РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_17__» сентября 2019 года № __803_____
г. Краснознаменск
Об утверждении Перечня социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования
«Краснознаменский городской округ»
на 2019-2022 годы
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 N 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» и внедрении на территории муниципального образования
«Краснознаменский городской округ» стандарта развития конкуренции,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Краснознаменский
городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования
«Краснознаменский городской округ» согласно Приложению N 1.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования «Краснознаменский
городской округ» на 2019-2022 годы, направленных на развитие частного сектора
экономики согласно Приложению N 2.
3. Определить отдел экономики и инвестиционной политики администрации
муниципального образования «Краснознаменский городской округ» ответственным
за координацию действий структурных подразделений администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской
округ»,
муниципальных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий по
развитию конкуренции и принятию мер по достижению целевых значений
показателей «дорожной карты».
4. Структурным подразделениям администрации муниципального образования
«Краснознаменский
городской
округ»,
муниципальным
учреждениям,
ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и принятию
мер по достижению целевых значений показателей «дорожной карты»:
4.1. Сформировать перечень товарных рынков с аргументированным
обоснованием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на
каждом товарном рынке, а также с анализом основных проблем и методов их

решения.
4.2. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий
«дорожной карты» в соответствии с установленными «дорожной картой» сроками.
4.3. Представлять ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за
отчетным, в отдел экономики и инвестиционной политики администрации МО
«Краснознаменский городской округ» следующие материалы:
- сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей
«дорожной карты» за отчетный год;
- информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты»,
направленных на содействие развитию конкуренции;
- анализ результативности мероприятий «дорожной карты», а также иных
мероприятий по содействию развитию конкуренции, сформированные разделы
проекта доклада.
4.4. Представлять по запросу отдела экономики и инвестиционной политики
администрации муниципального образования «Краснознаменский городской округ»
в установленные сроки информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной
карты» и принятых мерах по достижению целевых значений показателей «дорожной
карты».
5. Отделу экономики и инвестиционной политики администрации
муниципального образования «Краснознаменский городской округ» ежегодно в
срок до 10 февраля года, следующего за отчетным:
5.1. Подготавливать доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования «Краснознаменский
городской округ».
6. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Красное
знамя» и размещение на официальном сайте муниципального образования
«Краснознаменский городской округ» http://krasnoznamensk.gov39.ru/.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Орлова Е.П.

Глава администрации

Д.А. Чубарев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
«
» сентября 2019 года
Начальник юридического отдела
«
» сентября 2019 года

Е.П. Орлов

С.В. Панкстьянов

Начальник
организационно-административного отдела
«
» сентября 2019 года

К.И. Полякова

Начальник отдела экономики и
инвестиционной политики
«
» сентября 2019 года

Л.М. Пушная

Расчет рассылки:
1.Заместителю главы администрации (С. В. Шаповалову) - 1 экз..
2. Заместителю главы администрации (Е.П. Орлову)
-1 экз.
3. Отдел экономики и инвестиционной политики - 1 экз.
4. Отдел образования -1 экземпляр.
5. Отдел социальной защиты населения– 1 экземпляр.
6. Отдел капитального строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и
транспорта – 1 экз.
7. Отдел по имуществу, земельным ресурсам и архитектуре - 1 экз.
8. Отдел сельского хозяйства – 1 экз.
9 Организационно-административный отдел -1 экз

Исполнитель:
Ведущий специалист
«

» сентября 2019

И.В. Поздеева

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Краснознаменский городской округ»
от _17__ сентября 2019 г. №__803__
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Наименование товарного
рынка

Наименование ключевого показателя

Минимальное
значение
ключевого
показателя в
2022 году

Ответственный исполнитель

1.

Рынок услуг дошкольного
образования

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,
процентов

1,6, но не менее Отдел образования
1 частной
администрации МО
организации «Краснознаменский
городской округ»

2.

Рынок услуг общего
образования

доля обучающихся в частных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в общем числе
обучающихся в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, процентов

1, но не менее 1 Отдел образования
частной
администрации МО
организации «Краснознаменский
городской округ»

3.

Рынок услуг дополнительного доля организаций частной формы собственности в сфере услуг
образования детей
дополнительного образования детей, процентов

7

Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

4.

Рынок услуг детского отдыха доля организаций отдыха и оздоровления детей частной
и оздоровления
формы собственности, процентов

30

Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»
Управление культуры

5.

Рынок психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг
психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, процентов

3

ОСЗН
Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации в частных организациях сферы
услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в
общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации, процентов

10

ОСЗН
Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской окру

6.

Рынок социальных услуг

доля негосударственных организаций социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги,
процентов

10

Отдел социальной защиты
населения администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

7.

Рынок ритуальных услуг

доля организаций частной формы собственности в сфере
ритуальных услуг, процентов

30

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ

8.

Рынок теплоснабжения

доля организаций частной формы собственности в сфере

20

Отдел капитального

(производство тепловой
энергии)

теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов

строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

9.

Рынок выполнения работ по
благоустройству городской
среды

доля организаций частной формы собственности в сфере
выполнения работ по благоустройству городской среды,
процентов

30

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

10.

Рынок выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме

доля организаций частной формы собственности в сфере
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, процентов

30

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

11.

Рынок поставки сжиженного
газа в баллонах

доля организаций частной формы собственности в сфере
поставки сжиженного газа в баллонах, процентов

50

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

12.

Рынок купли-продажи
электрической энергии
(мощности) на розничном
рынке электрической энергии
(мощности)

доля организаций частной формы собственности в сфере
купли-продажи электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности),
процентов

30

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

13.

Рынок производства
электрической энергии
(мощности) на розничном
рынке электрической энергии

доля организаций частной формы собственности в сфере
производства электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности), включая
производство электрической энергии (мощности) в режиме

50

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации

(мощности), включая
когенерации, процентов
производство электрической
энергии (мощности) в режиме
когенерации

МО «Краснознаменский
городской округ»

14.

Рынок оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной
формы собственности, процентов

40

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

15.

Рынок оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной
формы собственности, процентов

40

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

16.

Рынок оказания услуг по
перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на
территории субъекта
Российской Федерации

доля организаций частной формы собственности в сфере
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории муниципального образования
«Краснознаменский городской округ», процентов

70

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

17.

Рынок оказания услуг по
ремонту автотранспортных
средств

доля организаций частной формы собственности в сфере
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств,
процентов

60

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»»

18.

Рынок услуг связи, в том
числе услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к
информационно-

увеличение количества объектов государственной и
муниципальной собственности, фактически используемых
операторами связи для размещения и строительства сетей и
сооружений связи, процентов по отношению к показателям
2018 года

20

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский

телекоммуникационной сети
«Интернет»

городской округ»
доля организаций частной формы собственности в сфере
оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
процентов

98

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

19.

Рынок жилищного
строительства

доля организаций частной формы собственности в сфере
жилищного строительства, процентов

80

Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

20.

Рынок строительства
объектов капитального
строительства, за
исключением жилищного и
дорожного строительства

доля организаций частной формы собственности в сфере
строительства объектов капитального строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства,
процентов

80

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ» и
Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

21.

Рынок дорожной
деятельности (за
исключением
проектирования)

доля организаций частной формы собственности в сфере
дорожной деятельности (за исключением проектирования),
процентов

80

Отдел капитального
строительства, ЖКХ,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
МО «Краснознаменский
городской округ»

22.

Рынок архитектурно-

доля организаций частной формы собственности в сфере

80

Отдел по имуществу,

строительного
проектирования

архитектурно-строительного проектирования, процентов

земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

23.

Рынок кадастровых и
землеустроительных работ

доля организаций частной формы собственности в сфере
кадастровых и землеустроительных работ, процентов

80

Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

24.

Рынок реализации
сельскохозяйственной
продукции

доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции,
процентов

5

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

25.

Рынок лабораторных
исследований для выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов

доля организаций частной формы собственности в сфере
лабораторных исследований для выдачи ветеринарных
сопроводительных документов, процентов

20

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

26.

Рынок племенного
животноводства

доля организаций частной формы собственности на рынке
племенного животноводства, процентов

20

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

27.

Рынок семеноводства

доля организаций частной формы собственности на рынке
семеноводства, процентов

20

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

28.

Рынок вылова водных
биоресурсов

доля организаций частной формы собственности на рынке
вылова водных биоресурсов, процентов

30

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

29.

Рынок переработки водных
биоресурсов

доля организаций частной формы собственности на рынке
переработки водных биоресурсов, процентов

30

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

30.

Рынок товарной аквакультуры доля организаций частной формы собственности на рынке
товарной аквакультуры, процентов

80

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

31.

Рынок птицеводства

Доля частной формы собственности на рынке птицеводства,
процентов

20

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

32

Рынок по переработке
продукции птицеводства

доля организаций частной формы собственности на рынке
переработки продукции птицеводства, процентов

50

Отдел сельского хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

33.

Рынок добычи
общераспространенных
полезных ископаемых на
участках недр местного
значения

доля организаций частной формы собственности в сфере
добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения, процентов

80

Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

34.

Рынок нефтепродуктов

доля организаций частной формы собственности на рынке
нефтепродуктов, процентов

90

Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

35.

Рынок легкой
промышленности

доля организаций частной формы собственности в сфере
легкой промышленности, процентов

70

Отдел экономики и
инвестиционной политики и
Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и

архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»
36.

Рынок обработки древесины и доля организаций частной формы собственности в сфере
производства изделий из
обработки древесины и производства изделий из дерева,
дерева
процентов

70

Отдел экономики и
инвестиционной политики и
Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

37.

Рынок производства кирпича

доля организаций частной формы собственности в сфере
производства кирпича, процентов

70

Отдел экономики и
инвестиционной политики и
Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

38.

Сфера наружной рекламы

доля организаций частной формы собственности в сфере
наружной рекламы, процентов

100

Отдел по имуществу,
земельным ресурсам и
архитектуре администрации
муниципального образования
«Краснознаменский
городской округ»

Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Краснознаменский городской округ»
от _17__ сентября 2019 №___803___
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования «Краснознаменский городской округ» на 2019 – 2022 годы
№
п/п
1

Ответственный
исполнитель

Контрольное событие

Срок
реализации

Наименование
мероприятия

Наименование
Единица
Значение целевого показателя
целевого
измерения
Факт
ПЛАН
показателя
2018
2019
2020
2021
2022
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие социально значимых рынков муниципального образования «Краснознаменский городской округ»
1.1. Рынок услуг дошкольного образования

По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании функционирует 3 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования. Общая численность детей, посещавших данные учреждения 394 человек, что составляет 31 % от числа
детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования. Реализация мероприятий по развитию сектора частных дошкольных
образовательных организаций позволит к 2020 году увеличить долю детей, обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, в общей численности
детей, посещающих образовательные организации, до 0,1%. К 2022 году - 1,6, но не менее 1 частной организации
1.1.1

Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Развитие
2019-2022
негосударственного
сектора дошкольного
образования
на
территории
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Оказание
Количество
консультационно представленных
й
и консультаций
методической
помощи
субъектам
предпринимател
ьской
деятельности по
вопросам
создания
частных
дошкольных
образовательных
организаций

единиц

0

1

1

2

2

1.1.2

Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Развитие
2019-2022
негосударственного
сектора дошкольного
образования

1.1.3

Отдел образования
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Повышение
2019-2022
информированности
потребителей услуг
дошкольного
образования

Актуализация,
размещенной на
сайте
Управления
образования
информации
о
развитии
негосударственн
ого
сектора
дошкольного
образования на
территории
муниципального
образования
«Краснознаменск
ий
городской
округ»
Информирование
индивидуальных
предпринимател
ей и организаций
(кроме
государственных
и
муниципальных),
осуществляющих
образовательную
деятельность по
программам
дошкольного
образования, о
возможности их
включения
в
автоматизирован
ную
электронную
систему
"Электронный
детский сад"

Обеспечение
актуализации
размещенной
информации

Да/нет

нет

да

да

да

да

Количество
посещений
электронной
системы
"Электронный
детский сад"

единиц

0

0

0

0

0

1.2. Рынок услуг общего образования
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании функционирует 4 общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Общая численность детей – 1142 человека. Участие частного сектора в предоставлении
услуг общего образования составляет 0 процентов
1.2.1 Отдел образования Развитие
2019-2022
Оказание
Количество
единиц
0
1
1
2
2
администрации МО негосударственного
консультационно представленных
«Краснознаменский сектора
общего
й
и консультаций
городской округ»
образования
на
методической
территории
помощи
муниципального
субъектам
образования
предпринимател
«Краснознаменский
ьской
городской округ»
деятельности по
вопросам
создания
частных
общеобразовател
ьных
организаций
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании функционирует 2 образовательная организация, реализующие основные общеобразовательные
программы дополнительного образования. Общая численность детей, посещавших данные учреждения 1055 человек, что составляет 50 % от числа детей в возрасте от 5
года до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования. Участие частного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования составляет 0
процентов.
1.3.1 Отдел образования Развитие
2019-2022
Оказание
Количество
единиц
По
По
По
По
По
администрации МО негосударственного
консультационно представленных
запро запрос запросу запросу запрос
«Краснознаменский сектора
й
и консультаций
су
у
у
городской округ»
дополнительного
методической
образования
на
помощи
территории
субъектам
муниципального
предпринимател
образования
ьской
«Краснознаменский
деятельности по
городской округ»
вопросам
лицензирования
программ
дополнительного
образования

1.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
По состоянию на 1 июня 2019 года в муниципальном образовании функционирует 5 лагерей дневного пребывания, осуществляющих отдых и оздоровление детей от 6
года до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования. Общая численность детей в лагерях дневного пребывания составляет 752 человека, что
составляет \38 % от числа детей в возрасте от 6 года до 18 лет. Участие частного сектора в предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровлению детей
составляет 0 процентов.
1.4.1 Отдел образования Развитие
2019-2022
Размещение
Наличие
Да/нет
нет
да
да
да
да
администрации МО негосударственного
информации по актуальной
«Краснознаменский сектора
вопросам
информации
городской округ»
дополнительного
государственной
образования
на
поддержки
территории
оздоровительны
муниципального
м
лагерям,
образования
предоставляющи
«Краснознаменский
м услуги по
городской округ»
организации
отдыха детей;
лицензирования
программ летних
лагерей
1.4.2
Анализ
сферы 2019-2022
Организация
Доля
процент
72
72
72
72
72
детского отдыха и
обеспечения
оздоровленных
оздоровления,
отдыха
и детей от общего
планирование
оздоровления
количества
мероприятий
по
детей в лагерях обучающихся
развитию
детских
дневного
оздоровительных
пребывания,
лагерей
профильных
сменах
1.5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов функционирует 7 организаций, в которых предоставляется возможность получить
образование инклюзивно. Из них 3 дошкольных образовательных учреждений и 4 общеобразовательных организаций, в которых открыты группы для детей с ОВЗ.
1.5.1 Отдел образования Обеспечение
2019 - 2022
Оказание
Количество
единиц
0
1
2
3
4
администрации МО открытости
и
консультативной проконсультирова
«Краснознаменский доступности
помощи
по нных граждан
городской округ»
информации о сфере
вопросам
услуг
по
предоставления
сопровождению
услуг
по
детей с ОВЗ для
сопровождению
потребителей услуг и
детей
с

негосударственных
(немуниципальных)
организаций

ограниченными
возможностями
здоровья

1.6. Рынок социальных услуг
Рынок услуг социального обслуживания населения характеризуется 100% присутствием государства. В муниципальном образовании «Краснознаменский городской
округ» функционирует: - 2 стационарных учреждения социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной политики Калининградской области
(МБУ «КЦСОН в Краснознаменском городском округе», ГБСУСОКО «Психоневрологический дом интернат «Дубрава»). Социальные центры осуществляют оказание
социальных услуг с проживанием на время исполнения индивидуальной программы предоставления социальных услуг (всего для проживания граждан в учреждениях –
55 мест);
- 1 учреждение социального обслуживания, подведомственное администрации муниципального образования «Краснознаменский городской округ»;
-1 автономная некоммерческая организация «РЦСОН «Благо». 141 человек (что составляет 5 % от общего числа пожилых людей), из них 57 человека обслуживается в
МБУ СО «Краснознаменский КЦСОН», в АНО «РЦСОН «Благо» 84 - человек.
1.6.1 Отдел социальной Обеспечение доступа 2019 - 2022
Проведение
Количество
единиц
0
1
2
2
5
защиты населения
к информации об
информационной публикаций
организациях,
работы о системе
оказывающих
социального
социальные услуги
обслуживания,
видах,
предоставляемых
соц.услуг,
с
целью принятия
дополнительных
мер
по
информировани
ю населения и
официальных
структур
о
деятельности по
социальному
обслуживанию
граждан
1.7. Рынок ритуальных услуг
На рынке ритуальных услуг представлены 3 предприятия частной формы собственности и 0 предприятий муниципальной формы собственности, доля организаций
частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 100 процентов.
1.7.1 Отдел капитального Увеличение
доли 2019-2022
Создание
Доля
процентов 100
100
100
100
100
строительства,
хозяйствующих
информационног хозяйствующих
ЖКХ, дорожного субъектов
частной
о
поля
для субъектов
хозяйства
и формы собственности
хозяйствующих
частной
формы
транспорта
в общем количестве
субъектов
собственности в

администрации МО хозяйствующих
«Краснознаменский субъектов в сфере
городской округ
ритуальных услуг

частной формы
собственности,
желающих
работать в сфере
ритуальных
услуг.

общем количестве
хозяйствующих
субъектов в сфере
ритуальных услуг

1.8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
В силу технологических особенностей этой отрасли коммунального хозяйства рынок тепловой энергии (мощности) являются локальной монополией, что объективно
ограничивает возможности развития конкуренции. На муниципальном уровне возможно проведение информационной пропаганды по снижению нагрузки на инженерные
сети, высвобождению мощностей теплоресурсов за счет их эффективного использования.
1.8.1 Отдел капитального Снижение тарифов на постоянно
Анализ
Доля автономных процент
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
строительства,
отопление
состояния систем систем
ЖКХ, дорожного
теплоснабжения теплоснабжения в
хозяйства
и
общей
системе
транспорта
теплоснабжения
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»
1.8.2 Отдел капитального Снижение
постоянно
Мониторинг
Размещение
Да/нет
нет
да
да
да
да
строительства,
задолженности
задолженности
информации на
ЖКХ, дорожного населения
на
населения
за официальном
хозяйства
и отопление
теплоснабжение
сайте
МО
транспорта
перед
«Краснознаменск
администрации МО
ресурсными
ий
городской
«Краснознаменский
организациями
округ»,
газета
городской округ»
«Красное знамя»

1.9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
1.9.1

Отдел капитального
строительства,
ЖКХ, дорожного
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Обеспечение доступа постоянно
к информации об
организациях
и
проводимых
ими
работах
по
благоустройству

Анализ
рынка Размещение
Да/нет
услуг
по информации на
благоустройству официальном
сайте
МО
«Краснознаменск
ий
городской
округ»,
газета
«Красное знамя»

да

да

да

да

да

1.10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
По состоянию на 1 января 2019 года на территории муниципального образования «Краснознаменский городской округ» действует 2 организаций оказывающие услуги и
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Доля организаций частной формы собственности в сфере составляет 50 процентов.
1.10.1 Отдел капитального Мониторинг
2019-2022
Информирование Наличие
Да/нет
да
да
да
да
да
строительства,
управления
собственников
достоверной
ЖКХ, дорожного многоквартирными
помещений
в информации для
хозяйства
и домами
многоквартирны информирования
транспорта
организациями
х домах через собственников
администрации МО частной
формы
официальный
МКД
«Краснознаменский собственности
сайт
МО
городской округ»
«Краснознаменск
ий
городской
округ» о перечне
управляющих
1.10.2 Отдел капитального Осуществление
2019-2022
Снижение
Наличие
Да/нет
да
да
да
да
да
строительства,
муниципального
количества
утвержденного
ЖКХ, дорожного жилищного контроля
нарушений прав регламента
хозяйства
и в виде внеплановых
потребителей в осуществления
транспорта
проверок
сфере жилищно- муниципального
администрации МО
коммунального
жилищного
«Краснознаменский
хозяйства
контроля
на
городской округ»
территории
муниципального
образования
«Краснознаменск
ий
городской
округ»
1.10.3 Отдел капитального Повышение
2019-2022
Информирование Количество
единиц
0
1
2
3
4
строительства,
информационной
юридических
публикаций,
ЖКХ, дорожного доступности
для
лиц о порядке информационных
хозяйства
и субъектов
получения
материалов,
транспорта
предпринимательско
лицензии
на размещенных
в
администрации МО й
деятельности,
осуществление
СМИ
и
на
«Краснознаменский желающих
предпринимател официальном
городской округ»
осуществлять
ьской
сайте
МО
деятельность
по
деятельности по «Краснознаменск
управлению
управлению
ий
городской

1.10.4

Отдел капитального
строительства,
ЖКХ, дорожного
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

многоквартирными
домами
на
территории
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»
Повышение
2019-2022
эффективности
контроля
над
соблюдением
жилищного
законодательства
в
муниципальном
образовании

многоквартирны
ми домами

округ»

Оказание
консультационно
й
и
методической
помощи
субъектам
предпринимател
ьской
деятельности по
вопросам
соблюдения
жилищного
законодательства

Обеспечение
Да/нет
работы телефона
"горячей линии",
а
также
электронной
формы обратной
связи
в
информационнотелекоммуникаци
онной
сети
"Интернет"

нет

1.11. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
На территории муниципального образования «Краснознаменский городской округ» поставки сжиженного газа
«Калининградгазификация», ООО «АвтоГазСервис», ПАО Газпром
1.11.1 Отдел
Увеличение
доли 2020-2022
Оказание
Доля
процентов 30
капитального
хозяйствующих
консультационно хозяйствующих
строительства,
субъектов
частной
й
и субъектов
ЖКХ, дорожного формы собственности
методологическо частной
формы
хозяйства
и в общем количестве
й
помощи собственности в
транспорта;
хозяйствующих
субъектам
общем количестве
Отдел экономики и субъектов в сфере
предпринимател хозяйствующих
инвестиционной
ьской
субъектов
на
политики;
деятельности
рынке поставки
Отдел
сельского
сопровождению
сжиженного газа
хозяйства
инвестиционных в баллонах
администрации
проектов
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

да

в
30

да

баллонах
50

да

осуществляют
60

да

ОАО
60

1.12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
1.12.1 Отдел капитального Повышение
2019- 2022
Размещение на Да/нет
да
да
да
да
строительства,
информационной
официальном
ЖКХ, дорожного прозрачности
сайте
МО
хозяйства
и деятельности
«Краснознаменск
транспорта
организаций
ий
городской
администрации МО коммунального
округ»,
газета
«Краснознаменский комплекса,
«Красное знамя»
городской округ»
обеспечение участия
информации
о
потребителей
в
тарифах,
формировании
услугах,
требований
к
оказываемых
качеству услуг и цен
потребителям
на них

да

да

1.13. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической
энергии (мощности) в режиме когенерации
В силу технологических особенностей этой отрасли коммунального хозяйства рынок электрической энергии (мощности) являются локальной монополией, что
объективно ограничивает возможности развития конкуренции. На муниципальном уровне возможно проведение информационной пропаганды по снижению нагрузки на
инженерные сети, высвобождению мощностей энергоресурсов за счет их эффективного использования.
1.13.
1

Отдел капитального
строительства,
ЖКХ, дорожного
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Информирование в
СМИ руководителей
управляющих
организаций, ТСЖ,
ЖСК, собственников
помещений
в
многоквартирных
домах
о
необходимости
проведения
мероприятий
по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

2019- 2022

Размещение
информации на
официальном
сайте
муниципального
образования,
направление
информации в
редакцию газеты
«Красное знамя»

Да/нет

нет

да

да

да

да

да

1.14.
1

1.14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Отдел капитального Оптимизация
2019- 2022
Анализ
Доля
100
100
100
100
100
строительства,
маршрутной
сети;
маршрутной сети муниципальных
ЖКХ, дорожного повышение качества
внутригородских маршрутов
хозяйства
и предоставляемых
перевозок
регулярных
транспорта
услуг
перевозок
администрации МО
пассажиров
«Краснознаменский
наземным
городской округ»
транспортом, на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
негосударственны
ми
(немуниципальны
ми)
перевозчиками, в
общем количестве
внутригородских
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
в
муниципальном
образовании

100

1.15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.15.1 Отдел капитального
строительства,
ЖКХ, дорожного
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

Повышение
постоянно
информированности
населения
по
вопросам
организации
регулярных
перевозок
пассажиров
автомобильным

Ведение реестра
маршрутов
и
реестра
перевозчиков,
осуществляющих
обслуживание
пассажиров
на
территории
муниципального

Размещение
Да/нет
реестра
на
официальном
сайте
МО
«Краснознаменск
ий
городской
округ», в газете
«Красное знамя»

да

да

да

да

да

транспортом,
обслуживающим
муниципальные
маршруты
и
межмуниципальные
маршруты

образования

1.16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования «Краснознаменский городской
округ»
1.16.1 Отдел капитального Повышение
строительства,
информированности
ЖКХ, дорожного населения
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

постоянно

Ведение реестра
перевозчиков,
осуществляющих
услуг
по
перевозке
пассажиров
и
багажа легковым
такси

Размещение
Да/нет
реестра
на
официальном
сайте
МО
«Краснознаменск
ий
городской
округ»,
газета
«Красное знамя»

нет

да

да

да

да

1.17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств представлен частыми организациями, других форм собственности не представлено. Всего действующих
организаций по предоставлению авторемонтных услуг -4.
1.17.1 Отдел экономики и Увеличение
2019 – 2022
Организация
Количество
единиц
4
5
6
7
7
инвестиционной
количества субъектов
мероприятий,
проведенных
политики
предпринимательско
направленных на совещаний,
администрации
й деятельности в
вовлечение
конференций
и
муниципального
городе, привлечение
молодежи
в других
образования
внимания
молодых
предпринимател мероприятий
«Краснознаменский людей
к
ьскую
городской округ»
предпринимательско
деятельность
й
деятельности,
повышение
уровня
знаний
молодых
людей о ведении
собственного
дела,
развитие
предпринимательско
й инициативы

1.18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В настоящее время на территории муниципального образования «Краснознаменский городской округ» городского округа действуют операторы телефонной
сотовой связи «БиЛайн», «Мегафон», «Теле 2», «МТС», ПАО «Ростелеком»
Калининградская область вошла в третий этап отключения аналогового эфирного телевещания, который состоялся 3 июня 2019 года. Территория региона
полностью охвачена цифровым сигналом, передающие станции обеспечивают прием 20 цифровых телеканалов. Услуги почтовой связи на территории города
предоставляет ФГУП «Почта России» с использованием 55 почтовых отделений. Наряду с традиционными видами услуг почтовой связи (пересылка письменной
корреспонденции, бандеролей, посылок, «отправлений 1 класса») почта России оказывает также финансовые услуги (денежные переводы, прием коммунальных и
налоговых платежей, прием 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. Также на территории Ростелекома находятся службы доставки
Pink Point.
Основными провайдерами Интернет-связи в городе являются, ПАО «Ростелеком», БиЛайн», «Мегафон», «Теле 2», «МТС», Количество пользователей Интернета,
подключенных к этим провайдерам, постоянно растет.
1.18.1 Отдел экономики и Недопущения
2019-2022
Мониторинг
Представление
Да/нет
да
да
нет
нет
нет
инвестиционной
повышения
состояния рынка информации
в
политики
розничных цен на
продаж
Министерство
администрации
оборудование
для
цифровых
экономического
муниципального
приема
цифрового
приставок,
развития
образования
телевидения
наличия
в
«Краснознаменский
продаже
в
городской округ»
организациях
торговли
пользовательског
о оборудования
для
приема
цифрового
телевидения
1.18.2 Отдел экономики и Создание
условий 2019- 2022
Обеспечение
Доля
процент
20
20
30
30
30
инвестиционной
для
развития
взаимодействия с домохозяйств,
политики
конкуренции
на
операторами
имеющих
администрации
рынке
услуг
связи, в том возможность
муниципального
широкополосного
числе
пользоваться
образования
доступа
в
проведение
услугами
«Краснознаменский информационнорабочих
проводного или
городской округ»
телекоммуникационн
совещаний
с мобильного
ую сеть «Интернет»,
операторами
широкополосного
решение конкретных
связи
доступа
в
задач по развитию
информационнотелекоммуникационн
телекоммуникаци
ой инфраструктуры
онную
сеть

1.18.3 Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Расширение
зон 2019- 2022
покрытия операторов
мобильной
связи,
расширение
охвата
населения
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской
округ»
услугами проводного
доступа
информационнотелекоммуникационн
ой сети Интернет

1.18.4 Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Сохранение
2019- 2022
доступности
услуг
почтовой связи и
улучшение
их
качества, повышение
комфортности
обслуживания
юридических
и
физических лиц в
отделениях почтовой
связи

«Интернет»
на
скорости не менее
1
Мбит/сек,
предоставляемым
и не менее чем
двумя
операторами
связи
Рассмотрение
Количество
единиц
обращений
обоснованных
граждан
по жалоб,
вопросам
поступивших
в
отсутствия связи администрацию
муниципального
образования
«Краснознаменск
ий
городской
округ»,
на
организационные
аспекты
обслуживания в
сфере услуг связи

Рассмотрение
обращений
граждан
по
вопросам
повышения
качества
предоставления
услуг почтовой
связи

Количество
единиц
обоснованных
жалоб,
поступивших
в
администрацию
муниципального
образования
«Краснознаменск
ий
городской
округ» в сфере
предоставления
услуг
почтовой
связи

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1.19. Рынок жилищного строительства
1.19.1 Отдел
по
имуществу,
земельным
ресурсам
и
архитектуре
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Вовлечение в оборот 2019-2022
земельных участков
для
жилищного
строительства

Осуществление
Представление
мониторинга
аналитической
ввода жилья в записки,
эксплуатацию
статистических
отчетов

Да/нет

да

да

да

да

да

1.20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
1.20.1 Отдел капитального Повышение
строительства,
информированности
ЖКХ, дорожного населения округа
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

2019-2022

Осуществление
мониторинга
строительства
объектов
капитального
строительства

Размещение
Да/нет
реестра объектов
капитального
строительства на
официальном
сайте
МО
«Краснознаменск
ий
городской
округ»,
газета
«Красное знамя»

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
1.21.1 Отдел капитального Повышение
строительства,
информированности
ЖКХ, дорожного населения округа
хозяйства
и
транспорта
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

2019-2022

Осуществление
мониторинга

Размещение
Да/нет
реестра объектов
строительства
дорог

нет

1.22 Рынок архитектурно-строительного проектирования
1.22.1 Отдел
по
имуществу,
земельным
ресурсам
и
архитектуре;
Отдел
закупок
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»,

Обеспечение равных 2019-2022
условий доступа к
информации
о
проведении
аукционов на право
заключения
договоров, в том
числе
муниципальных
контрактов в области
проектирования

Размещение на
официальном
сайте
Российской
Федерации для
размещения
информации
о
проведении
торгов в сети
«Интернет» и на
сайте
информационны
х сообщений о
проведении
аукционов
на
право
заключения
договоров

Доля
процент
100
100
100
100
100
размещенных на
официальном
сайте Российской
Федерации
для
размещения
информации
о
проведении
торгов в сети
«Интернет»
и
информационных
сообщений
о
проведении
аукционов
в
общем количестве
проведенных
аукционов
в
области
проектирования
строительных
объектов
1.23 Рынок кадастровых и землеустроительных работ
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании функционирует 4 организации, которые выполняют кадастровые работы по образования земельных
участков и объектов недвижимости, все организации являются частной формы собственностью
1.23.1
Отдел по
Проведение
2019-2022
Межевой и
организация в
единиц
40
40
40
40
40
имуществу,
кадастровых и
кадастровый
сфере
земельным
землеустроительных
план
кадастровых и
ресурсам и
работ
землеустроительн
архитектуре
ых работ
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»
1.24 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
На территории муниципального образования действуют в настоящее время 30- КФХ, 2 –Общества с ограниченной ответственностью
1.24.1 Отдел
сельского Увеличение
доли 2019-2022 гг.
Оказание
%
объёма процентов
2
2
3
4
5
хозяйства
сельскохозяйственны
консультацион реализованной

администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

1.24.2 Отдел
сельского
хозяйства
администрации МО
«Краснознаменский
городской округ»

х
потребительских
кооперативов
в
общем
объеме
реализации
сельскохозяйственно
й продукции

Вовлечение
постоянно
сельскохозяйственны
х
потребительских
кооперативов
к
участию
в
проводимых
ярмарках

ной
и
методической
помощи
субъектам
предпринимате
льской
деятельности
по
вопросам
создания СППК
и
их
деятельности
Организация
дополнительны
х мест для
продажи
товаров
на
действующих
ярмарочных
площадках

продукции
в
общем
объёме
реализации
продукции

Количество
единиц
сельскохозяйствен
ных
потребительских
кооперативов
–
участников
ярмарок

2

3

4

4

4

1.25 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов
Пункт выдачи ветеринарных свидетельств, и пункт выдачи справок по реализации сельскохозяйственной продукции находится в г. Краснознаменске
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"

1.25.1 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Увеличение
доли 2019-2022 гг.
организаций частной
формы
собственности
в
сфере лабораторных
исследований
для
выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов

Оказание
Количество вновь единиц
помощи
созданных
субъектам
лабораторий
предпринимате
льской
деятельности
по
вопросам
создания
и
деятельности
ветеринарных
пунктов
1.26 Рынок племенного животноводства

1.26.1 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального

Увеличение
племенного
поголовья
организациях

доли 2019-2022 гг.
в

Оказание
Количество
консультативно представленных
й помощи по консультаций
приобретению

единиц

0

1

1

1

2

0

1

1

2

2

образования
«Краснознаменский
городской округ»
1.26.2 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

частной
формы
собственности

племенного
поголовья

Увеличение
2019-2022 гг.
продуктивности
племенного
поголовья
в
организациях
частной
формы
собственности

Оказание
Количество
консультативно представленных
й помощи по консультаций
внедрению
современных
технологий
содержания
племенного
поголовья,
внедрение
искусственного
осеменения
1.27 Рынок семеноводства

единиц

0

1

1

2

2

1.27.1 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Увеличение доли
2019-2022 гг.
организаций частной
формы
собственности
в
семеноводстве

Количество
представленных
консультаций

единиц

0

1

1

2

2

1.27.2 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Увеличение
2019-2022 гг.
посевных площадей
в
организациях
частной
формы
собственности

Оказание
консультативно
й помощи по
внедрению
современных
технологий
производства
сортовых семян
Оказание
консультативно
й помощи по
внедрению
современных
технологий
производства и
высева
качественных
семян

Количество
представленных
консультаций

единиц

0

1

1

2

2

1.28 Рынок вылова водных биоресурсов
На территории муниципального образования протекают реки: Шешупе, Инструч, также аквакультура представлена рядом искусственных водоемов частного пользования
с их условным зарыблением.
1.28.1 Отдел
сельского Увеличение
доли 2019-2022 гг.
Оказание
Количество
единиц
0
1
1
2
2
хозяйства
организаций частной
помощи
по представленных

администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»,
частные
предприниматели

формы
собственности при
использовании
водных биоресурсов

внедрению
консультаций
современных
технологий
производства и
организации
культурного
отдыха.
1.29.Рынок переработки водных биоресурсов

1.29.1 Отдел
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Увеличение
2019-2022 гг.
организаций частной
формы
собственности
на
рынке переработки
водных биоресурсов

Учет
и Количество
единиц
привлечение на организаций
выгодных
частной
формы
партнёров по собственности на
переработке
рынке
водных
биоресурсов

1

1

1

1

2

1.30 Рынок товарной аквакультуры
Рынок товарной аквакультуры представлен частными предприятиями розничной торговли, других форм собственности не представлено.
1.30.1 Отдел
сельского Увеличение
2019-2022 гг.
Привлечение
Количество
единиц
5
5
5
5
хозяйства
организаций частной
партнёров по организаций
администрации
формы
реализации
частной
формы
муниципального
собственности
на
водных
собственности на
образования
рынке
реализации
биоресурсов
рынке
«Краснознаменский водных биоресурсов
городской округ»

6

1.31. Рынок птицеводства

Строительство птицеводческого комплекса в границах п. Февральское Краснознаменского района для беспрерывного и равномерного производства
птичьего мяса. Производительность комплекса – 994 000 шт. и 14 400 т/в год живой массы. Проектом предусмотрена площадка, состоящая из 22 птичников
для откорма цыплят бройлеров с суточного до 42-деневного (6 недель) возраста. На данном до 2020 года предприятии планируется создание более 100
рабочих мест.
1.31.1

Отдел сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменски

Увеличение доли
организаций частной
формы
собственности в
разведении птиц

2019-2022 гг.

Привлечение
партнёров по
реализации
птицеводства

Количество
организаций
частной формы
собственности на
рынке

единиц

1

2

2

2

2

й городской округ»
1.32. Рынок по переработке продукции птицеводства
Увеличение
2019-2022 гг
Учет и
% объёма
процентов
1
организаций частной
привлечение на
реализованной
формы
выгодных
продукции в
собственности на
партнёров по
общем объёме
рынке переработки
переработке
реализации
продукции
мясо птиц
продукции
птицеводства,
процентов
1.33 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
По состоянию на 1 января 2019 года на территории муниципального образования «Краснознаменский городской округ» действует 7 организации, которые проводит
работы по добычи общераспространенных полезных ископаемых, все организации частной формы собственности.
1.33.1 Отдел
по Создание условий для 2019- 2022 гг Обеспечение
Количество
единиц
2
2
2
2
2
имуществу,
развития
взаимодействия
проведенных
земельным
конкуренции
на
с
СМСП на совещаний,
ресурсам
и рынке
добычи
рынке
добычи конференций
архитектуре
общераспространенн
общераспростра круглых столов
администрации
ых
полезных
ненных
муниципального
ископаемых
на
полезных
образования
участках
недр
ископаемых на
«Краснознаменский местного значения
участках
недр
городской округ»
местного
значения
1.33.2 Отдел
по Размещение
2019 – 2022
Информировани Участие
единиц
1
2
2
3
5
имуществу,
информации
о
е
о
добычи организаций
земельным
добычи
общераспростра частной
формы
ресурсам
и общераспространенн
ненных
собственности
в
архитектуре
ых
полезных
полезных
сфере
добычи
администрации
ископаемых
на
ископаемых на общераспростране
муниципального
участках
недр
участках
недр нных
полезных
образования
местного значения
местного
ископаемых
на
«Краснознаменский
значения
участках
недр
городской округ»
местного значения,
1.32.1

Отдел сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ

1.34. Рынок нефтепродуктов
Рынок нефтепродуктов розничной и оптовой торговли представлен частными предприятиями, количество предприятий за 2018 год по сравнению с 2017 не увеличилось и
не уменьшилось.

1.34.1 Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Создание
условий Постоянно
для
развития
конкуренции
на
рынке
нефтепродуктов

Обеспечение
взаимодействия с
СМСП на рынке
нефтепродуктов,
в
том
числе
проведение
рабочих
совещаний
с
СМСП

Количество
единиц
проведенных
совещаний,
конференций
круглых столов,
обучающих
семинаров
для
субъектов МСП

0

2

2

3

3

1.34.2 Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Размещение
на Постоянно
официальном сайте
МО
«Краснознаменский
городской
округ»,
газета
«Красное
знамя» информации о
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий
для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной
поддержки

Стимулирование
новых
предпринимател
ьских инициатив

Количество
информационных
материалов

0

2

2

3

3

единиц

1.35. Рынок легкой промышленности
ООО «БРИКАР КАЛИНИНГРАД» Основная цель Общества на первом этапе реализации своих планов была и остается производство топливных гранул и брикетов из
отходов деревопереработки. Общество ведет производственную деятельность по производству топливных брикетов. Все производство практически
компьютеризировано, что позволяет повысить производительность труда на 1-го работника. По состоянию на 01.09.2019 года предприятием задействовано в
производстве около 50 штатной единицы рабочей силы. На этих производственных площадках установлены новейшие в области легкой промышленности оборудования
по переработке древесных отходов.
1.35.1 Отдел экономики и Размещение
на Постоянно
инвестиционной
официальном сайте
политики
МО
администрации
«Краснознаменский
муниципального
городской
округ»,
образования
газета
«Красное

Стимулирование
новых
предпринимател
ьских инициатив

Количество
информационных
материалов

единиц

10

10

12

13

13

«Краснознаменский
городской округ»

знамя» информации о
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий
для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной
поддержки
1.33.2 Отдел
по Размещение
2019 – 2022
имуществу,
информации
о
земельным
добычи
ресурсам
и общераспространенн
архитектуре
ых
полезных
администрации
ископаемых
на
муниципального
участках
недр
образования
местного значения
«Краснознаменский
городской округ»

Информирование
о
добычи
общераспростран
енных полезных
ископаемых на
участках
недр
местного
значения

Участие
единиц
организаций
частной
формы
собственности в
сфере
добычи
общераспростран
енных полезных
ископаемых
на
участках
недр
местного
значения,

1

2

2

3

5

0

2

2

3

3

1.36 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
1.36.1 Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Размещение
на Постоянно
официальном сайте
МО
«Краснознаменский
городской
округ»,
газета
«Красное
знамя» информации о
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий
для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной

Стимулирование
новых
предпринимател
ьских инициатив

Количество
информационных
материалов

единиц

поддержки
1.36.2 Отдел экономики и Размещение
на Постоянно
инвестиционной
официальном сайте
политики
МО
администрации
«Краснознаменский
муниципального
городской
округ»,
образования
газета
«Красное
«Краснознаменский знамя» информации о
городской округ»
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий
для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной
поддержки

Учет и
привлечение на
выгодных
партнёров по
переработке
мясо птиц

% объёма
реализованной
продукции в
общем объёме
реализации
продукции

процентов

0

2

2

3

3

1.37 Рынок производства кирпича

На территории муниципалитета налажено производство кирпича Кирпичным заводом «Пятый элемент». Производство кирпича сегодня находится на
пике своего развития. На автоматизированных производственных линиях теперь выпускается совершенный стройматериал – прочный, экологичный,
водонепроницаемый, огнеупорный, морозостойкий, теплосберегающий. Различные типы кирпича отличаются по составу и своим техническим
характеристикам. Каждый из них имеет свой диапазон применения. Вся продукция завода имеет сертификаты ГОСТ 530-2012, а лицевая продукция 1NF
получила европейский сертификат качества EN 771-1:2011. Уникальным предложением кирпичного завода «Пятый Элемент», является лицевой флэшкирпич, используемый для «Баварской кладки». Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется собственной испытательной лабораторией
круглосуточно по 12 техническим параметрам. Добыча сырья производится на собственных уникальных месторождениях глины и песка, позволяющего
обеспечить выпуск продукции высочайшего качества более чем на 70 лет.
1.37.1. Отдел экономики и
инвестиционной
политики
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Размещение
на постоянно
официальном сайте
МО
«Краснознаменский
городской
округ»,
газета
«Красное
знамя» информации о
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий

Стимулирование
новых
предпринимател
ьских инициатив

Количество
информационных
материалов

единиц

0

2

2

3

3

для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной
поддержки
1.38 Сфера наружной рекламы
1.38.1 Отдел
по
имуществу,
земельным
ресурсам
и
архитектуре
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменский
городской округ»

Размещение
на постоянно
Стимулирование Количество
единиц
0
2
2
официальном сайте
новых
информационных
МО
предпринимател материалов
«Краснознаменский
ьских инициатив
городской
округ»,
газета
«Красное
знамя» информации о
проведении
совещаний,
конференций
и
других мероприятий
для
субъектов
предпринимательско
й деятельности, а
также
о
мерах
государственной
поддержки
2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
Юридический
Выявление
постоянно
Проведение
Доля
проектов процент
80
90
100
отдел,
положений,
оценки
нормативных
Отдел экономики и вводящих
регулирующего
правовых актов,
инвестиционной
избыточные
воздействия
по которым была
политики
обязанности, запреты
проектов
проведена оценка
администрации
и ограничения для
нормативных
регулирующего
муниципального
субъектов
правовых актов воздействия
в
образования
предпринимательско
администрации
общем
объеме
«Краснознаменский й и инвестиционной
муниципального проектов
городской округ»
деятельности,
или
образования
нормативных
способствующих
«Краснознаменск правовых актов,
Все
структурные возникновению
ий
городской подлежащих
подразделения
необоснованных
округ»
оценке
расходов субъектов
регулирующего

3

3

2.1

100

100

2.2.

предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности
и
бюджета города
Юридический
Выявление
постоянно
отдел,
положений
нормативного
Разработчики
правового
акта,
нормативных
создающих
правовых
актов необоснованные
администрации
затруднения
для
муниципального
осуществления
образования
предпринимательско
«Краснознаменский й и инвестиционной
городской округ»
деятельности

воздействия

Проведение
Количество
экспертизы
проведенных
нормативных
экспертиз
правовых актов
администрации
муниципального
образования
«Краснознаменск
ий
городской
округ»

единиц

0

0

1

1

1

