УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
30.12.2019 № 621
Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области
от 27.03.2019 № 108
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области
от 27.03.2019 № 108 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области
на 2019-2021 годы»:
1.1. Изложить подпункт 2.2 в редакции:
«2.2. Представлять в министерство инвестиционной политики Новгородской
области информацию о выполнении Плана согласно приложениям №№ 1, 2
к Плану ежеквартально нарастающим итогом до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, по итогам года – до 01 февраля года, следующего
за отчетным;»;
1.2. Дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Представлять в министерство инвестиционной политики
Новгородской области сведения о достигнутых значениях ключевых
показателей развития конкуренции на товарных рынках в Новгородской
области согласно приложению № 3 к Плану не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным.»;
1.3. Дополнить пункт 3 после слов «государственному областному
бюджетному учреждению «Новгородский областной центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» словами «, Новгородскому
фонду поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания),
автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной
сферы Новгородской области», государственному областному автономному
учреждению «Агентство развития Новгородской области», федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого», Отделению по Новгородской области Северо-Западного главного
ми
№ 0633-у
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управления Центрального банка Российской Федерации, Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области, Управлению Федеральной
налоговой службы по Новгородской области»;
1.4. Изложить подпункт 3.2 в редакции:
«3.2. Представлять в министерство инвестиционной политики
Новгородской области информацию о выполнении мероприятий согласно
приложениям №№ 1, 2 к Плану ежеквартально нарастающим итогом
до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года –
до 01 февраля года, следующего за отчетным.»;
1.5. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Министерству инвестиционной политики Новгородской области
представлять заместителю Председателя Правительства Новгородской
области Богданову Е.В. информацию о достигнутых значениях ключевых
показателей развития конкуренции на товарных рынках в Новгородской
области согласно приложению № 3 к Плану не позднее 25 февраля года,
следующего за отчетным, информацию о выполнении мероприятий согласно
приложениям №№ 1, 2 к Плану ежеквартально до 30 числа месяца,
следующего за отчетным, по итогам года – не позднее 25 февраля года,
следующего за отчетным.»;
1.6. Изложить план мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Новгородской области на 2019-2021 годы,
утвержденный названным указом, в прилагаемой редакции (приложение
к указу).
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 30.12.2019 15:35
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020

А.С. Никитин

Приложение
к указу Губернатора
Новгородской области
от 30.12.2019 № 621
«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Новгородской области
от 27.03.2019 № 108
План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Новгородской области
на 2019-2021 годы
1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Новгородской области
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,
решение которой в значительной степени зависит от эффективности
проведения государственной политики по широкому спектру направлений –
от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и
национальной политики.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В.
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции» (далее Указ № 618) в качестве
приоритетного направления деятельности Президента Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления предусмотрено «активное содействие развитию
конкуренции в Российской Федерации».
Указом № 618 также утвержден Национальный план развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее
Национальный план), предусматривающий первоочередные мероприятия,
направленные на достижение ключевых показателей по развитию конкуренции
(далее Ключевые показатели).
Эффективная реализация задач Национального плана возможна только
при консолидированном участии в данном процессе органов государственной
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власти и органов местного самоуправления Новгородской области, бизнессообщества и институтов гражданского общества.
1.2. Предметом плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Новгородской области на 2019-2021 годы (далее
План мероприятий) являются направления развития конкуренции, заложенные
в Указе № 618 и имеющие специальное, системное и существенное значение
для развития конкурентной среды на территории Новгородской области.
1.3. План мероприятий сформирован с учетом положений стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года
№ 768-р (далее Стандарт), а также результатов мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на товарных рынках Новгородской области.
Описание исходной информации о ситуации на товарных рынках
Новгородской области, в том числе в числовом выражении, отражено
в перечне товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в Новгородской области на 2019-2021 годы, утвержденном указом Губернатора
Новгородской области от 23.12.2019 № 606.
1.4. План мероприятий направлен на достижение к 2022 году числовых
значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках
Новгородской области (далее ключевые показатели), утвержденных указом
Губернатора Новгородской области от 28.11.2018 № 525.
Ключевые показатели означают минимальную долю присутствия
организаций частной формы собственности в отраслях экономики,
совокупное количество таких организаций, объемов реализованных ими
товаров, работ и услуг в общем количестве, объеме товаров, работ и услуг
хозяйствующих субъектов в конкретной сфере деятельности. Расчет
ключевых показателей производится в соответствии с методиками по расчету
ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики
в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18.
Ключевые показатели представлены в приложении № 3 к Плану
мероприятий.
1.5. В состав Плана мероприятий включены:
мероприятия, направленные на развитие конкуренции на отдельных
товарных рынках, в отношении которых сформированы ключевые показатели;
системные мероприятия по содействию развитию конкуренции
в Новгородской области.
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2. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Новгородской области
2.1. Оценка динамики количества хозяйствующих субъектов
Согласно данным статистического регистра Федеральной службы
государственной статистики (формируемого по сведениям, представляемым
Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области
из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ)),
общее число организаций, зарегистрированных в регистре, составило
по Новгородской области на начало 2018 года 14819 единиц, на конец
2018 года – 13715 единиц (уменьшение на 1104 единицы или 7,4 %).
Наблюдаемое сокращение числа организаций обусловлено как фактическим
прекращением в 2018 году хозяйственной деятельности отдельными
организациями, так и результатами деятельности Федеральной налоговой
службы по актуализации ЕГРЮЛ и исключению из него предприятий,
которые давно прекратили свою деятельность и не представляли налоговой
отчетности, не осуществляли хозяйственных операций.
Число индивидуальных предпринимателей возросло в Новгородской
области за 2018 год на 1,1 % и составило на 01 января 2019 года
16190 единиц.
2.2. Оценка структуры хозяйствующих субъектов в разрезе форм
собственности
В структуре хозяйствующих субъектов Новгородской области
по формам собственности на долю частного сектора в 2018 году приходится
77,1 % от общего количества организаций, организаций государственной и
муниципальной форм собственности – 14,2 %, смешанной и прочих форм
собственности (включая собственность общественных и религиозных
организаций (объединений)) – 8,7 %.
В течение 2018 года число организаций государственной (федеральной,
региональной) и муниципальной форм собственности уменьшилось
на 52 единицы.
Хозяйствующие субъекты, доля участия Новгородской области
в которых составляет 50 и более процентов, присутствуют, прежде всего,
на рынках услуг пассажирского транспорта, фармацевтической деятельности,
жилищно-коммунальных услуг.
Хозяйствующие субъекты, доля участия муниципальных образований
Новгородской области в которых составляет 50 и более процентов,
присутствуют, прежде всего, на рынке жилищно-коммунальных услуг,
пассажирского транспорта, общественного питания.
2.3. Результаты мониторинга состояния конкуренции в Новгородской
области
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Оценка состояния конкурентной среды в Новгородской области,
выполненная в рамках проведенного в 2018 году мониторинга состояния
конкуренции и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг региона с использованием методов опроса и анкетирования
920 предпринимателей и 2018 потребителей товаров, работ и услуг, показала
следующее:
уровень конкуренции в Новгородской области как «умеренный»
оценили 58,0 % респондентов. Доля предпринимателей, полагающих,
что на целевом для них рынке сложился «высокий» и «очень высокий»
уровень конкуренции, составила 25,6 %. 10,4 % предпринимателей считают,
что уровень конкуренции недостаточный, что на 5,2 % ниже чем в 2017 году
(15,6 %). Около 16,0 % предпринимателей указало на рост числа конкурентов
за последние 3 года;
в качестве наиболее существенных административных барьеров
для ведения бизнеса предпринимателями Новгородской области третий год
подряд названы такие из них, как «высокие налоги», «нестабильность
законодательства Российской Федерации, регулирующего предпринимательскую
деятельность», 45,0 % респондентов указали в анкетах, что с административными
барьерами не сталкиваются (2017 год – 11,0 %).
2.4. Анализ Управления Федеральной антимонопольной службы
по Новгородской области по вопросу соблюдения антимонопольного законодательства на территории Новгородской области
По данным Управления Федеральной антимонопольной службы
по Новгородской области в 2018 году:
признано фактов нарушений органами государственной власти и
органами местного самоуправления Новгородской области Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» – 31;
возбуждено дел о нарушении антимонопольного законодательства – 15;
выдано предписаний об устранении нарушения и совершении
действий, направленных на обеспечение конкуренции, – 11;
выполнено органами государственной власти и органами местного
самоуправления Новгородской области предупреждений о прекращении
действий (бездействия), нарушающих антимонопольное законодательство, – 16.
В 2019 году в Новгородской области завершен срок реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Новгородской области на 2016-2018 годы, утвержденного указом
Губернатора Новгородской области от 30.12.2016 № 470.
План мероприятий предусматривает дальнейшую реализацию мер
по развитию конкуренции на период 2019-2021 годов, в том числе с учетом
новых требований, предъявляемых к работе органов государственной власти
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и органов местного самоуправления Новгородской области по исполнению
задач Национального плана.
3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных
рынках в Новгородской области, в отношении которых сформированы
ключевые показатели, представлены в приложении № 1 к Плану мероприятий.
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции
в Новгородской области представлены в приложении № 2 к Плану
мероприятий.
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Приложение № 1
к плану мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию
конкуренции в Новгородской
области на 2019-2021 годы
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках в Новгородской области
Ответственный
исполнитель
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
(соисполнитель)
мероприятия
1
2
3
4
5
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами
1.1. Сокращение сроков выдачи лицензий
устранение администра2019-2021 годы министерство здраорганизациям, осуществляющим розтивных барьеров, связанвоохранения Новгоничную торговлю фармацевтической
ных с лицензированием
родской области
продукцией
фармацевтической деятельности
1.2. Предоставление консультативной
снижение администра2019-2021 годы министерство здрапомощи по вопросам получения лицен- тивных барьеров на рынке
воохранения Новгозии фармацевтической деятельности
услуг розничной торговли
родской области
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
2. Рынок медицинских услуг
2.1. Обеспечение координации работы
обеспечение функциониро- 2019-2021 годы министерство здрапо реализации в Новгородской области вания системы оценки
воохранения Новгонезависимой системы оценки качества
качества работы медицинродской области
работы медицинских организаций
ских организаций области,
области
повышение качества
деятельности медицинских
организаций
№
п/п

Срок
реализации
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1
2
2.2. Мониторинг основных показателей здоровья населения
2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3
4
выработка предложений
2019-2021 годы
по улучшению состояния
здоровья граждан
Проведение мониторинга участия меди- оценка состояния конку2019-2021 годы
цинских организаций частной системы
ренции на рынке медицинздравоохранения в системе обязательских услуг, развитие частного медицинского страхования
ной системы здравоохранения
Предоставление медицинским организа- снижение административ- 2019-2021 годы
циям частной системы здравоохранения ных барьеров на рынке
консультативной помощи по лицензиро- медицинских услуг
ванию медицинской деятельности
Рынок социальных услуг
Ведение реестра поставщиков социаль- обеспечение доступности
2019-2021 годы,
ных услуг
информации о негосуактуализация
дарственных (немунициинформации
пальных) организациях –
не реже одного
поставщиках социальных
раза в год
услуг
Проработка вопроса о внесении в норсоздание условий для придекабрь
мативные правовые акты Новгородской влечения негосударствен2020 года
области изменений, предусматриваюных (немуниципальных)
щих предоставление негосударственным организаций к предостав(немуниципальным) организациям, ока- лению социальных услуг
зывающим услуги в сфере социального
обслуживания граждан, льгот в виде
пониженной налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения
Привлечение в сферу социального
повышение качества и
2019-2021 годы
обслуживания граждан негосударствен- доступности социальных
ных (немуниципальных) организаций,
услуг в сфере социального
в том числе социально ориентированобслуживания граждан
ных некоммерческих организаций

5
министерство здравоохранения Новгородской области
министерство здравоохранения Новгородской области
министерство здравоохранения Новгородской области
министерство труда
и социальной
защиты населения
Новгородской
области
министерство инвестиционной политики
Новгородской
области

министерство труда
и социальной
защиты населения
Новгородской
области
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2
(далее СОНКО), посредством проведения консультативных мероприятий
с целью разъяснения инструментов поддержки доступа негосударственных
(немуниципальных) организаций к предоставлению социальных услуг

3

4

3.4. Предоставление субсидий из областного создание условий для при- 2019-2021 годы
бюджета негосударственным некоммер- влечения негосударственческим организациям социального
ных (немуниципальных)
обслуживания, в том числе СОНКО,
организаций, в том числе
предоставляющим социальные услуги
СОНКО, к предоставлению
социальных услуг
3.5. Выплата компенсации за оказание
социальных услуг, предусмотренных
индивидуальной программой
предоставления социальных услуг,
поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков
социальных услуг Новгородской
области
4. Рынок услуг дополнительного образования детей
4.1. Обеспечение участия негосударственувеличение доли негосудекабрь
ных (частных) образовательных органи- дарственных (частных)
2020 года
заций, реализующих дополнительные
организаций, участвующих
общеобразовательные программы,
во внедрении модели пер-

5
Администрация
Губернатора Новгородской области
(управление Администрации Губернатора Новгородской
области по внутренней политике)
органы исполнительной власти Новгородской области
(далее ОИВ), осуществляющие деятельность в сфере
предоставления
социальных услуг
министерство труда
и социальной
защиты населения
Новгородской
области
ОИВ, осуществляющие деятельность
в сфере предоставления социальных
услуг

министерство образования Новгородской области
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во внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новгородской
области
4.2. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным
(частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам

3
4
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Новгородской области
рост числа негосударствен- 2019-2021 годы
ных (частных) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам

4.3. Организация и проведение обучающих
мероприятий для педагогических работников негосударственных (частных)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам

увеличение доли работников негосударственных
(частных) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам, принявших участие
в обучающих мероприятиях

5. Рынок ритуальных услуг
5.1. Мониторинг и анализ ситуации в сфере
оказания ритуальных услуг

5.2. Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов пред-

5

министерство образования Новгородской области
органы местного
самоуправления
Новгородской
области (далее
ОМСУ) (по согласованию)
2019-2021 годы министерство образования Новгородской области

увеличение доли выручки
2019 год
организаций частной
собственности в общем
объеме выручки хозяйствующих субъектов всех
форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг
обеспечение информа2020, 2021 годы
ционной открытости и пре-

министерство промышленности и торговли Новгородской
области

министерство промышленности и тор-
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принимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке
ритуальных услуг

6. Рынок жилищного строительства
6.1. Актуализация на официальном сайте
министерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Информация для застройщика»

3
доставление достоверной
информации об участниках
рынка для потенциальных
потребителей услуг

обеспечение доступа
к информации об ОИВ,
предоставляющих услуги
в сфере строительства,
о документах территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации
по планировке территории,
о процедурах в сфере
жилищного строительства
6.2. Информирование застройщиков о полу- устранение ограничений и
чении услуг в электронном виде, а также о излишних процедур в сфере
количестве и сроках процедур в сфере
строительства
строительства и мероприятиях
по их оптимизации

4

5
говли Новгородской
области

2019-2021 годы министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской
области

2019-2021 годы министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской
области
7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
7.1. Актуализация на официальном сайте
обеспечение доступа
2019-2021 годы министерство строиминистерства строительства, архитекк информации об ОИВ,
тельства, архитектуры и территориального развития Нов- предоставляющих услуги
туры и территогородской области в информационнов сфере строительства,
риального развития
телекоммуникационной сети «Интеро документах территоНовгородской
нет» раздела «Информация для застрой- риального планирования,
области
щика»
градостроительного зонирования, документации
по планировке территории,
о процедурах в сфере
жилищного строительства
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8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
8.1. Организация и проведение конкурентповышение уровня эффекных процедур при проведении работ,
тивности и прозрачности
услуг в сфере дорожного хозяйства
использования федеральных и региональных
средств дорожного фонда
Новгородской области
8.2. Определение конкурентными способами обеспечение конкуренции
поставщиков (подрядчиков, исполните- между участниками рынка
лей) в целях выявления наиболее выгод- стройиндустрии – поставных условий поставки товаров и выпол- щиками строительных
нения работ в сфере дорожного хозяйматериалов, используемых
ства
в сфере дорожного хозяйства
9. Рынок архитектурно-строительного проектирования
9.1. Реализация возможности (последующее сокращение сроков полусопровождение) подачи заявления
чения информации в сфере
в электронном виде по муниципальной
архитектурно-строительуслуге по выдаче градостроительного
ного проектирования
плана земельного участка
9.2. Внедрение государственной информасокращение сроков полуционной системы обеспечения градочения информации в сфере
строительной деятельности Новгородархитектурно-строительного
ской области
проектирования
10. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
10.1. Осуществление государственных закусоздание условий входа
пок на выполнение кадастровых и
на рынок новых участниземлеустроительных работ с соблюдеков
нием равных условий для обеспечения
повышение эффективности
конкуренции между участниками закуиспользования бюджетных
пок
средств

4

5

2019-2021 годы министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области
2019-2021 годы министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области

2019-2021 годы ОМСУ (по согласованию)

2019-2021 годы министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской
области
2019-2021 годы министерство инвестиционной политики
Новгородской
области
Администрация
Губернатора
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11. Рынок вылова водных биоресурсов
11.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации об акваториях водных
объектов, на которых на основании
поступивших заявлений планируется
определение границ рыболовных участков
11.2. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
перечня рыболовных участков
11.3. Оказание консультационной помощи
пользователям рыболовных участков
при заключении договоров о предоставлении рыболовных участков
12. Рынок переработки водных биоресурсов
12.1. Организация регулярной ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли с целью
обеспечения доступности для населения
области рыбной продукции

3

4

5
Новгородской
области (управление
Администрации
Губернатора Новгородской области
по организации государственных закупок)

обеспечение доступности
информации об акваториях
водных объектов, на которых на основании поступивших заявлений планируется определение границ
рыболовных участков

2019-2021 годы комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области

обеспечение доступности
информации о перечне
рыболовных участков

2019-2021 годы комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области

создание условий для входа
на рынок вылова водных
биоресурсов новых участников

2019-2021 годы комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области

повышение конкуренции
на рынке розничной торговли рыбной продукцией

2019-2021 годы министерство промышленности и торговли Новгородской
области
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13. Рынок товарной аквакультуры
13.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации об акваториях водных
объектов, на которых на основании
поступивших заявлений планируется
определение границ рыбоводных участков
13.2. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о сформированных рыбоводных участках
13.3. Оказание финансовой государственной
поддержки (на заявительной основе)
рыбоводным организациям

3

4

5

обеспечение доступности
информации об акваториях
водных объектов, на которых на основании поступивших заявлений планируется определение границ
рыбоводных участков

2019-2021 годы комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области

обеспечение доступности
информации о сформированных рыбоводных участках

2019-2021 годы комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области

создание условий для
2019-2021 годы комитет охотничьего
входа на рынок товарной
хозяйства и рыболоваквакультуры новых участства Новгородской
ников
области
14. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
14.1. Предоставление права пользования
создание условий для раз2019-2021 годы министерство приучастком недр местного значения путем вития конкуренции в сфере
родных ресурсов,
проведения аукциона, в случае если
предоставления в пользолесного хозяйства и
зарегистрировано более одной заявки
вание участков недр местэкологии Новгородна предоставление права пользования
ного значения
ской области
участком недр от потенциальных недропользователей
15. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
15.1. Передача в концессию объектов теплорасширение конкуренции
2019-2021 годы министерство
снабжения, находящихся в государстна рынке коммунальных
жилищно-коммунальвенной собственности Новгородской
услуг
ного хозяйства и
области
топливно-энергети-
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3

4

5
ческого комплекса
Новгородской
области
министерство инвестиционной политики
Новгородской
области
комитет по тарифной
политике Новгородской области
15.2. Мониторинг изменения доли организаопределение доли органи- 2019-2021 годы министерство
ций, осуществляющих производство
заций с муниципальным
жилищно-коммунальтепловой энергии в муниципальных
или государственным
ного хозяйства и
образованиях области
участием, осуществляютопливно-энергетищих производство теплоческого комплекса
вой энергии в муниципальНовгородской
ных образованиях области
области
15.3. Проведение экспертизы экономической повышение прозрачности
2019-2021 годы комитет по тарифной
обоснованности затрат субъектов естестпроцесса тарифообразова(1 раз в год)
политике Новгородвенных монополий на рынке теплоснаб- ния
ской области
жения при утверждении тарифов
утверждение тарифов
с учетом результатов экспертизы экономически
обоснованных затрат
16. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
16.1. Привлечение на конкурсной основе опеобеспечение равного
2019-2021 годы министерство
раторов по транспортированию твердых
доступа участия субъектов
жилищно-коммуналькоммунальных отходов (далее ТКО)
предпринимательства для
ного хозяйства и
в 4 зоне деятельности на территории
заключения контрактов на
топливно-энергетиНовгородской области
транспортирование ТКО
ческого комплекса
Новгородской
области
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17. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
17.1. Мониторинг изменения доли организаопределение доли органи2019-2021 годы министерство
ций, осуществляющих работы по благо- заций с муниципальным
жилищно-коммунальустройству в муниципальных образова- или государственным
ного хозяйства и
ниях области
участием, осуществляютопливно-энергетищих работы по благоустческого комплекса
ройству в муниципальных
Новгородской
образованиях области
области
17.2. Привлечение на конкурсной основе
обеспечение равного
2019-2021 годы ОМСУ (по согласоподрядных организаций для проведения доступа участия субъектов
ванию)
работ по благоустройству дворовых
предпринимательства
территорий и общественных пространств к проведению работ по
в муниципальных образованиях области благоустройству территорий
повышение эффективности
использования бюджетных
средств
18. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
18.1. Предоставление государственной услуги повышение качества услуг, 2019-2021 годы комитет государстпо лицензированию предпринимательоказываемых лицензиавенного жилищного
ской деятельности по управлению мно- тами
надзора и лиценгоквартирными домами
зионного контроля
Новгородской
области
18.2. Организация проведения консультаций привлечение в сферу
2019-2021 годы комитет государсти семинаров для юридических лиц и
жилищного хозяйства,
венного жилищного
индивидуальных предпринимателей,
обеспечение привлекательнадзора и лиценпланирующих осуществлять предприни- ности рынка выполнения
зионного контроля
мательскую деятельность по управлеработ по содержанию и
Новгородской
нию многоквартирными домами
текущему ремонту общего
области
имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
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18.3. Проведение оценки деятельности управ- обеспечение повышения
2019-2021 годы комитет государстляющих организаций по итогам работы конкурентоспособности
(ежеквартально) венного жилищного
(рейтинг)
организаций, осущестнадзора и лиценвляющих управление
зионного контроля
жилищным фондом, повыНовгородской
шение качества предоставобласти
ляемых услуг
18.4. Обеспечение контроля за своевременповышение уровня инфор- 2019-2021 годы комитет государстностью и полнотой размещения сведемированности субъектов
венного жилищного
ний поставщиками информации в госу- предпринимательской деянадзора и лицендарственной информационной системе
тельности и потребителей
зионного контроля
жилищно-коммунального хозяйства
услуг о состоянии конкуНовгородской
рентной среды
области
обеспечение информационной доступности
деятельности юридических лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами
19. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
19.1. Проведение экспертизы экономической повышение прозрачности
2019-2021 годы комитет по тарифной
обоснованности затрат субъектов
процесса тарифообразова(1 раз в год)
политике Новгородестественных монополий при поставке
ния
ской области
сжиженного газа в баллонах при утверж- утверждение тарифов
дении тарифов
с учетом результатов экспертизы экономически
обоснованных затрат
20. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
20.1. Проведение экспертизы экономической повышение прозрачности
2019-2021 годы комитет по тарифной
обоснованности затрат субъектов
процесса тарифообразова(1 раз в год)
политике Новгородестественных монополий в сфере купли- ния
ской области
продажи электроэнергии (мощности)
утверждение тарифов
на розничном рынке электрической
с учетом результатов эксэнергии (мощности) при утверждении
пертизы экономически
тарифов
обоснованных затрат

17

1
21.

2
3
4
5
Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
21.1. Проведение экспертизы экономической повышение прозрачности
2019-2021 годы комитет по тарифной
обоснованности затрат субъектов
процесса тарифообразова(1 раз в год)
политике Новгородестественных монополий в сфере произ- ния
ской области
водства электроэнергии (мощности)
тарифов
на розничном рынке, включая производ- утверждение
с
учетом
результатов
эксство электрической энергии в режиме
пертизы
экономически
когенерации, при утверждении тарифов обоснованных затрат
22. Рынок нефтепродуктов
22.1. Мониторинг изменения доли организаопределение доли органи- 2019-2021 годы министерство
ций, осуществляющих поставку нефтезаций с муниципальным
жилищно-коммунальпродуктов в области
или государственным
ного хозяйства и
участием, осуществляютопливно-энергетищих поставку нефтепроческого комплекса
дуктов в области
Новгородской
области
23. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
23.1. Проведение конкурсных процедур
увеличение доли перевоз2019-2021 годы министерство трансна право заключения государственных
чиков – хозяйствующих
порта, дорожного
контрактов с перевозчиками в порядке, субъектов частной формы
хозяйства и цифроустановленном законодательством Рос- собственности, осуществого развития Новгосийской Федерации о контрактной
вляющих регулярные переродской области
системе в сфере закупок товаров, работ, возки по регулируемым
услуг для обеспечения государственных тарифам в городском сооби муниципальных нужд, с учетом поло- щении
жений Федерального закона от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ)
24. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
24.1. Проведение конкурсных процедур
увеличение доли перевоз2019-2021 годы министерство трансна право заключения государственных
чиков – хозяйствующих
порта, дорожного
контрактов с перевозчиками в порядке, субъектов частной формы
хозяйства и цифроустановленном законодательством Рос- собственности, осуществого развития Новгосийской Федерации о контрактной
вляющих регулярные переродской области
системе в сфере закупок товаров, работ, возки по регулируемым
услуг для обеспечения государственных тарифам по межмуниции муниципальных нужд, с учетом поло- пальным маршрутам
жений Федерального закона от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ
25. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новгородской области
25.1. Предоставление скидки в размере 30 % увеличение доли хозяйст2019 год –
министерство трансот установленной платы за разрешение
вующих субъектов, осущест- июнь 2020 года порта, дорожного
при оформлении заявления о выдаче
вляющих деятельность
хозяйства и цифроразрешения на осуществление перевозки по перевозке пассажиров и
вого развития Новгопассажиров и багажа легковым такси
багажа в соответствии
родской области
на территории Новгородской области
с действующим законодапосредством региональной государсттельством
венной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Новгородской области»
26. Рынок легкой промышленности
26.1. Поддержка деятельности хозяйствуюрасширение номенклатуры 2019-2021 годы министерство прощих субъектов в рамках финансировавыпускаемой продукции,
мышленности и торния проектов по программам Новгород- выход на новые рынки
говли Новгородской
ского фонда поддержки малого предсбыта
области
принимательства (микрокредитной комминистерство инвеспании)
тиционной политики
Новгородской
области
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27. Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева
27.1. Обеспечение мероприятий по реоргани- сокращение количества
зации областных автономных учрежде- государственных областний (лесхозов)
ных учреждений
27.2. Содействие реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов

обновление производственных мощностей организаций лесопромышленного комплекса

27.3. Организация аукционов по продаже
права на заключение договоров куплипродажи лесных участков

обеспеченность хозяйствующих субъектов лесными ресурсами на конкурентной основе

28. Рынок производства кирпича
28.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию
в закупках для государственных и муниципальных нужд
28.2. Разработка государственной программы
Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности,
защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019-2024 годы», предусматривающей мероприятия, направленные на развитие новгородских товаропроизводителей

4

2019-2021 годы министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области
2019-2021 годы министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области
2019-2021 годы министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области

увеличение объемов произ- 2019-2021 годы
водства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей
создание условий для развития конкуренции, реализации новых инвестиционных проектов в строительной отрасли

5

май 2019 года

министерство промышленности и
торговли Новгородской области
ОМСУ (по согласованию)
министерство промышленности и торговли Новгородской
области
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29. Рынок производства бетона
29.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию
в закупках для государственных и муниципальных нужд

3

4

увеличение объемов произ- 2019-2021 годы
водства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей

5
министерство промышленности и торговли Новгородской
области
ОМСУ (по согласованию)
министерство промышленности и торговли Новгородской
области

29.2. Разработка государственной программы создание условий для размай 2019 года
Новгородской области «Развитие провития конкуренции, реалимышленности, науки и инноваций, тор- зации новых инвестиционговли и заготовительной деятельности,
ных проектов в строительзащиты прав потребителей в Новгород- ной отрасли
ской области на 2019-2024 годы», предусматривающей мероприятия, направленные на развитие новгородских товаропроизводителей
30. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
30.1. Обеспечение опубликования и актуали- повышение уровня инфор- 2019-2021 годы министерство прозации на официальном сайте министермированности населения
мышленности и
ства промышленности и торговли Новго- об организациях, оказыторговли Новгородродской области в информационно-теле- вающих услуги по ремонту
ской области
коммуникационной сети «Интернет»
автотранспортных средств
информации об организациях, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств
31. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
31.1. Проведение совещаний с участием опе- увеличение доли домо2019-2021 годы министерство трансраторов связи с целью обсуждения пробпорта, дорожного
хозяйств, имеющих возлем, существующих на рынке связи,
хозяйства и цифроможность пользоваться
и выявления путей их решения, а также услугами проводного или
вого развития Новгосоздания условий для развития конкуродской области
мобильного широкополосренции на рынке услуг широкополосного доступа к информа-
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ного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

31.2. Анализ ситуации на рынке услуг связи
в муниципальных районах области,
выявление сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов
области, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами
связи и (или) провайдерами
31.3. 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 муниципальных районов (городского округа)
Новгородской области
31.4. Включение объектов сотовой связи
в условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства или основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства при утверждении правил землепользования и застройки ОМСУ

3
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на скорости не менее
1 Мбит/сек., предоставляемыми не менее чем двумя
операторами связи
обеспечение доступности
услуг широкополосного
доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в сельских населенных пунктах
обеспечение доступности
услуг широкополосного
доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в сельских населенных пунктах

упрощение доступа операторов связи к объектам
инфраструктуры, находящимся в государственной
и муниципальной собственности

4

5

2019-2021 годы министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области
ОМСУ (по согласованию)
2019-2021 годы министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области
ОМСУ (по согласованию)
2019-2021 годы ОМСУ (по согласованию)
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31.5. Взаимодействие с ОМСУ по вопросам
снижения административных барьеров
в отношении согласования размещения
объектов связи на объектах муниципальной собственности
32. Рынок племенного животноводства
32.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Новгородской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
32.2. Организация повышения квалификации
кадров агропромышленного комплекса
32.3. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным
(немуниципальным) сельскохозяйственным товаропроизводителям Новгородской области, имеющим статус племенного репродуктора
33. Рынок семеноводства
33.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Новгородской области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

3
упрощение доступа операторов связи к объектам
инфраструктуры, находящимся в государственной
и муниципальной собственности

4
5
2019-2021 годы министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области
ОМСУ (по согласованию)

обеспечение негосударст2019-2021 годы министерство сельвенным (немуниципальского хозяйства Новным) сельскохозяйственгородской области
ным товаропроизводителям, имеющим статус племенного репродуктора,
доступа к бюджетному
финансированию
формирование кадрового
2019-2021 годы министерство сельпотенциала работников в
ского хозяйства Новнегосударственном секторе
городской области
сельского хозяйства
сохранение доли негосу2019-2021 годы областное государдарственных (немунициственное автономное
пальных) сельскохозяйстучреждение «Центр
венных товаропроизводиконсалтинга и иннотелей, имеющих статус
ваций АПК»
племенного репродуктора
(по согласованию)
обеспечение негосударственным (немуниципальным) семеноводческим
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
доступа к бюджетному
финансированию

2019-2021 годы

министерство сельского хозяйства Новгородской области
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33.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Новгородской области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на производство мини-клубней картофеля
33.3. Организация повышения квалификации
кадров агропромышленного комплекса
33.4. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным
(немуниципальным) семеноводческим
сельскохозяйственным товаропроизводителям области

3
4
5
обеспечение негосударст2019-2021 годы министерство сельвенным (немуниципальского хозяйства Новным) семеноводческим
городской области
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
доступа к бюджетному
финансированию
формирование кадрового
2019-2021 годы министерство сельпотенциала работников в
ского хозяйства Новнегосударственном секторе
городской области
сельского хозяйства
сохранение доли негосу2019-2021 годы областное государстдарственных (немуницивенное автономное
пальных) семеноводческих
учреждение «Центр
сельскохозяйственных
консалтинга и иннотоваропроизводителей
ваций АПК»
области
(по согласованию)
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Приложение № 2
к плану мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию
конкуренции в Новгородской
области на 2019-2021 годы
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Новгородской области
Наименование
мероприятия,
обеспечивающего
Наименование
достижение значения
программного
ключевого
показателя
Ответственный
документа,
№
Срок
развития
конкуренции,
Результат
исполнитель,
федерального
п/п
исполнения
отражающего долю
соисполнители
проекта,
организаций частной
регионального
формы собственности в
проекта
отрасли (сфере) экономики
Новгородской области
1
2
3
4
5
6
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Исполнение региональных
постоянно ежегодный отчет
министерство
региональный проект
составляющих национальо мероприятиях, реа- инвестиционной
«Улучшение условий
ного проекта «Малое и
лизованных в рамках политики Новговедения предпринисреднее предпринимапроектов, по достиродской области
мательской деятельтельство и поддержка
жению целевых
ности»
органы местного
индивидуальной предприиндикаторов
самоуправления
региональный проект
нимательской инициаНовгородской
«Акселерация субътивы»
области (далее
ектов малого и средОМСУ) (по
него предпринимасогласованию)
тельства»
региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»
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1
2
1.2. Обеспечение функционирования Регионального
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства

3
2019-2021
годы

1.3. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ежегодно

1.4. Проведение информационных кампаний для популяризации:
программы льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства;
программы акционерного
общества «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» по стимулированию кредитования;

постоянно

4
количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств)
координации поддержки экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего предпринимательства
развитие сектора
малого и среднего
предпринимательства
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку
отчет о проведении
кампаний

5
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области
Новгородский
фонд поддержки
малого предпринимательства
(микрокредитная
компания)
(по согласованию)

6
региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство
инвестиционной
политики Новгородской области

региональный проект
«Расширение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию»

министерство
инвестиционной
политики Новгородской области
Новгородский
фонд поддержки
малого предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию)

региональный проект
«Популяризация
предпринимательства»
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1

2
3
4
5
6
инструментов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
акционерного общества
«Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»
2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок за счет
обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.1. Разработка типовых (уни2019 год
разработка не менее Администрация
фицированных) техничес15 типовых (унифиГубернатора Новких заданий (описаний
цированных) технигородской области
объектов закупок)
ческих заданий (опи- (управление Адмисаний объектов заку- нистрации Губерпок)
натора Новгородской области
по организации
государственных
закупок)
органы исполнительной власти
Новгородской
области (далее
ОИВ)
2.2. Повышение профессионаежегодно
проведение не менее Администрация
лизма заказчиков путем
4 обучающих мероГубернатора Новпроведения обучающих
приятий в год
городской области
мероприятий для регио(управление Админальных и муниципальных
нистрации Губерзаказчиков по актуальным
натора Новгородизменениям законодательской области
ства Российской Федерапо организации
ции о контрактной системе
государственных
в сфере закупок товаров,
закупок)
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1

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

2
3
4
5
6
работ, услуг для обеспечеОМСУ
ния государственных и
(по согласованию)
муниципальных нужд
Перевод закупок, осущест2019-2021
увеличение среднего ОИВ (в том числе
вляемых у единственного
годы
числа участников
в части подведомпоставщика (подрядчика,
закупок
ственных учрежисполнителя), в том числе
дений)
малого объема, в конкуОМСУ
рентную форму с использо(по согласованию)
ванием информационного
ресурса
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных
барьеров
Разработка и согласование
2019, 2020 количество разрабо- министерство
типовых административгоды
танных министерст- госу-дарственного
ных регламентов предосвом государственуправления Новтавления муниципальных
ного управления
городской области
услуг
Новгородской
ОМСУ
области и согласованных ОМСУ типо- (по согласованию)
вых административных регламентов
предоставления
муниципальных
услуг – 33 к 2021 году
Перевод типизированных
2019, 2020 количество типизиминистерство
муниципальных услуг
годы
рованных муницитранспорта, дорожв электронный вид
пальных услуг, пере- ного хозяйства и
веденных в электрон- цифрового развиный вид – 33 к 2021 году тия Новгородской
области
Внесение в порядок прове2020 год
нормативный право- министерство
дения оценки регулируювой акт о внесении
государственного
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1

2
щего воздействия проектов
нормативных правовых
актов Новгородской области
и экспертизы нормативных
правовых актов Новгородской области пунктов, предусматривающих анализ
воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического
инструментария (инструкций, форм, стандартов)

3

4
изменений в Порядок
проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов
Новгородской области,
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области
от 28.06.2016 № 222
нормативные правовые акты о внесении
изменений в порядки
проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов
муниципальных
образований Новгородской области

5
управления Новгородской области

6

3.4. Внесение в порядки прове2020 год
ОМСУ
дения оценки регулирую(по согласованию)
щего воздействия проектов
нормативных правовых
актов муниципальных
образований Новгородской
области и экспертизы
нормативных правовых
актов муниципальных
образований Новгородской
области пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов
актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического
инструментария (инструкций, форм, стандартов)
4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления,
закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности

29

1

2
3
4
5
6
Новгородской области и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и
муниципальных предприятий на конкуренцию
4.1. Создание и ведение реестра
2019-2021
обеспечение доступ- министерство
унитарных предприятий и
годы,
ности информации
инвестиционной
хозяйственных обществ
актуализация о деятельности униполитики Новгос долей государственного
информации тарных предприятий родской области
участия Новгородской
не реже
и хозяйственных
области более 50 % с вклю- одного раза обществ с долей
чением информации об основв год
государственного
ных показателях их эконоучастия Новгородмической (финансовой)
ской области более
деятельности
50 %
4.2. Обеспечение приватизации
2019-2021
повышение эффекминистерство
в соответствии с нормами,
годы
тивности управления инвестиционной
установленными законодагосударственной и
политики Новготельством Российской
муниципальной
родской области
Федерации о приватизасобственностью
ОМСУ
ции, государственного
(по согласованию)
имущества, не используемого для обеспечения полномочий Новгородской
области, и муниципального
имущества, не используемого для обеспечения полномочий муниципального
района (городского округа)
4.3. Сокращение количества
2019-2021
сокращение доли
министерство
государственных унитаргоды
участия областных
инвестиционной
ных предприятий, осущестгосударственных
политики Новговляющих деятельность
унитарных предприя- родской области
на товарных рынках с разтий в экономической
витой конкуренцией, путем
деятельности Новгоприватизации, ликвидации
родской области
либо реорганизации
5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
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1
2
5.1. Организация и проведение
конкурса «Лучший экспортер Новгородской области»

3
ежегодно

4
конкурс

5
региональный
центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства (по согласованию)

6. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью
6.1. Обеспечение опубликоежегодно
размещение перечней министерство
вания и актуализации
имущества на офиинвестиционной
на официальном сайте
циальных сайтах
политики НовгоПравительства НовгородПравительства Новродской области
ской области и на офигородской области и ОМСУ
циальных сайтах ОМСУ
ОМСУ в информа(по согласованию)
в информационно-телеционно-телекоммукоммуникационной сети
никационной сети
«Интернет» информации
«Интернет»
об объектах, находящихся
в государственной собственности Новгородской
области, в муниципальной
собственности, включая
сведения о наименованиях
объектов, их местонахождении, характеристиках и
целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц

6
региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
региональный проект
«Системные меры
развития международной кооперации и
экспорта»
-
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1
7.

2
3
4
5
6
Развитие негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее СОНКО) и «социального предпринимательства»
7.1. Предоставление субсидий
ежегодно
количество СОНКО, Администрация
государственная
СОНКО, реализующим
с которыми заклюГубернатора
программа Новгообщественно полезные
чены договоры
Новгородской
родской области
проекты и программы
социального партнер- области (управ«Государственная
ства и которым преление Администподдержка развидоставлены субсидии рации Губернатия местного самона реализацию общест- тора Новгородуправления в Новвенно полезных
ской области
городской области
проектов и программ по внутренней
и социально ориенполитике)
тированных некоммерческих организаций Новгородской области
на 2019-2026 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства Новгородской области
от 20.06.2019 № 229
7.2. Реализация на территории
постоянно количество участни- министерство
Новгородской области
ков кластера
инвестиционной
региональной модели
политики Новгокластера социальной экородской области
номики и инноваций
автономная
некоммерческая
организация «Центр
инноваций социальной сферы Новгородской области»
(далее АНО «ЦИСС»)
(по согласованию)
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1
2
7.3. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям для обеспечения
деятельности центра инноваций социальной сферы

3
ежегодно

4
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, получивших поддержку

5
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области

6
государственная
программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития
Новгородской
области на 20192021 годы», утвержденная постановлением Правительства
Новгородской
области от 24.06.2019
№ 235
8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
8.1. Проведение образовательпостоянно проведение ежегодно министерство
региональный проект
ных семинаров, «круглых
не менее 24 тематиинвестиционной
«Акселерация субъстолов», консультаций
ческих семинаров,
политики Новгоектов малого и средпо актуальным вопросам
«круглых столов»,
родской области
него предпринимаразвития предпринимафорумов и прочих
тельства»
государственное
тельства, в том числе
мероприятий по
областное авторегиональный проект
о способах подачи докуменактуальным вопрономное
учрежде«Популяризация
тов для государственной
сам создания и веде- ние «Агентство
предпринимательрегистрации юридических
ния предпринимаразвития
Новгоства»
лиц, включая использовательской деятельродской
области»
ние с этой целью специаности
(по согласованию)
лизированных электронОМСУ
ных сервисов
(по согласованию)
АНО «ЦИСС»
(по согласованию)
Новгородский
фонд поддержки
малого предпринимательства
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1

2

8.2. Реализация проектного
подхода в решении задач
ускоренного развития
малого и среднего предпринимательства, в том
числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

3

постоянно

4

5
(микрокредитная
компания)
(по согласованию)
ежегодный отчет
министерство
по реализации проек- инвестиционной
тов
политики Новгородской области
министерство
сельского
хозяйства Новгородской области
государственное
областное автономное учреждение «Агентство
развития Новгородской области»
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)
АНО «ЦИСС»
(по согласованию)
Новгородский
фонд поддержки
малого предпринимательства
(микрокредитная
компания)
(по согласованию)

6

региональный проект
«Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности»
региональный проект
«Расширение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию»
региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»
региональный проект
«Популяризация
предпринимательства»
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1
9.

2
3
4
5
6
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучение
их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики
9.1. Реализация региональной
постоянно обеспечение реализа- министерство
региональный проект
составляющей федеральции современных,
образования Нов«Успех каждого
ного проекта «Успех кажвариативных и вост- городской области ребенка»
дого ребенка»
ребованных дополнительных общеобразовательных программ
для детей различных
направленностей,
в том числе, технической и естественнонаучной, соответствующих интересам
детей и их родителей,
региональным особенностям и потребностям социальноэкономического и
технологического
развития Новгородской области
9.2. Организация и проведение
ежегодно
ежегодный отчет
министерство
для детей многоэтапных и
о проведенных меро- образования Новразноуровневых мероприяприятиях
городской области
тий в сфере технического
творчества, нацеленных на
повышение мотивации
детей, раскрытие и развитие способностей каждого
ребенка, а также их раннюю профориентацию
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1
10.

2
3
4
5
6
Повышение цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников
социальной сферы
10.1. Обеспечение свободного
2020 год
повышение уровня
министерство
региональный проект
доступа (бесплатного для
доступности для
образования Нов«Цифровая образопользователей) по принципу
всех категорий граж- городской области вательная среда»
«одного окна» для всех
дан, обучающихся
категорий граждан, обупо образовательным
чающихся по образовательпрограммам высным программам высшего
шего образования и
образования и дополнидополнительным
тельным профессиональпрофессиональным
ным программам, к онлайнпрограммам,
курсам, реализуемым разк онлайн-курсам,
личными организациями,
реализуемым разосуществляющими образоличными организавательную деятельность,
циями, осущести образовательным платвляющими образоформам. Обеспечение возвательную деятельможности формирования
ность
индивидуальных портфоразвитие образовалио обучающихся на созтельных платформ и
данной платформе «Соврецифровых сервисов
менная цифровая образовательная среда», в том
числе за счет использования набора сервисных и
интеграционных решений
10.2. Повышение квалификации
постоянно
количество специаминистерство
работников, привлекаемых
листов, прошедших образования Новк образовательной деятельобучение
городской области
ности, на базе организаций,
в том числе осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью
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11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

2
3
4
5
повышения их компетенций в области современных
технологий электронного
обучения
Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей
Проведение открытых
ежегодно
количество школьминистерство
онлайн-уроков, реализуеников, принявших
образования Новмых с учетом опыта цикла
участие в открытых городской области
открытых уроков «Проеконлайн-уроках
тория», направленных на
«Проектория»
раннюю профориентацию
Реализация мероприятий
2019 год
отчет о создании
министерство
по созданию мобильного
мобильного технообразования Новтехнопарка «Кванториум»
парка «Кванториум», городской области
в том числе за счет
средств федеральной
поддержки
Реализация мероприятий
постоянно ежегодный отчет
министерство
по функционированию
о количестве детей,
образования Новдетских технопарков
прошедших обучение городской области
«Кванториум»
в детских технопарках «Кванториум»
Разработка системы мер
2019-2021
количество детей,
министерство
ранней профориентации,
годы
получивших рекообразования Новобеспечивающей ознакоммендации по постгородской области
ление обучающихся
роению индиви6-11 классов с современдуального учебного
ными профессиями
плана в соответствии
с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными
областями деятельности)

6

региональный проект
«Успех каждого
ребенка»

-

37

1
2
11.5. Реализация мероприятий
по созданию регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, функционирующего с учетом
опыта Образовательного
фонда «Талант и успех»
11.6. Организация и проведение
региональной конференции
«Молодежь. Наука. Инновации» в рамках программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям

3
2019-2021
годы

ежегодно

4
создание регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у детей и молодежи

5
министерство
образования Новгородской области

6
региональный проект
«Успех каждого
ребенка»

выявление талантов
министерство пронаучно-технического мышленности и
направления среди
торговли Новгомолодежи, финансо- родской области
вая поддержка проектов на начальном
этапе
12. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Новгородской области и
имуществе муниципальных образований Новгородской области
12.1. Организация проведения
по мере
вовлечение в оборот министерство
аукционов по продаже
необходи- свободных земельинвестиционной
земельных участков, нахомости
ных участков
политики Новгодящихся в государственной
родской области
или муниципальной собстОМСУ
венности, а также аукцио(по согласованию)
нов на право заключения
договоров их аренды
13. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда
13.1. Разработка прогноза кадроежегодно
утверждение проминистерство
вой потребности, проведегноза потребности
труда и социальние анализа текущей и
регионального рынка ной защиты насеперспективной ситуации
труда в специалистах ления Новгородна рынке труда Новгородразличных направской области
ской области
лений для Новгород- ОИВ
ской области
ОМСУ
(по согласованию)
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13.2. Реализация мероприятий по 2019-2021 создание центра
министерство просозданию на базе областгоды
мехатроники и авто- мышленности и
ного государственного
матизации
торговли Новгобюджетного профессиородской области
нального образовательного
министерство
учреждения «Новгородский
сельского хозяйагротехнический техниства Новгородской
кум» регионального центра
области
мехатроники и автоматизации
14. Развитие и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования их результатов
14.1. Организация и проведение
ежегодно
количество финанминистерство прорегионального конкурса
сово поддержанных
мышленности и
научно-исследовательских
проектов фундамен- торговли Новгопроектов Российского
тальных и прикладродской области
фонда фундаментальных
ных исследований
исследований (далее РФФИ),
новгородских ученых
обеспечение выплат участникам регионального
конкурса научно-исследовательских проектов РФФИ
15. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным профессиям
15.1. Вовлечение общественно2019-2021 обновленные составы министерство
региональный проект
деловых объединений и
годы
коллегиальных орга- образования Нов«Молодые професучастие представителей
нов управления про- городской области сионалы (Повышение
работодателей в управлефессиональных обраконкурентоспособнии развитием профессиозовательных органиности профессиональной образовательной
заций
нального образоваорганизации, в том числе
ния)» национального
через представительство
проекта «Образовав коллегиальных органах
ние»
управления развитием профессиональной образова-
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тельной организации и
участие в обновлении и
реализации образовательных программ
15.2. Расширение практики обу2019-2021 заключение договоминистерство
чения студентов на рабогоды
ров о дуальном обу- образования Новчем месте в условиях
чении
городской области
реального производства
15.3. Привлечение высококвали2019-2021 увеличение доли
министерство
фицированных специалисгоды
выпускников прообразования Новтов предприятий в качестве
фессиональных обра- городской области
экспертов к проведению
зовательных органичемпионатов по професзаций, трудоустроенсиональному мастерству
ных по полученной
«Молодые профессионалы»
специальности
(WorldSkills Russia), «Абина предприятия Новлимпикс», демонстрационгородской области
ному экзамену
16. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности
хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
16.1. Реализация мероприятий
2019-2021 увеличение доли
министерство пропо созданию Научногоды
исследователей
мышленности и
образовательного центра
в возрасте до 39 лет
торговли Новгомирового уровня по прок общей численности родской области
филю «Интеллектуальная
исследователей, осу- федеральное госуэлектроника»
ществляющих деядарственное бюдтельность на терриобразоватории Новгородской жетное
тельное
учреждеобласти
ние высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
(по согласованию)
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16.2. Обеспечение взаимодейстежегодно
количество предминистерство провия инноваторов с потенприятий Новгородмышленности и
циальными заказчиками
ской области, приторговли Новгонаучных, научно-техничесвлеченных к реалиродской области
ких, инновационных разразации федеральных
боток, с промышленными
инновационных
предприятиями Новгородпроектов
ской области
17. Создание и развитие институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной деятельности
17.1. Создание и актуализация
ежегодно
увеличение доли
министерство прореестра инновационных
организаций, осумышленности и
проектов Новгородской
ществляющих техно- торговли Новгообласти
логические инновародской области
ции
17.2. Оказание содействия в реапостоянно увеличение колиминистерство пролизации программ Фонда
чества субъектов
мышленности и
содействия инновациям:
малого и среднего
торговли Новгопредпринимательства,
родской области
поиск и консультирование
в
том
числе
вновь
соззаявителей конкурсов;
данных, занятых в
сфере научно-технимониторинг деятельности
ческой и инновационпроектов-победителей;
ной деятельности
содействие в реализации
проектов
18. Повышение финансовой грамотности населения
18.1. Реализация совместно
постоянно ежегодный отчет
министерство
с кредитными учреждео реализованных
образования Новниями комплекса мер
мероприятиях
городской области
по повышению уровня
ОМСУ
финансовой грамотности
(по согласованию)
подрастающего поколения,
в том числе проведение
отделение по Новоткрытых уроков по финангородской области
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совой грамотности в образовательных учреждениях

18.2. Включение вопросов, связанных с финансовой грамотностью, в качестве
модулей в учебные предметы и в использование
факультативных курсов
в образовательных учреждениях, участие обучающихся в онлайн-уроках
18.3. Проведение уроков налоговой грамотности и профессиональной ориентации
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций,
в том числе участие обучающихся в учебной
программе «Школа предпринимательских навыков»
18.4. Участие во всероссийских
неделях финансовой грамотности для детей и молодежи, всероссийских неделях сбережений, мероприятиях, приуроченных
ко дню финансиста
18.5. Организация и проведение
курсов повышения квалификации педагогических работ-

3

4

6

постоянно

ежегодный отчет
о реализованных
мероприятиях

5
Северо-Западного
главного управления Центрального
банка Российской
Федерации
(по согласованию)
министерство
образования Новгородской области

постоянно

повышение наломинистерство
говой культуры насе- образования Новления
городской области

-

постоянно

ежегодный отчет
о проведенных мероприятиях

министерство
образования Новгородской области

-

ежегодно

отчет о количестве
министерство
педагогических работ- образования Новников дошкольных
городской области

-

-

42

1

2
ников дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций по программам:
«Основы финансовой грамотности. Технологии преподавания в системе основного и среднего общего
образования»;
«Основы финансовой грамотности в системе дошкольного образования»;
«Основы финансовой грамотности. Технологии преподавания в профессиональных образовательных организациях»
18.6. Мониторинг и анализ деятельности в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Новгородской области

18.7. Мониторинг и анализ
доступности для населения
финансовых услуг, оказываемых кредитными организациями на территории
Новгородской области

3

4
образовательных
организаций, общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, прошедших
обучение

ежегодно

увеличение доли
опрошенного населения, положительно
оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного
типа финансовых
организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Новгородской области
увеличение доли
безналичных платежей в Новгородской
области

ежегодно

5

6

министерство
финансов Новгородской области

-

министерство
финансов Новгородской области

-
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Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или
частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Новгородской области
министерство
19.1. Размещение в средствах
постоянно создание общедосприоритетный региофинансов Новгомассовой информации и
тупной системы
нальный проект
в информационно-телекомдоведения до населе- родской области
«Повышение финанмуникационной сети «Интерния образовательных Управление Феде- совой и налоговой
нет» информационно-проматериалов по финан- ральной службы
грамотности населесветительских материалов
совой грамотности,
по надзору в сфере ния Новгородской
о способах защиты прав
актуальной информа- защиты прав
области»
потребителей на рынке
ции по всем вопропотребителей и
государственная
финансовых услуг, новых
сам, связанным
благополучия
программа Новгородфинансовых технологиях и
с использованием
человека по Новго- ской области «Управизменениях законодательфинансовых продук- родской области
государственства в части, касающейся
тов и услуг
(по согласованию) ление
ными
финансами
рынка финансовых услуг
отделение по
Новгородской области
Новгородской
на 2019-2024 годы»,
области Североутвержденная постаЗападного главновлением Правиного управления
тельства НовгородЦентрального
ской области
банка Российской от 06.06.2019 № 205
Федерации
(по согласованию)
Управление Федеральной налоговой
службы по Новгородской области
(по согласованию)
19.2. Проведение для населения
постоянно
министерство
мероприятий по вопросам
финансов Новгоинформирования о налородской области
гах, пенсиях, об услугах
Управление Федефинансового рынка и
ральной службы по
защите прав потребителей
надзору в сфере
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защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по Новгородской области
(по согласованию)
отделение по Новгородской области
Северо-Западного
главного управления Центрального
банка Российской
Федерации
(по согласованию)
Управление Федеральной налоговой
службы по Новгородской области
(по согласованию)
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новгородской области
(по согласованию)
20. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
20.1. Предоставление субсидий
постоянно количество выдавае- министерство
микрофинансовым органимых микрозаймов
инвестиционной
зациям для выдачи займов
субъектам малого и
политики Новгосубъектам малого и средсреднего предприни- родской области
него предпринимательства
мательства

6

региональный проект
«Расширение доступа
объектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию»
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20.2. Предоставление субсидий
региональной гарантийной
организации для предоставления поручительств по
обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства

3
постоянно

4
количество выданных поручительств
региональной гарантийной организацией
по обязательствам
субъектов малого и
среднего предпринимательства

5
6
министерство
государственная
инвестиционной
программа Новгородполитики
ской области «ОбесНовгородской
печение экономичесобласти
кого развития Новгородской области
Новгородский
на 2019-2021 годы»,
фонд поддержки
утвержденная
постамалого предприновлением
Правинимательства
тельства Новгород(микрокредитная
ской области
компания)
(по согласованию) от 24.06.2019 № 235
21. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Новгородской области, а также между субъектами Российской Федерации
21.1. Реализация мероприятий,
постоянно увеличение колиминистерство пронаправленных на продвичества объектов тор- мышленности и
жение продукции новгоговли, присоединив- торговли Новгородских товаропроизвошихся к реализации
родской области
дителей в рамках проекта
проекта
министерство
«Покупайте Новгородсельского хозяйское!»
ства Новгородской
области
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области
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1
2
3
4
5
6
21.2. Анализ действующих
ежегодно
ежегодный отчет
ОИВ
правовых актов органов
о количестве проана- ОМСУ
исполнительной власти
лизированных актов (по согласованию)
Новгородской области и
и о внесенных в них
органов местного самоизменениях для достиуправления Новгородской
жения выравнивания
области на предмет выявусловий конкуренции
ления и устранения полона товарных рынках
жений, которые нарушают
Новгородской области,
или могут нарушать услоа также между субъвия конкуренции, в том
ектами Российской
числе создавать дискриФедерации
минационные условия
для «неместных» участников рынка
22. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих и работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и
антимонопольного законодательства
22.1. Организация обучения
ежегодно
ежегодный отчет
ОИВ
государственных гражданоб организации обуских служащих и работничения, количестве
ков подведомственных
государственных
предприятий и учреждений
гражданских служаосновам государственной
щих и работников
политики в области развиподведомственных
тия конкуренции и антимопредприятий и учрежнопольного законодательдений, прошедших
ства Российской Федераобучение
ции
23. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
23.1. Обеспечение совершенстпостоянно ежегодный отчет
ОМСУ
вования предоставления
о результатах прово- (по согласованию)
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1

2
государственных услуг
посредством внесения
изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство и
административный регламент предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства

3

4
димого мониторинга,
о выявленных нарушениях

5

6
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Приложение № 3
к плану мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию
конкуренции в Новгородской
области на 2019-2021 годы
Перечень значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках в Новгородской области
(далее ключевые показатели)
Значение ключевого показателя
на 01 января

Орган
исполнительной
власти Новгородской
Наименование
Наименование и единица
№
области,
товарного рынка
измерения значения ключевого 2018
2019
2020 2021 2022
п/п Новгородской
ответственобласти
показателя
года
года
года
года года
ный за
(факт) (факт) (план) (план) (план) достижение
значения
ключевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Рынок услуг розничдоля организаций частной
96,8
96,9
96,95 96,97 97,1
министерной торговли лекарст- формы собственности в сфере
ство здравовенными препаратами, услуг розничной торговли
охранения
медицинскими изделекарственными препаратами,
Новгородлиями и сопутствуюмедицинскими изделиями и
ской области
щими товарами
сопутствующими товарами
(%)
2. Рынок медицинских
доля медицинских организа2,9
2,9
3,1
5,3
10,0
министеруслуг
ций частной системы здравоство здравоохранения, участвующих в
охранения
реализации территориальных
Новгородпрограмм обязательного медиской области
цинского страхования (%)
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1
3.

2
Рынок социальных
услуг

3
4
доля негосударственных орга- 16,2
низаций социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги (%)

5
18,0

6
20,0

7
21,0

8
23,0

4.

Рынок услуг дополнительного образования
детей

доля организаций частной
формы собственности в сфере
услуг дополнительного
образования детей (%)

0,6

0,8

1,0

3,0

5,0

5.

Рынок ритуальных
услуг

доля организаций частной
формы собственности в сфере
ритуальных услуг (%)

71,0

71,8

71,9

72,0

72,1

6.

Рынок жилищного
строительства

доля организаций частной
формы собственности в сфере
жилищного строительства (%)

100

100

100

100

100

7.

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 (%)

100

100

100

100

100

9
министерство труда и
социальной
защиты населения Новгородской
области
министерство образования Новгородской
области
министерство промышленности
и торговли
Новгородской области
министерство строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Новгородской области
министерство строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Новгородской области
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1
8.

2
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

3
доля организаций частной
формы собственности в сфере
дорожной деятельности
(за исключением проектирования) (%)

4
96,0

5
96,1

6
96,2

7
96,3

8
96,5

9.

Рынок архитектурностроительного проектирования

доля организаций частной
формы собственности в сфере
архитектурно-строительного
проектирования (%)

100

100

100

100

100

10.

Рынок кадастровых и
землеустроительных
работ

доля организаций частной
формы собственности в сфере
кадастровых и землеустроительных работ (%)

78,2

83,8

84,5

85,0

85,5

11.

Рынок вылова водных
биоресурсов

доля организаций частной
формы собственности на рынке
вылова водных биоресурсов
(%)

100

100

100

100

100

12.

Рынок переработки
водных биоресурсов

доля организаций частной
100
формы собственности на рынке
переработки водных биоресурсов (%)

100

100

100

100

9
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской
области
министерство строительства,
архитектуры
и территориального
развития
Новгородской области
министерство инвестиционной
политики
Новгородской области
комитет
охотничьего
хозяйства и
рыболовства
Новгородской области
министерство промышленности и торговли Новгородской
области
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1
13.

2
Рынок товарной аквакультуры

3
доля организаций частной
формы собственности на рынке
товарной аквакультуры (%)

4
90,0

5
96,5

6
96,7

7
97,0

8
97,2

14.

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 (%)

96,5

96,9

97,5

98,9

99,9

15.

Рынок теплоснабжения (производство
тепловой энергии)

доля организаций частной
97,7
формы собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии) (%)

99,28

99,85

99,87 99,9

16.

Рынок услуг по сбору
и транспортированию
твердых коммунальных отходов

доля организаций частной
формы собственности в сфере
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (%)

94,18

100

100

94,18

100

9
комитет
охотничьего
хозяйства и
рыболовства
Новгородской области
министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и
экологии
Новгородской области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Новгородской области
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энер-
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1

2

3

17.

Рынок выполнения
работ по благоустройству городской среды

доля организаций частной
формы собственности в сфере
выполнения работ по благоустройству городской среды
(%)

18.

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

19.

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

4

5

6

7

87,5

89,1

90,75

91,0

91,5

доля организаций частной
99,8
формы собственности в сфере
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (%)

99,85

99,9

100

100

доля организаций частной
формы собственности в сфере
поставки сжиженного газа
в баллонах (%)

100

100

100

100

100

8

9
гетического
комплекса
Новгородской области
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Новгородской области
комитет
государственного жилищного надзора
и лицензионного контроля Новгородской
области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
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1

2

3

4

5

6

7

8

20.

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) (%)

100

100

100

100

100

21.

Рынок производства
электрической энергии (мощности) на
розничном рынке
электрической энергии (мощности), включая производство
электрической энергии (мощности)
в режиме когенерации

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

100

100

100

100

100

9
комплекса
Новгородской области
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Новгородской области
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Новгородской области
комитет по
тарифной
политике
Новгородской области
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1
22.

2
Рынок нефтепродуктов

3
доля организаций частной
формы собственности на
рынке нефтепродуктов (%)

4
80,0

5
100

6
100

7
100

8
100

23.

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 (%)

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

24.

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

доля услуг (работ) по перевозке 80,0
пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных
(выполненных) организациями
частной формы собственности
(%)

80,5

81,0

81,5

82,0

9
министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Новгородской области
министерство промышленности
и торговли
Новгородской области
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской
области
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской
области
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1
25.

2
Рынок оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории
Новгородской области

3
4
доля организаций частной
100
формы собственности в сфере
оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси (%)

5
100

6
100

7
100

8
100

26.

Рынок легкой промышленности

доля организаций частной
формы собственности в сфере
легкой промышленности (%)

100

100

100

100

100

27.

Рынок обработки дре- доля организаций частной
весины и производформы собственности в сфере
ства изделий из дерева обработки древесины и производства изделий из дерева (%)

98,0

98,25

98,5

98,75 99,0

28.

Рынок производства
кирпича

доля организаций частной
формы собственности в сфере
производства кирпича (%)

100

100

100

100

100

29.

Рынок производства
бетона

доля организаций частной
формы собственности в сфере
производства бетона (%)

100

100

100

100

100

9
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской
области
министерство промышленности
и торговли
Новгородской области
министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и
экологии
Новгородской области
министер
ство промышленности
и торговли
Новгородской области
министерство промышленности
и торговли
Новгородской области
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1
30.

2
3
Рынок оказания услуг доля организаций частной
по ремонту автотранс- формы собственности в сфере
портных средств
оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств (%)

31.

Рынок услуг связи,
в том числе услуг
по предоставлению
широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

32.

Рынок племенного
животноводства

33.

Рынок семеноводства

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

увеличение количества объек- 100
тов государственной и муниципальной собственности,
фактически используемых
операторами связи для размещения и строительства сетей и
сооружений связи (% по отношению к показателям
2018 года)
доля организаций частной
63,0
формы собственности в сфере
оказания услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (%)
доля организаций частной
100
формы собственности на рынке
племенного животноводства
(%)

100

100

100

100

70,0

80,0

90,0

98,0

100

100

100

100

100

100

100

100

доля организаций частной
100
формы собственности на рынке
семеноводства (%)

______________________________

9
министерство промышленности
и торговли
Новгородской области
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской
области

министерство сельского хозяйства Новгородской
области
министерство сельского хозяйства Новгородской
области

»

