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На № АК-21079 от 19.08.2015
Директору Департамента
экономического развития заместителю Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
П.П. Сидорову

Уважаемый Павел Петрович!
Направляем Вам информацию о ходе реализации мероприятий,
исполнителями которых, предусмотрены муниципальные
образования
автономного округа
Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне
приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе и признании утратившим силу
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной
карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе
Югре».

Приложение в 1 экз. на .4
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Заместитель главы администрации
района по экономике и финансам

Исполнитель:
главный специалист отдела целевых программ и инвестиций
комитета экономики администрации района
Анастасия Юрьевна Плетухина
(3466) 49 84 27
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Информация администрации Нижневартовского района о ходе реализации мероприятий Распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных
и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте» по содействию развитию
конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 04.07.2015 № 382-рп «О плане мероприятий
(«дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг
N
Отчет
Наименование мероприятия
п/п
1
2
3
1.
Рынок услуг дошкольного образования
1.1
Реализация переданных государственных полномочий по На территории района отсутствуют частные организации по
финансовому обеспечению получения дошкольного образования предоставлению дошкольного образования. Управлением образования и
в частных организациях, осуществляющих образовательную молодежной политики администрации района анализируются и
деятельность по реализации образовательных программ рассматривается опыт других муниципальных образований Хантыдошкольного
образования,
посредством
предоставления Мансийского автономного округа - Югры, с целью применения
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату практики на территории района.
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату
труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)
1.2
Организация межведомственного взаимодействия в целях Организация межведомственного взаимодействия в целях создания
создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в
образования, в том числе в частных организациях, том числе в немуниципальных (негосударственных) образовательных
осуществляющих образовательную деятельность по реализации организациях, осуществляется в соответствии с постановлением
образовательных
программ
дошкольного
образования. администрации района № 494 от 21.03.2014 «Об утверждении «дорожной
Распространение
наиболее
эффективных
механизмов карты» развития негосударственного сектора услуг дошкольного
финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных образования на 2014-2016 годы в Нижневартовском районе»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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1.3.

2.
2.1

2.2

3.

4.

по реализации образовательных программ дошкольного
образования
Оказание организационно-методической и информационноконсультативной
помощи
частным
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования
Рынок услуг розничной торговли
Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих
реализации продукции товаропроизводителей автономного
округа
Внесение изменений в приказы Депэкономики Югры от
29.12.2014 N 307 "О методических рекомендациях для органов
местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры по вопросам развития
конкуренции на потребительском рынке", от 24.12.2010 N 1-нп
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности"
Рынок услуг в сфере культуры
Организация межведомственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий для оказания услуг
учреждениями культуры, в том числе частными организациями

На территории района отсутствуют частные организации оказывающие
услуги дошкольного образования.

За 2015 год администрацией района организованно и проведено 47
выставок-продаж
В целях обеспечения возможности населению покупать продукцию в
«магазинах шаговой доступности» администрацией района принято
постановление от 07.08.2015 № 1461 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на межселенной
территории района»

В целях создания оптимальных условий для оказания услуг
учреждениями культуры, в том числе частными организациями, на
территории
района
осуществляется
взаимодействие
между
учреждениями культуры и индивидуальными предпринимателями, так в
сфере туризма:
1 .МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»
(п.Аган) взаимодействует с индивидуальным предпринимателем
Бондаренко Ф.С. (п.Аган)
2.МКУ «Этнографический парк-музей» (с.Варьеган) взаимодействует с
индивидуальным предпринимателем Казамкиным В.Е.

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
Создание и ведение реестра
физкультурно-спортивных В целях повышения информированности населения района и
организаций
автономного
округа,
развитие
системы автономного округа по вопросам предоставления физкультурно-

5

5.
5.1.

5.2.

информирования жителей автономного округа по вопросам оздоровительных и спортивных услуг проводятся следующие
предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия:
услуг
1. Информация о предоставлении физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг размещена на официальных сайтах учреждений
физкультурно-спортивной направленности района;
2. На сайте администрации района создан и постоянно пополняется
раздел «Спорт»;
3. В газете «Новости Приобья» периодически (не менее 2 раз в месяц)
публикуется рубрика, посвященная физической культуре и спорту;
4. Через телевидение Нижневартовского района регулярно (не менее 1
раза в две недели) размещается информация о проводимых мероприятия
по физической культуре и спорту, о предоставляемых услугах
населению.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Обеспечение детей в возрасте от 7 до 17 лет путевками, Планируется обеспечение детей в возрасте от 6 до 17лет путевками в
региональными сертификатами на отдых детей и их детские оздоровительные учреждения (согласно заявлениям родителей
оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по типам (законных представителей) -100 %).
организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарный
загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием,
палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда
и отдыха)
Информирование жителей автономного округа по вопросам В летний
период в районе
планируется
информирование
предоставления услуг детского отдыха и оздоровления несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по
вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления:
негосударственными организациями
оформляются информационные стенды с указанием графика работы и
оказываемых оздоровительных организаций;
разрабатываются и распространяются информационные материалы, в
том числе памятки об участии несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, в
социально одобряемых мероприятиях;
размещаются информационные материалы в средствах массовой
информации: районной газете «Новости Приобья», информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном веб-сайте
администрации района, телевидении Нижневартовского района, в
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организациях и учреждениях для детей.
6.
6.1.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание и ведение реестра негосударственных (частных)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных общеразвивающих программ

6.2.

Организация межведомственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий для оказания услуг
дополнительного образования детей, в том числе в
негосударственных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам. Распространение наиболее
эффективных механизмов финансовой, налоговой и
имущественной поддержки негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам
Оказание организационно-методической и консультативной
помощи негосударственному сектору услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ Разработка
модельного нормативного правового акта для муниципальных
образований по обеспечению равного доступа к бюджетному
финансированию негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ
Обеспечение равного доступа к бюджетному финансированию
негосударственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей
Организация межведомственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий для оказания услуг ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в

6.3.

6.4.

7.
7.1.

На территории Нижневартовского района отсутствуют
негосударственные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих
программ. Рассмотрение опыта других муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В целях создания оптимальных условий для оказания услуг
дополнительного образования детей рассматриваются вопросы
межведомственного взаимодействия на заседаниях муниципального
совета по развитию образования в Нижневартовском районе, совещаниях
с руководителями образовательных организаций, методических
объединениях педагогов дополнительного образования.

На территории Нижневартовского района отсутствуют индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дополнительного образования.
Рассмотрение опыта других муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры

На территории Нижневартовского района отсутствуют индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги допольнительного образования.
Рассмотрение опыта других муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры
с ограниченными возможностями здоровья
Рассмотрение опыта других муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры
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7.2.

7.3.

7.4.

Nn/n
1

том числе в частных негосударственных (немуниципальных)
организациях. Распространение наиболее эффективных
механизмов финансовой и имущественной поддержки частных
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до б Лет)
Мониторинг развития сектора негосударственных
(немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)
Оказание организационно-консультативной и информационнометодической помощи частным организациям, оказывающим
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет).
Разработка методических рекомендаций для частных
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)
Информирование жителей автономного округа по вопросам
предоставления услуг ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет), а также психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
с раннего возраста

Рассмотрение опыта других муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры

На территории Нижневартовского района отсутствуют частные
организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет).

В детских садах осуществляют работу консультационные центры по
психолого-педагогичекому сопровождению детей. Информация
размещена на официаных сайтах и на информационных стендах детских
садов.

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Наименование мероприятия
Отчет
Определение административных барьеров, экономических В целях устранения избыточного государственного регулирования и
ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на снижения административных барьеров ответственными исполнителями
рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение муниципальных программ района согласно Методических рекомендаций
межведомственных экспертных советов
по осуществлению анализа муниципальных программ на предмет
выявления положений, устанавливающих необоснованный запрос
документов проведен анализ муниципальных программ с целью
выявления положений, определяющих условия и порядок оказания
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также субъектам
инвестиционной деятельности. По результатам анализа будут внесены
соответствующие изменения в программы района..
В целях устранения избыточного государственного регулирования и
снижения административных барьеров администрацией района принято
постановление от 07.08.2013 №1672 «О плане мероприятий («дорожной
карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение
сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и
сокращение сроков формирования и предоставления земельных
участков, предназначенных для строительства в Нижневартовском
районе (2013-2018 годы)». В результате проведенных мероприятий в
сравнении с 2014 годом сократилась совокупность времени прохождения
всех стадий процедуры получения разрешения на строительство со 108
дней до 90 дней; сократилась средняя продолжительность периода с
даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для
строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о
предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме
жилищного) с 35 дней до 30 дней.
На 31.12.2015 мнения потребителей, задействованных в рамках
общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти
автономного
округа,
осуществляющих
регулирование
деятельности субъектов естественных монополий при согласовании и
утверждении схемы территориального планирования Нижневартовского
района, генеральных планов поселений в адрес администрации района не
поступали.
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Оптимизация процессов предоставления государственных услуг,
относящихся к полномочиям автономного округа, а также
муниципальных услуг для субъектов предпринимательской
деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения
их стоимости

3

Предоставление развернутых обоснованных письменных ответов
на полученное мнение потребителей, задействованных в рамках
общественного
контроля
за
деятельностью
органов
исполнительной власти автономного округа, осуществляющих
регулирование
деятельности
субъектов
естественных
монополий. Обеспечение обязательного получения и учета
обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов
естественных монополий при согласовании и утверждении схем
территориального
планирования автономного округа и
муниципальных районов, генеральных планов поселений и
городских округов
Внедрение типового административного регламента
Администрацией района внедрены типовые
административные
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче
строительство, типового административного регламента
разрешения на строительство и по выдаче разрешений на ввод объекта в |
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предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства:
1. постановление администрации района от 07.07.2014 № 1308 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), при
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территории Нижневартовского
района»;
2. постановление администрации района от 04.07.2014 № 1307 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта
капитального
строительства,
расположенного
на
территории
Нижневартовского района»

