
негосударственного сектора развития города Азова, УСЗН г. заключенных
с
некоммерческих
и экономики
в
оказании Азова,
негосударственными
негосударственных
социальных услуг
МАУ «ЦСО» г. Азова
организациями
организаций,
а
также
благотворителей
и
добровольцев к деятельности
по
предоставлению
социальных услуг гражданам
1.3.2. Содействие
развитию Увеличение
доли Департамент
социального Доля негосударственных процент
1,5
2,0
2,5
3,
негосударственных
негосударственных
развития города Азова,
организаций социального ов
0
(немуниципальных)
организаций
на
рынке УСЗН г. Азова,
обслуживания,
социально - ориентированных социальных услуг
МАУ «ЦСО» г. Азова
предоставляющих
некоммерческих организаций
социальные услуги.
1.3.3. Проведение информационно- Обеспечение
доступа
к Департамент
социального Количество
граждан, единиц
200
250
270
300
32
разъяснительной работы о информации
об развития города Азова,
принявших участие в
0
системе
социального организациях, оказывающих УСЗН г. Азова,
мероприятиях,
обслуживания,
видах
и социальные услуги
МАУ «ЦСО» г. Азова
проведенных
с
условиях
предоставления
привлечением
социальных
услуг:
негосударственных
определение
состава
организаций
информации,
подлежащей
обязательному
опубликованию,
принятие
дополнительных
мер
по
информированию населения и
официальных структур
о
деятельности по социальному
обслуживанию граждан.
1.4. Рынок медицинских услуг
В 2021 году на территории города Азова медицинскую помощь оказывали:
- 6 филиалов государственных учреждений здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области;
- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова);
- негосударственные (немуниципальные) учреждения здравоохранения.
В структуру МБУЗ ЦГБ г. Азова входят обособленные структурные подразделения: стационарные отделения, дневной стационар, 2 поликлинических отделения по
обслуживанию взрослого населения с Центром здоровья, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, отделение скорой медицинской помощи.
Муниципальные медицинские организации оказывают медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Частный сектор данного рынка в городе Азове представлен 38 негосударственными (немуниципальными) организациями, из них одна входит в перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
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Ограниченное количество муниципальных помещений, соответствующих СНИП, которые можно использовать для размещения частных (немуниципальных) медицинских
организаций, является одной из проблем, не позволяющей оказать максимальное содействие в открытии профильных негосударственных (немуниципальных) медицинских
организаций в городе Азове. Кроме того, затраты на организацию бизнеса в сфере медицинских услуг гораздо выше, чем в большинстве иных сфер предпринимательской
деятельности, т.к. к общим проблемам с помещениями, отвечающим установленным требованиям, прибавляется нуждаемость в дорогостоящем оборудовании и материалах,
современных технологиях, квалифицированном персонале. Данная проблема усугубляется также высокими ставками банковских кредитов и ростом цен на валюту, т.к. большая часть
высокотехнологического оборудования и материалов производится вне Российской Федерации.
Основной проблемой является невозможность обязать частные медицинские организации принимать участие в мероприятиях по оказанию медицинской помощи в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств ОМС в связи с низким тарифом услуг, не покрывающим расходы частных
медицинских организаций.
1.4.1. Включение
частных Расширение
спектра Департамент
социального Доля
медицинских процент 2,6
2,6
2,8
3,0
3,
медицинских организаций в предоставляемых
развития
Администрации организаций
частной
ов
3
реализацию Территориальной медицинских услуг по ОМС города Азова
системы здравоохранения,
программы
обязательного коммерческими
участвующих
в
медицинского страхования
(немуниципальными)
реализации
медицинскими
территориальной
организациями, реализация
программы обязательного
права
выбора
пациента
медицинского
медицинского учреждения и
страхования
врача
1.5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
В 2021 году в городе Азове деятельность по организации розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
осуществляли 50 лицензиатов, из них 45 организации частной формы собственности (по данным Службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ростовской области.
На территории города осуществляют свою деятельность 59 аптек и аптечных киосков, из них одно государственное предприятие – ГУП РО «Ростовоблфармация», которое
имеет 7 точек продажи.
В городе Азове аптечные организации частной формы собственности преобладают над государственными организациями и составляют 90,2%.
1.5.1. Оказание методической и Увеличение
количества Отдел
потребительского Доля
организаций процент 90,2
90,5
91,0
91,5
92
консультационной
помощи действующих точек продаж рынка
и
поддержки частной
формы
ов
,0
субъектам малого и среднего частных
аптечных предпринимательства
собственности в сфере
предпринимательства
по организаций
Администрации города Азова услуг
розничной
организации
торговой
торговли
деятельности и соблюдению
лекарственными
законодательства в сфере
препаратами,
торговли
лекарственными
медицинскими
препаратами, медицинскими
изделиями
и
изделиями и сопутствующими
сопутствующими
товарами
товарами
1.5.2. Мониторинг
регистрации Повышение
хозяйствующих субъектов в удовлетворенности
автоматизированной системе населения
лекарственным
мониторинга
движения обеспечением
за
счет
лекарственных препаратов»
внедрения
системы
возможности
проверки
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легальности
всех
маркированных
лекарственных препаратов
1.6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
В сфере управления многоквартирными домами, содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Азове по состоянию на 01.01.2022 г.
работают 13 управляющих организаций, из них 1 - муниципальная. В управлении управляющих организаций находится 340 (65,6%) многоквартирных домов, в том числе в управлении
частных компаний - 226 (44,2%) домов. В городе действуют 47 ТСЖ/ТСН, в управлении которых находится 59 многоквартирный дом (11,4%). Кроме того, в городе сохранились 7
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, которые осуществляют управление 21 домом (4 %). В непосредственном управлении находятся 93 дома (18,0%).
1.6.1. Обеспечение
Внесение предусмотренной
Управление
ЖКХ Доля организаций частной процент 92,9
информационной
действующим
Администрации города Азова, формы собственности в ов
открытости
отрасли законодательством
управляющие компании, ТСЖ сфере выполнения работ
жилищно-коммунального
информации в ГИС ЖКХ
по
содержанию
и
хозяйства путем
текущему ремонту общего
использования
имущества собственников
государственной
помещений
в
информационной
системы
многоквартирном доме
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
Федеральным законом «О
Государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
1.6.2. Осуществление мониторинга
Повышение
Управление
ЖКХ Доля
управляющих процент 100,0 100,0
100,0
100,0
10
хода
лицензирования ответственности
Администрации города Азова организаций,
ов
0,
деятельности по управлению управляющих организаций и
получивших лицензии на
0
МКД на территории города улучшение
качества
осуществление
Азова
предоставления услуг ЖКХ
деятельности
по
управлению МКД
1.7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Благоустройство общественных территорий в городе Азове осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В 2018-2019 годах в городе Азове были благоустроены две общественные территории: парк «Памяти», пешеходная зона Петровского бульвара и более 10 дворовых территорий.
В 2019 году на эти цели было выделено 133,4 млн. рублей.
В настоящее время количество мест массового отдыха населения в городе, нуждающихся в благоустройстве, составляет 6 единиц.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в начале 2020 года город Азов принял участие
в конкурсе по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. По итогам народного рейтингового онлайн-голосования определен
объект благоустройства на 2021 год - благоустройство набережной реки Азовки. Софинансирование проекта из федерального бюджета составит порядка 55, млн. рублей.
Кроме того, по итогам конкурса, проводимого рамках областной программы инициативного бюджетирования благоустройства общественных территорий «Сделаем
вместе» в 2020 году в городе Азове будут благоустроены 5 территорий: обустройство тротуаров на участках улиц Азовской, Солнечной и переулка Короткого, капитальный
ремонт памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сквер Энергетиков, многофункциональная площадка на территории, прилегающей к
многоквартирному дому по ул. Васильева, 81, площадка в створе многоквартирных домов по ул. Чехова, 21, Пушкина, 6, и Чехова, 25.
1.7.1. Сокращение
количества Повышение качества работ
Управление ЖКХ
100,0
100,0
100,0
10
Доля
организаций процент 100,0
7

унитарных
предприятий, при оказании услуги по администрации города Азова частной
формы
ов
0,
оказывающих
услуги
по благоустройству городской
собственности в сфере
0
благоустройству
городской среды в рамках реализации
выполнения работ по
среды в рамках реализации
регионального проекта
благоустройству
регионального проекта
«Формирование
городской среды
«Формирование комфортной
комфортной
городской среды»
городской среды»
1.8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым массовым и доступным видом транспорта.
По территории города Азова проходит 7 внутригородских регулярных пассажирских маршрутов, протяженностью более 100 километров.
На рынке пассажирских транспортных услуг в муниципальном образовании «Город Азов» осуществляют деятельность 4 транспортных предприятия различных форм
собственности, парк которых составляет около 65 единиц подвижного состава малой и особо малой вместимости: около 57 автобусов малой и 8 особо малой вместимости. Средний
возраст подвижного состава города Азова –5лет.
Основной проблемой автомобильного транспорта города является состояние уличной дорожной сети.
процент 100,0
1.8.1. Анализ маршрутной сети
Оптимизация маршрутной Главный
специалист
по Доля муниципальных
100,0
100,0
100,0
10
внутримуниципальных
сети; повышение качества транспорту
администрации маршрутов регулярных ов
0,
перевозок
предоставляемых услуг
города Азова
0
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
внутримуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
муниципальном
образовании «Город
Азов»
1.8.2. Ведение реестра маршрутов
Повышение
Главный
специалист
по Размещение реестров на да/нет
да
да
да
да
да
и
реестра
перевозчиков, информированности
транспорту
администрации сайте
администрации
осуществляющих
населения
по вопросам города Азова
города Азова
обслуживание пассажиров на организации
регулярных
территории муниципального перевозок
пассажиров
образования «Город Азов»
автомобильным
транспортом,
обслуживающим
муниципальные маршруты
процент 100,0
1.8.3. Заключение администрацией Развитие конкуренции в
главный специалист по
100,0
100,0
100,0
10
Доля услуг (работ) по
8

ов
муниципального образования секторе пассажирского
транспорту администрации
0,
перевозке пассажиров
«Город Азов» договоров на автомобильного транспорта
города Азова
0
автомобильным
право
осуществления
транспортом по
регулярных
пассажирских
муниципальным
перевозок на муниципальных
маршрутам регулярных
городских
маршрутах
перевозок, оказанных
регулярного сообщения с
(выполненных)
индивидуальными
организациями частной
предпринимателями
и
формы собственности
организациями
немуниципальной
формы
собственности
1.9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В настоящее время на территории города Азова действуют операторы телефонной сотовой связи «Би Лайн», «МТС», «Мегафон», «Теле 2», ОАО «Ростелеком».
Теле- и радиовещание в городе представляют компании «Пульс» и «Анта». ТРК «Пульс» с зоной покрытия г. Азов и ближайшие населенные пункты в радиусе 20 км.,
абонентская сеть в зоне покрытия ТРК «Пульс» составляет порядка 65% от общей численности населения. Это позволяет районам, находящимся в зоне неуверенного приема эфирного
вещания ТВ сигнала, получать более 50 каналов ТВ цифрового качества. Телекомпания «Анта» с территорией приема телевизионного сигнала по г. Азову и Азовскому району.
Кабельное телевидение принимает все основные федеральные и региональные каналы.
Услуги почтовой связи на территории города предоставляет 1 оператор с использованием 6 почтовых отделений, находящихся в составе ФГУП «Почта России». Наряду с
традиционными видами услуг почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, бандеролей, посылок, «отправлений 1 класса») «Почта России» оказывает также финансовые
услуги (денежные переводы, приём коммунальных и налоговых платежей, приём платежей за услуги связи, Интернет и телевидение). Кроме того, предприятие оказывает населению
области социальные услуги по выплате пенсий и пособий, а также осуществляет распространение периодических печатных изданий по подписке.
Основными провайдерами Интернет–связи в городе являются ОАО «Ростелеком», ТРК «Пульс», «ОптикNET»,филиал ПАО «МТС» в Ростовской области. Количество
пользователей Интернета, подключенных к этим провайдерам, составляет свыше 18,5 тысяч человек. Таким образом, практически каждый четвертый житель города является
пользователем Интернета.
1.9.1 Организация взаимодействия с Создание
условий
для Отдел промышленности и Доля
организаций процент 88,8
90,0
92,0
95,0
10
операторами
связи
по развития конкуренции на инвестиций администрации частной
формы
ов
0,
вопросам развития в городе рынке
услуг города Азова
собственности в сфере
0
телекоммуникационной
широкополосного доступа в
оказания
услуг по
инфраструктуры
информационнопредоставлению
телекоммуникационную
широкополосного
сеть «Интернет, решение
доступа
к
конкретных
задач
по
информационноразвитию
телекоммуникационной
телекоммуникационной
сети «Интернет»
инфраструктуры г. Азова
1.10. Рынок жилищного строительства

За 2021 год введено в эксплуатацию 65,265тыс. кв. метров или 93,7% относительно уровня 2020 года. Наблюдается спад темпа роста объемов
вводимого жилья по сравнению с 2020 годом, а это – 69,626 тыс. кв. м. Данный показатель урегулирован путем заключения дополнительного
соглашения к Соглашению о реализации программы по вводу жилья в эксплуатацию на 2021-2030 годы на территории муниципального образования
«Город Азов» с Министерством строительства РО в 2021 году. Индивидуальными застройщиками было построено 53,689 тыс. кв. метров жилья или 82%
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от общего объема введенных жилых домов. Предприятиями и организациями построено жилых домов общей площадью 11,576тыс. кв. м.
В 2022 году также согласовано понижение показателя ввода жилья, который составляет 48,0 тыс. кв. м, из них 41,88 тыс. кв. м. придется на
индивидуальное жилищное строительство.
По данным Ростовстата, за январь – июнь2022 года введено в эксплуатацию 8,829 тыс.кв. метров, за счет индивидуального жилищного
строительства введено 6,015 тыс. кв. метров – 53 дома, за счет многоквартирных домов – 2,814 тыс. кв. метров – 1 дом. Выполнение годовой программы
составляет 73,5 %. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 75,31 тыс. кв. метров жилья.
В настоящее время в городе Азове насчитывается 6 организаций, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства. За 6
месяцев 2022 года выдано 15разрешений на строительство объектов капитального строительства, в том числе на два общеобразовательных учреждения
общей вместимость на 1940 мест.
На первое полугодие 2022 год доля частного сектора в общем объеме капитального строительства составляет 86 процентов.
Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства,
являются:
- большое количество процедур для получения разрешения на строительство;
- недостаток оборотных средств у подрядных организаций;
- высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;
- большой процент коммерческого кредита;
- недостаток квалифицированных рабочих.
1.10.1.

Осуществление мониторинга
введенного
жилья
в
эксплуатацию

1.10.2.

Привлечение
организаций
Отдел по строительству и Доля
организаций процент 81,0
частных форм собственности
архитектуре администрации частной
формы
ов
к участию в конкурсных
города
собственности в сфере
процедурах
в
сфере
жилищного строительства
жилищного строительства
2.Реализация системных мероприятий по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Азов»
2.1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Проведение
Обеспечение населения
Отдел потребительского
Удельный вес ярмарок в процент 6,7
сельскохозяйственных
качественными
и
рынка и поддержки
формировании оборота
ов
ярмарок «выходного дня», доступными
предпринимательства
розничной торговли
праздничных и сезонных по
цене
товарами, Администрации города Азова
ярмарок
поддержка
местных
товаропроизводителей
Привлечение субъектов МСП Популяризация
Количество предприятий единиц
3

2.1.1.

2.1.2.

Вовлечение
в
оборот
земельных участков для
жилищного строительства, в
том числе жилья экономкласса, разработка проектов
планировки перспективных
территорий
жилищного
строительства
Увеличение
количества
организаций частной формы
собственности
в
сфере
жилищного строительства

Отдел по строительству и Доля жилья эконом- процент
архитектуре администрации класса в общем объеме
ов
города
вводимого жилья в городе
Азове

0,82

0,85

81,0

0,85

81,5

0,86

0,
87

81,5

81
,5

7,0

7,1

7,2

7,
3

3

3

3

4
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города к участию в системе
добровольной сертификации
(далее – СДС) «Сделано на
Дону»
Информирование
товаропроизводителей
о
возможности
участия
в
закупочных сессиях

качественной продукции и
расширение рынков сбыта

города – участников СДС
«Сделано на Дону»

Количество
единиц
3
3
3
3
4
информационных
материалов,
размещенных на сайте
Администрации города
Азова в сети «Интернет»
2.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
2.2.1. Расширение
участия Увеличение
числа Экономический
отдел Доля закупок,
процент 34,52
25,0
25,0
25,0
25
субъектов
конкурентных закупочных Администрации города Азова участниками которых
ов
,0
малого
и
среднего процедур по закупкам для
являются только
предпринимательства
в субъектов малого и среднего
субъекты малого
закупках
товаров,
работ, предпринимательства
предпринимательства
услуг,
и социально
осуществляемых
с
ориентированные
использованием
некоммерческие
конкурентных
способов
организации в сфере
определения
поставщиков
муниципальных закупок
(подрядчиков, исполнителей)
2.1.3.

2.2.2.

2.3.1.

Продвижение
продукции
местных
производителей
через торговые сети

Содействие в проведении Увеличение
количества Экономический
отдел Темп роста количества процент 101,0
мероприятий, направленных участников
рынка Администрации города Азова. заключенных контрактов
ов
на
привлечение государственных
и
по закупкам
малого
потенциальных участников к муниципальных
закупок
объема
рынку государственных и муниципального
муниципальных
закупок образования «Город Азов»
Ростовской
области
при
осуществлении
закупок
малого
объема
с
использованием
Регионального портала.
2.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
Проведение
оценки Выявление
положений, Отдел
потребительского Доля
проектов процент 100,0
регулирующего воздействия вводящих
избыточные рынка
и
поддержки нормативных правовых ов
проектов
нормативных обязанности, запреты и предпринимательства
актов города Азова, по
правовых актов города Азова ограничения для субъектов Администрации
города, которым была проведена
и экспертизы нормативных предпринимательской
и структурные подразделения оценка регулирующего
правовых актов города Азова
инвестиционной
аппарата
Администрации воздействия в общем

100,0

101,0

102,0

10
3,
0

100,0

100,0

100,0

10
0,
0
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Наличие
пунктов,
касающихся
анализа
воздействия на состояние
конкуренции в городе Азове,
в порядке проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых актов города Азова
и экспертизы нормативных
правовых актов города Азова,
а также в соответствующий
аналитический
инструментарий (инструкции,
формы, стандарты и др.)
Разработка и утверждение
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности, содержащего
перечень
муниципальных
унитарных
предприятий,
акций (долей в уставных
капиталах)
хозяйственных
обществ,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
недвижимого
имущества,
которое
планируется
приватизировать
Организация и проведение
опроса
(анкетирования)
субъектов

деятельности
или
способствующих
возникновению
необоснованных расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности и бюджета
города
Включение в механизм
оценки
регулирующего
воздействия этапа анализа
воздействия нормативных
правовых
актов
города
Азова
на
состояние
конкуренции

города Азова, отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации города Азова

объеме
проектов
нормативных правовых
актов города
Азова,
подлежащих
оценке
регулирующего
воздействия

Отдел
потребительского
рынка
и
поддержки
предпринимательства
Администрации
города,
структурные подразделения
аппарата
Администрации
города Азова, отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации города

Наличие нормативного
правого акта

да/нет

да

да

да

да

да

Обеспечение равного
доступа к информации о
приватизации имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Департамент имущественноземельных
отношений
администрации города

Количество
приватизированных
муниципальных
унитарных предприятий

едини
ц

0

1

1

1

1

Мониторинг
наличия
(отсутствия)
административных барьеров

Отдел
потребительского
рынка
и
поддержки
предпринимательства

Размещение результатов
мониторинга
на
официальном
сайте

да/нет

да

да

да

да

да
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предпринимательской
деятельности по оценке и
изменению
состояния
конкурентной среды и уровня
административных барьеров

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.1.

и
оценка
конкурентной
городе Азове

состояния
среды
в

Администрации
города, администрации города в
структурные подразделения сети
«Интернет»
в
аппарата
Администрации составе
годовой
города Азова, отраслевые отчетности
в
(функциональные)
органы Минэкономики
Администрации города Азова Ростовской области
2.4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Реорганизация или
Инициирование вопросов о Департамент
имущественно- Доля
обращений, процент 100,0
100,0
100,0
100,0
ликвидация
реорганизации
или земельных
отношений рассмотренных
ов
неэффективных
ликвидации неэффективных администрации города Азова
Комиссией
муниципальных предприятий
МП и МУП Комиссией по
и муниципальных унитарных контролю за деятельностью
предприятий города Азова
муниципальных
предприятий
и
муниципальных унитарных
предприятий города Азова
(далее
–
Комиссия),
сокращение
присутствия
МП
и
МУП
на
конкурентных рынках
Ежеквартальный мониторинг Выявление неэффективных Департамент
имущественно- Доля действующих
процент 100,0
100,0
100,0
100,0
результатов
финансово- муниципальных
земельных
отношений муниципальных
ов
хозяйственной деятельности предприятий и
администрации города Азова предприятий
и
действующих муниципальных муниципальных унитарных
муниципальных
предприятий
и предприятий,
для
унитарных предприятий,
муниципальных
унитарных рассмотрения на
охваченных
предприятий города Азова
заседаниях Комиссии
мониторингом
Приватизация, находящихся в Включение акций (долей)
Департамент
имущественно- Отношение
числа процент 100,0
100,0
100,0
100,0
муниципальной
хозяйственных обществ в
земельных
отношений включенных
в
ов
собственности акций (долей) Прогнозный план
администрации города Азова Прогнозный план
хозяйственных обществ
(программу) приватизации
приватизации
акций
муниципального имущества;
(долей)
хозяйственных
сокращение доли
обществ к общему числу
муниципального
поступивших
образования на
предложений
о
соответствующих рынках
приватизации
акций
(долей)
2.5. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе
Размещение на официальном Обеспечение равных условий Департамент
имущественно- Доля размещенных на процент 100,0
100,0
100,0
100,0
сайте Российской Федерации доступа к информации о земельных
отношений официальном
сайте
ов
для размещения информации реализации
имущества администрации города Азова Российской
Федерации
о проведении торгов в сети муниципального образования
для
размещения
13

10
0,
0

10
0,
0

10
0,
0

10
0,
0

«Интернет» (www.torgi.gov.ru)
и на сайте информационных
сообщений о
реализации
муниципального имущества
муниципального образования
«Город Азов»

2.5.2.

Размещение на официальном
сайте Российской Федерации
для размещения информации
о проведении торгов в сети
«Интернет» (www.torgi.gov.ru)
и на сайте информационных
сообщений о проведении
аукционов
на
право
заключения договоров аренды
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования
«Город
Азов»
или
государственной
собственности, на который не
разграничена на территории
города Азов

«Город
Азов»,
путем
размещения
указанной
информации на официальном
сайте Российской Федерации
для размещения информации
о проведении торгов в сети
«Интернет»
(www.torgi.gov.ru)

информации о проведении
торгов
в
сети
«Интернет»(www.torgi.go
v.ru) и информационных
сообщений о реализации
имущества
муниципального
образования
«Город
Азов»,
в
общем
количестве подлежащих
приватизации объектов в
соответствии
с
утвержденным
прогнозным
планом
приватизации
Обеспечение равных условий Департамент
имущественно- Доля размещенных на процент 100,0
доступа к информации о земельных
отношений официальном
сайте
ов
проведении аукционов на администрации города Азова
Российской Федерации
право заключения договоров
для
размещения
аренды земельных участков,
информации
о
находящихся
в
проведении торгов в сети
муниципальной
«Интернет»
собственности
(www.torgi.gov.ru)
муниципального образования
информационных
«Город
Азов»
или
сообщений о проведении
государственной
аукционов
на
право
собственности, на который не
заключения
договоров
разграничена на территории
аренды
земельных
города
Азова,
путем
участков, находящихся в
размещения
указанной
муниципальной
информации на официальном
собственности
сайте Российской Федерации
муниципального
для размещения информации
образования
«Город
о проведении торгов в сети
Азов»
или
«Интернет»
государственная
(www.torgi.gov.ru)
собственность,
на
которые не разграничена
на территории города
Азова
в
общем
количестве проведенных
аукционов
2.6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных

100,0

100,0

100,0

14

10
0,
0

2.6.1.

2.6.2.

2.7.1

2.7.2

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Организация
мероприятий, Увеличение
Отдел
потребительского Количество проведенных едини
4
направленных на вовлечение количества
субъектов рынка
и
поддержки совещаний, конференций
ц
молодежи
в предпринимательской
предпринимательства
и других мероприятий
предпринимательскую
деятельности
в
городе, Администрации города, отдел
деятельность
привлечение
внимания молодежи
Департамента
молодых
людей
к социального развития города
предпринимательской
Азова
деятельности,
повышение
уровня знаний молодых
людей
о
ведении
собственного дела, развитие
предпринимательской
инициативы
Информирование субъектов Повышение
правовой Отдел
потребительского Количество участников едини
60
МСП города о возможности грамотности
рынка
и
поддержки проекта
ц
участии в информационно- предпринимателей
предпринимательства
обучающих мероприятиях, в
администрации города,
т.ч.
в
онлайн-режиме
(конференции,
вебинары,
«открытые уроки», и пр.)
2.7. Повышение мобильности трудовых ресурсов
Ведение
комплектование
Отдел промышленности и Актуализация
да/нет
да
межтерриториального банка работодателей
инвестиций Администрации информации о наличии
вакансий,
заявленных необходимыми
города Азова,
свободных вакансий на
работодателями Ростовской специалистами, а также ГКУ РО «Центр занятости сайте trudvsem.ru
области,
в
том
числе информирование жителей населения города Азова»
реализующими
области
о
потребности
инвестиционные проекты, для работодателей в работниках
трудоустройства граждан за и
содействие
в
пределами места постоянного трудоустройстве
за
проживания
пределами
места
постоянного проживания
Взаимодействие с органами повышение
трудовой Отдел промышленности и Наличие информации в да/нет
да
службы занятости населения мобильности
населения, инвестиций Администрации открытом доступе на
других
муниципальных предоставление гражданам города Азова,
сайте trudvsem.ru
образований
Ростовской возможности
ГКУ РО «Центр занятости
области
по
обмену трудоустройства в другой населения города Азова»
сведениями
о
наличии местности
свободных рабочих мест с
предоставлением
возможности для проживания

4

4

4

4

65

70

75

80

да

да

да

да

да

да

да

да
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2.7.3

Содействие
безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам и
членам
их
семей
в
переселении
в
другую
местность
для
трудоустройства
по
направлению органов службы
занятости

2.7.4

Сопровождение
регионального
сегмента
информационноаналитической
системы
Общероссийской
базы
вакансий «Работа в России» в
части повышения качества
вакансий,
размещенных
службой занятости населения,
и
модерации
вакансий,
размещенных работодателями
самостоятельно

2.7.5

Проведение информационноразъяснительной работы с
гражданами о возможностях
Портала «Работа в России»
для поиска работы

2.7.6

Информирование
граждан,
находящихся в поиске работы,
о
наличии
свободных
вакансий на предприятиях и в
организациях города

повышение
трудовой
мобильности
населения,
предоставление гражданам
возможности
трудоустройства в другой
местности, в том числе с
предоставлением органами
службы занятости населения
финансовой поддержки

Отдел промышленности и
инвестиций Администрации
города Азова,
ГКУ РО «Центр занятости
населения города Азова»

Доля
безработных
граждан и членов их
семей, которым оказана
услуга

проце
нтов

100,0

повышение
качества Отдел промышленности и Наполнение
портала да/нет
да
вакансий, размещаемых в инвестиций Администрации «Работа в России» и
информационногорода Азова,
модерация
сведений,
аналитической
системе ГКУ РО «Центр занятости размещенных
Общероссийская
база населения города Азова»
работодателями
вакансий «Работа в России»;
самостоятельно
устранение
фактов
самостоятельного
размещения работодателями
в
информационноаналитической
системе
Общероссийская
база
вакансий «Работа в России»
сведений,
содержащих
недостоверные данные и
сведений
дискриминационного
характера
получение
правовой, Отдел промышленности и Размещение информации да/нет
да
справочной и иной полезной инвестиций Администрации на сайте zan.donland.ru и
информации,
города Азова,
в печатных СМИ
способствующей
ГКУ РО «Центр занятости
скорейшему
населения города Азова»
трудоустройству
комплектование
Работодатели города
да/нет
да
Размещение
работодателей
работодателями
необходимыми
информации
об
специалистами, а также
имеющихся вакансиях на
информирование жителей
Портале
«Работа
в
области о потребности
России»
работодателей в работниках
2.8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи

100,0

100,0

100,0

10
0.
0

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
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2.8.1.

Развитие
научнотехнического
творчества
детей и молодежи в системе
дополнительного образования

Увеличение охвата детей и
молодежи
в
научнотехнических и технических
объединениях

Управляющий делами администрации

Управление образования
г. Азова, отдел молодежи
Департамента
социального
развития г. Азова

Доля детей и молодежи,
охваченных
дополнительными
программами
технической и научнотехнической
направленности

проце
нтов

20,0

20,5

21,0

21,5

И.Н. Дзюба
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22
,0

