Отчёт о выполнении
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Боровичском муниципальном районе на 2019-2021 годы
за 2020 год

№ п/п

Наименование мероприятия
Фактически выполнено за рассматриваемый период
1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках Боровичского муниципального района
1
Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, доступ к бюджетному финансированию (возможность финансирования в соответствии с нормативами, установленными для государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций)
В настоящее время, на территории Боровичского муниципального района услуги по присмотру и уходу за детьми оказывают индивидуальные предприниматели:
- в возрасте от 1 до 7-ми лет ИП Пушкарёва В.В. (частный детский сад «Kinderland» - бывший частный детский сад «ПодСолнышки», на 15 мест, не имеющий лицензии на осуществление образовательной деятельности, в отношении 7 воспитанников);
- в возрасте от 1 года до 3-х лет ИП Чернова С.В. (семейно-досуговый центр «Добрый дом», на 12 мест, не имеющий лицензии на осуществление образовательной деятельности, в отношении 6 воспитанников).
Работает логопедический клуб «Надежда» (центр раннего развития ребёнка), обучающий детей скорочтению, ментальной арифметике, музыке, ритмике, рисованию, английскому языку, адаптирующий к детскому саду и школе.
Проект муниципального правового акта по поддержке негосударственного сектора в сфере дошкольного образования находится в стадии предварительной проработки в Комитете образования района.



1.2. Размещение на официальном сайте Комитета образования Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования
С целью развития сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений, на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района размещена информация о порядке создания частного образовательного учреждения и перечень документов для проведения лицензионной экспертизы.


1.3. Предоставление родителям (законным представителям) права на получение компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях
В 2020 г. Комитетом образования Администрации Боровичского муниципального района не осуществлялось возмещение части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях (обращения по возмещению отсутствуют).

2
Рынок услуг дополнительного образования детей
2.1. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
В г.Боровичи осуществляет деятельность по дополнительным общеобразовательным программам детский центр «Hello», в котором более 50 детей и подростков получают услуги по изучению английского и французского языков (от 3 до 17 лет), работают творческие и технические мастерские для детей от 4 до 14 лет (робототехника, ментальная математика, каллиграфия, изостудия, подготовка к школе).
Также, на территории г.Боровичи работают: творческая мастерская «Отражение», творческая студия «АзАрт», логопедический центр «Надежда», частная школа «ФотоКЛАСС», агентство консультирования «КоМарик» и др.
В 2020 г. негосударственные (частные) организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в Комитет образования Администрации муниципального района за оказанием информационной и консультационной помощи не обращались.
3
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
3.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий
В 2020 г. Администрацией Боровичского муниципального района заключено 10 соглашений по благоустройству дворовых территорий с управляющими организациями.
Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляли подрядные организации: ООО «Альянс Групп» и ООО «Спецтранс-53». За 2020 г. благоустроена 21 дворовая территория.
В 2020 г. велись работы по благоустройству общественных территорий (по результатам аукционов, заключены контракты):
- по благоустройству общественной территории, возле памятника жертвам политических репрессий (проект «Хакатон», 2 этап), заключенного с ООО «ЛегионСтрой» на сумму 3 842,83 тыс. руб.;
- по благоустройству входных зон в парк 30-летия Октября (со стороны: Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы и ул.Московская), заключенного с ООО «Торгово-строительная компания «Великий Новгород» на сумму 3 562,7 тыс. руб.;
- по благоустройству Екатерининской площади, заключенного с ООО «ЛегионСтрой» на сумму 2 277,445 тыс. руб.;
- по благоустройству территории за зданием МОУДОД «Центр внешкольной работы», 2 этап, заключенного с ООО «ЛегионСтрой» на сумму 2 232,06 тыс. руб.
МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района», путём проведения электронного аукциона, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию межпоселенческого кладбища в г.Боровичи на сумму 1 108,153 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 703,2 тыс. руб.
МКУ «Центр по работе с населением» по благоустройству городской среды проведено 4 аукциона, экономия бюджетных средств составила 854,403 тыс. руб.

4
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
4.1. Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом
Общее количество многоквартирных домов в Боровичском муниципальном районе, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления домами – 840.
Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления – 793.
В 47 домах, собственниками помещений не выбран тот или иной способ управления домом (управление управляющей организацией, ТСЖ или иным потребительским кооперативом, непосредственный способ управления).
В 2020 г. Администрацией Боровичского муниципального района были проведены 2 конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД. Конкурсы не состоялись ввиду отсутствия заявок.

5
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
5.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание, обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения
В 2020 г. МКУ «Центр по работе с населением» проведено 7 аукционов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения, заключено контрактов на сумму 162,974 млн. руб., при этом экономия бюджетных средств по году составила 2,139 млн. руб.
В 2020 г. МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района» путём проведения 10 электронных аукционов заключены муниципальные контракты в части выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего на сумму 13,721 млн. руб., экономия бюджетных средств составила 3,804 млн. руб.:
- от 06.01.2020 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям Боровичского района, цена контракта после аукциона 1,808 млн. руб.;
- от 06.01.2020 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Перелучского и Починно-Сопкинского направлений Боровичского района, цена контракта после аукциона – 2,403 млн. руб.;
- 10.01.2020 г. на выполнение работ по содержанию железобетонного автодорожного моста через р.Мста (с правобережным подходом) у д.Бобровик и автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа, цена контракта после аукциона – 0,746 млн. руб.;
- 10.01.2020 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Кончанско-Суворовскому и Кировскому направлениям Боровичского района, цена контракта после аукциона 1,734 млн. руб.;
- 17.03.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения до д.Горлово от автодороги Кончанское-Суворовское–Удино, до д.Горка от д.Бор, до д.Еликово от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно, цена контракта после аукциона 1,761 млн. руб.;
- 25.03.2020 г. на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Кураково до д.Тухун, цена контракта после аукциона 1,397 млн. руб.;
- 30.05.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения до д.Барзаниха от съезда к д.Вишма, до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи. Начальная, цена контракта после аукциона – 1,311 млн. руб.;
- от 14.07.2020 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: до д.Овсянниково от д.Котово, до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино, цена контракта после аукциона 1,439 млн. руб.;
- от 21.07.2020 г. на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино, цена контракта после аукциона – 0,396 млн. руб.;
- от 05.10.2020 г. на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка с км 3+847 по км 4+358, цена контракта после аукциона – 0,726 млн. руб.

6
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
6.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
На территории Боровичского муниципального района перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются хозяйствующими субъектами частной формы собственности.
За 2020 г. ими перевезено 3 046 309 пассажиров: в черте г.Боровичи 2 642 585; в пригороде 403 724.
Администрацией Боровичского муниципального района:
- в марте 2020 г. проведено 2 электронных аукциона на определение подрядчика на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах муниципального района. По результатам аукционов, определены 2 подрядчика: ООО «Комфорт-Плюс», ООО «Мошенское ПАТП, с которыми 30.03.2020 г. заключены муниципальные контракты на период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.;
- в ноябре 2020 г проведено 3 электронных аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городском сообщении в границах г.Боровичи. По результатам аукционов определены 3 подрядчика: ООО «Комфорт-Плюс», ООО «Мошенское ПАТП», ИП Павлов С.В. 30.11.2020 г. с подрядчиками заключены муниципальные контракты на период с 01.12.2020 г. по 30.11.2021 г.
7
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7.1. Анализ ситуации на рынке услуг связи в Боровичском муниципальном районе, выявление населённых пунктов, в которых услуги связи оказываются менее чем 2 операторами связи и (или) провайдерами
На территории Боровичского муниципального района услуги связи, в т.ч. доступ в сеть «Интернет», предоставляют операторы связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «МегаФон» и ООО «Т2Мобайл» (Теле2).
В соответствии с Федеральным проектом «Устранение цифрового неравенства», в населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек, где не оказываются услуги по передачи данных и нет доступа в Интернет, должна быть установлена не менее, чем 1 точка доступа для оказания таких услуг.
В 2020 г. 28 населённых пунктов Боровичского района, подпадающих под условия проекта, внесены в информационно-аналитическую систему РУС для принятия решения Правительством РФ и Минкомсвязи России о сроках и порядке реализации проекта.


7.2. Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории Боровичского муниципального района
В рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории Боровичского муниципального района организована работа по подключению к широкополосному Интернету с предоставлением бесплатного трафика социально-значимым объектам, расположенным на территории Новгородской области, Работы проводит ПАО «Мегафон».
В 2020 г. на территории Боровичского района подключены 10 объектов: 2 сельские администрации (Волокская и Перёдская), 6 общеобразовательных организаций (МАОУ СОШ д.Волгино, д.Волок, д.Ёгла, д.Перёдки, № 1 и № 7), филиал Агропромышленного техникума, 1 ФАП.


7.3. Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров, путём удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности
Администрацией Боровичского муниципального района в 2020 г. выданы разрешения на осуществление подвеса ВОЛС на муниципальных опорах наружного освещения:
- ООО «Новгородское строительство и связь-плюс»;
- ООО «Евроконтакт».
В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности: объекты сотовой связи включены в условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов недвижимости или основные виды разрешённого использования земельных участков во всех поселениях муниципального района, кроме Волокского с/п, Железковского с/п, Сушанского с/п (планируется в 2021 г. внесение вида «Связь» в Правила землепользования и застройки по данным сельским поселениям).
2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Боровичском муниципальном районе
1
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в т.ч. за счёт расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. малого объёма, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса
Принят Порядок осуществления закупок малого объёма с использованием информационного ресурса (постановление Администрации Боровичского муниципального района от 02.08.2019 г. № 2442).
27 заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Закона № 44-ФЗ, зарегистрированы в информационной системе «Портал Поставщиков» и осуществляют закупки на Портале.
На Портале Поставщиков также зарегистрированы и осуществляют закупки 19 заказчиков в рамках Закона № 223-ФЗ.
За 2020 г. через Портал Поставщиков осуществлено 217 закупок (состоявшихся) всеми заказчиками, из них - 50 закупок по Закону № 223-ФЗ и 167 закупок по Закону № 44-ФЗ.
Общая сумма начальных цен состоявшихся закупок 32 919,958 тыс. руб., в т.ч. 19 022,02 тыс. руб. – по Закону № 223-ФЗ и 13 897,938 тыс. руб. - по Закону № 44-ФЗ.
Сумма цен контрактов по состоявшимся закупкам составила 29 995,614 тыс. руб., в т.ч. 17 190,87 тыс. руб. – по Закону № 223-ФЗ и 12 804,744 тыс. руб. - по Закону № 44-ФЗ.
Общая экономия по состоявшимся закупкам: 2 924,344 тыс. руб. (8,9%), в т.ч. 1 831,15 тыс. руб. (9,6%) – по Закону № 223-ФЗ и 1 093,194 тыс. руб. (7,96%) - по Закону № 44-ФЗ.


1.2. Повышение профессионализма заказчиков путём проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
В целях повышения профессионализма заказчиков Боровичского муниципального района обеспечено участие:
- 27 заказчиков в Вебинаре по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимом Администрацией Губернатора Новгородской области 27.03.2020 г.;
- 27 заказчиков в вебинаре по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимом Администрацией Губернатора Новгородской области 27.05.2020 г.;
- 26 заказчиков в 2-х вебинарах:
- по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимом Администрацией Губернатора Новгородской области (17.07.2020 г.);
- по вопросам применения информационной системы «Портал поставщиков» при осуществлении закупок малого объёма (25.08.2020 г.).


1.3. Увеличение количества закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объёме закупок заказчиков
В целях увеличения числа участников закупок, осуществлён перевод закупок малого объёма в конкурентную форму с использованием информационного ресурса, осуществляемых заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пп.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Фактическая доля закупок для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 32% (план – 27%), за 2019 год – 26,4%, т.е. возросла на 5,6%.
2
Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
2.1. Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках, целевом назначении, существующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц
Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, размещается и своевременно актуализируется на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальное имущество» (https://boradmin.ru/ob-ekty-municipal-noy-sobstvennosti.html).
Информация, включает сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках, целевом назначении, существующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц.


2.2. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности г.Боровичи и Боровичского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств размещён на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Меры поддержки бизнеса» (https://boradmin.ru/imushcestvo-dlya-biznesa.html).
Администрацией Боровичского муниципального района утверждён административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества Боровичского муниципального района и города Боровичи, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (постановление Администрации муниципального района от 16.05.2018 г. № 1568).
Решением Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2017 г. № 147 и решением Совета Депутатов г.Боровичи от 31.10.2017 г. № 144 приняты Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного ч.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
В целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, решением Думы Боровичского муниципального района от 15.02.2018 г. № 186 принят Порядок установления начальной (минимальной) цены договора аренды, безвозмездного пользования и доверительного управления муниципальным имуществом и об определении приоритетных видов предпринимательской деятельности, в котором определены льготы для СМП, осуществляющих приоритетные виды предпринимательской деятельности.


2.3. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий Боровичского муниципального района
В целях оптимизации структуры муниципального имущества, находящегося в собственности:
- муниципального района: проведено 30 аукционов и 21 торг, посредством публичного предложения, по результатам которых заключено 5 договоров купли-продажи объектов муниципального имущества;
- города Боровичи: проведено 9 аукционов и 11 торгов, посредством публичного предложения, 2 - без объявления цены, по результатам которых заключено 4 договора купли-продажи объектов муниципального имущества.
Доход от продажи муниципального имущества за 2020 г.:
- доход бюджета города Боровичи - 1 036,1 тыс. руб.;
- доход бюджета Боровичского муниципального района – 3 728,8 тыс. руб.
В реестре муниципального имущества Боровичского муниципального района числятся:
- МУП «Комбинат школьного питания»;
- МУП «Редакция газеты «Красная искра»;
- МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»;
- МУП «Карьероуправление»;
- МУП «Городская специализированная служба» (в стадии ликвидации).
В отношении МУП «БорТрансУниверсал» конкурсное производство завершено, 31.01.2020 г. предприятие из реестра юридических лиц исключено.
3
Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности
3.1. Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды
В 2020 г. были объявлены 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
По итогам 1-го аукциона - заключен договор аренды земельного участка на сумму 21,205 тыс. руб., 2-й аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок.
Информация о предоставлении земельных участков размещается в газете «Красная искра», на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.admin.ru и на официальном сайте РФ – www.torgi.gov.ru.
4
Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
4.1. Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
В целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещаются материалы по основным направлениям деятельности Администрации муниципального района и подведомственных учреждений.
Информация и документы, касающиеся развития конкуренции, размещаются в разделе «Стандарт развития конкуренции» (https://boradmin.ru/standart-razvitiya-konkurencii.html" https://boradmin.ru/standart-razvitiya-konkurencii.html) на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Информационные материалы актуализируются на постоянной основе.
5
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
5.1. Разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (по необходимости)
На основании типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Боровичского муниципального района подлежат переводу в электронный вид 21 муниципальная услуга, на 01.01.2021 г. разработан и утверждён 21 административный регламент.
Административные регламенты о предоставлении муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых Администрацией Боровичского муниципального района и муниципальными учреждениями, разработаны в соответствии c:
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 31.12.2019 г. № 4293 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Боровичского муниципального района».


5.2. Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности, путём сокращения сроков их предоставления и перевода предоставления в электронную форму
Администрацией Боровичского муниципального района сокращён срок предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства РФ:
- выдачи градостроительных планов земельных участков: до 14 рабочих дней;
- выдачи разрешений на строительство на территории Боровичского муниципального района: до 5 рабочих дней;
- выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Боровичского муниципального района: до 5 рабочих дней;
- утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории: до 14 календарных дней;
- подготовки и выдачи разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута: до 10 календарных дней.


5.3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
За 2020 г. комитетом экономики Администрации Боровичского муниципального района выдано 5 заключений об оценке регулирующего воздействия на проекты муниципальных нормативных правовых актов, разработанные структурными подразделениями Администрации района. Все заключения вынесены с отрицательным решением: в проектах актов выявлены риски для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Боровичского муниципального района в случае их принятия.
Проведена 1 экспертиза действующего постановления Администрации Боровичского муниципального района, в результате проведения которой также выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Проведена процедура оценки фактического воздействия 1-го действующего НПА, по итогам которой комитетом экономики сделан вывод о не достижении заявленных целей правового регулирования, о низкой эффективности решения проблемы, для разрешения которой действующий акт разрабатывался и утверждался, цели регулирования не достигаются, а также о необходимости внесения изменений в сопутствующие муниципальные нормативные правовые акты.
6
Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
6.1. Обеспечение совершенствования предоставления муниципальных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Сроки предоставления муниципальных услуг сокращены в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства РФ:
- «Выдача градостроительных планов земельных участков» - 14 рабочих дней;
- «Выдача разрешений на строительство на территории Боровичского муниципального района» - 5 рабочих дней;
- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Боровичского муниципального района» - 5 рабочих дней.
В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в административные регламенты в связи с реструктуризацией отдела архитектуры и градостроительства и вхождением его в Комитет архитектуры и имущественных отношений района, а также по приведению регламентов в соответствие с требованиями законодательства, в т.ч. по срокам предоставления услуг.
7
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
7.1. Содействие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Боровичский муниципальный район с 2019 г. принимает участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства на территории г.Боровичи.
В 2020 г. на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства на территории г.Боровичи, направлено 3 061,22 тыс. руб., заключено 9 договоров на предоставлении субсидий субъектам МСП. Предоставлены субсидии 6 социальным предприятиям.
В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»:
- оказывалось содействие в переходе на новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход;
- приняты муниципальные правовые акты по снижению коэффициента К2а на 50% для определенных видов деятельности, применяющих ЕНВД на 2 квартала, на 99% снижен размер арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества – собственности муниципального района, введена отсрочка арендной платы за пользование муниципальными землями. Поддержку получили порядка 40 предпринимателей.
8
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
8.1. Оказание содействия в проведении образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов
В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» оказывалось содействие в переходе на новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Консультации получили 27 человек.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
- в октябре проведена образовательная программа для студентов техникума строительной индустрии и экономики Азбука предпринимательства, 20 студентов презентовали свои стартапы экспертам.
- ЦИСС проведено обучение по теме «Как разработать социальный проект и получить грант». Очно принимали участие 10 человек, другие участвовали в онлайн-формате.
Всего за 2020 г. проведено около 30 образовательных мероприятий.



8.2. Содействие в реализации проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Боровичский муниципальный район принимает активное участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках регионального проекта предоставлены субсидии 6 социальным предприятиям на сумму 2,9 млн. руб., оказано содействие в проведении свыше 40 образовательных семинаров, форумов, обучающих тренингов и прочих мероприятий по вопросам ведения предпринимательской деятельности в рамках нацпроекта.

9
Повышение финансовой грамотности населения
9.1. Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в т.ч. проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях
На территории Боровичского муниципального района за 2020 г. проведено 55 мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, в которых приняло участие более 2 тыс. человек.
В образовательных организациях муниципального района мероприятия по финансовой грамотности в 2020 г. проводились в онлайн-формате.
10
Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда
10.1. Разработка прогноза кадровой потребности, проведение анализа текущей и перспективной ситуации на рынке труда Боровичского муниципального района
Администрацией Боровичского муниципального района совместно со средними профессиональными образовательными учреждениями района сформирована система взаимоотношений с предприятиями и организациями, позволяющая оперативно осуществлять сбор информации о кадровой потребности.
Комитетом экономики Администрации Боровичского муниципального района ежегодно разрабатывается прогноз кадровой потребности по району на основании данных, предоставляемых предприятиями и организациями, работающими на территории муниципального района.
В настоящее время, наиболее востребованными профессиями в муниципальном районе являются: машинист бумагоделательной машины; сушильщик бумагоделательной машины; резчик бумаги, картона и целлюлозы; технолог бумажного производства; токарь-универсал; дворник; уборщик; плотник; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Выявлена потребность в кадрах с компетенциями «цифровой экономики»: «большие данные»; «новые производственные технологии»; «сенсорика и компоненты робототехники»; «электроника и радиотехника»; «промышленный интернет»; «нейротехнологии»; «виртуальная и дополненная реальность»; «кибербезопасность и защита данных»; «программирование и создание ИТ-продуктов»; «системное администрирование».
На 2021 г. определена потребность в 278 специалистах различных сфер деятельности.
Наиболее острая проблема с нехваткой специалистов отмечена в сфере здравоохранения района.
11
Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Боровичского муниципального района
11.1. Анализ действующих нормативных и ненормативных актов органов местного самоуправления на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка
Администрацией Боровичского муниципального района, в рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия и в рамках антикоррупционной экспертизы проектов НПА, организуется работа по выявлению муниципальных нормативных и ненормативных актов, содержащих положения, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в т.ч. создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка.


