


Приложение 1

 Утвержден
Распоряжением
Администрации Романовского  района
от _19.05_____ 2020 г. N 267-р_____

ПЕРЕЧЕНЬ
РЫНКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РОМАНОВСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2022 ГОДА

N п/п
Наименование отраслевого рынка, ключевого показателя
Значение показателя в 2022 году
1
2
3
1.
Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
1.1.
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
13,300
1.2.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", единиц
2
1.3.
Количество заключенных договоров между производителями молока и переработчиками, единиц
не менее 2
2.
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
2.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, %
100,0
3.
Рынок медицинских услуг
3.1.
Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, %
50,0
4.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
4.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %
88,0
5.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
5.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, %
50,0
6.
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
6.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов
100,0
7.
Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)

7.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов
100,0
8.
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
8.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), %
50,0
9.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
9.1.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %
50,0
10.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края
10.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края, %
100,0
11.
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
11.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, %
100,0
12.
Рынок нефтепродуктов <*>
12.1.
Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, %
100,0
13.
Рынок ритуальных услуг
13.1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, %
50,0
14.
Рынок туристических услуг
14.1.
Количество круглогодичных мест размещения,  мест
50,0
14.2.
Количество мероприятий по продвижению турпродукта, единиц
не менее 2
15.
Рынок розничной торговли
15.1.
Количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальных образованиях края, единиц
3

--------------------------------
<*> Розничный рынок нефтепродуктов.




























Приложение 2

Утвержден
Распоряжением
АДМИНИСТРАЦИИ Романовского района
от _19.05._______ 2020 г. N 267-р___


ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
 РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Мероприятие
Вид документа
Результат выполнения мероприятия
Ключевые показатели
Значение ключевых показателей
Ответственный исполнитель




2020 год
2021 год
2022 год

1
2
3
4
5
6
7
8
I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Романовского района Алтайского края
Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Романовского  района Алтайского края, достижение значений ключевых показателей
1. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в Романовском районе занимаются более 7 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (3-СПК, 2-ООО, 2-(КФХ), а также хозяйства населения. По итогам 2019 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 12900 тонн. Основным механизмом государственной поддержки является субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В целях стимулирования производства молока сельхозтоваропроизводителям предоставлена государственная поддержка на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в размере 4086,2 тыс. рублей. Дополнительным стимулом развития конкуренции на данном рынке является грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За период 2019 году предоставлены гранты на поддержку  2 начинающим  фермерам и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (6 млн рублей).
Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков; отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками; наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества молочной продукции на рынке края, развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками
Оказание консультационной поддержки для предоставления субсидий, направленных на поддержку производства молока
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства
объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
13,0
13,150
13,300
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Романовского района Алтайского края
Оказание консультационной поддержки для предоставления государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе в целях развития молочного скотоводства
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
обеспечение доступности мер государственной поддержки
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", единиц
0
1
2
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Романовского района Алтайского края
Заключение долгосрочных договоров между производителями молока и переработчиками
типовой договор
налаживание устойчивых связей между производителями молока и переработчиками
количество заключенных договоров, единиц
не менее 2
не менее 2
не менее 2
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Романовского района Алтайского края
2. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.04.2020 в Романовском районе действуют 8 субъектов сферы туризма, из них  юридических лиц – 3, ИП – 5. Отдых туристов обеспечивает  1 коллективное средство размещения общего назначения. Количество мест единовременного размещения составляет 2485. Круглогодичных- 37 мест, сезонных – 2448 мест.
Проблемы: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; недостаточная известность туристского продукта Романовского района.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставляемых туристических услуг
Создание круглогодичных мест размещения, в том числе посредством применения инструментов государственно-частного сотрудничества для развития объектов туристической инфраструктуры
типовое соглашение о государственно-частном партнерстве
увеличение мест круглогодичного размещения, увеличение доли классифицированных средств размещения
количество круглогодичных мест размещения,  мест
40
45
50
Комитет по экономике Администрации Романовского района
Комитет по  социальной политике, культуре и спорту 
Реализация комплекса мер по продвижению турпродукта Романовского района, ориентированного на внутренний и въездной туризм
Муниципальная целевая программа повышения инвестиционной привлекательности  территории МО Романовский район на 2019-2021 годы
презентация туристического потенциала Романовского района на событийных мероприятиях пресс- и инфо-туров
Количество мероприятий по продвижению турпродукта, единиц
Не менее 2
Не менее 2
Не менее 2
Комитет по экономике Администрации Романовского района
Комитет по  социальной политике, культуре и спорту
3. Рынок медицинских услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в настоящее время лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории Романовского района имеет 1 – КГБУЗ «Романовская центральная районная больница», 1- индивидуальный предприниматель, который оказывает стоматологические услуги. При прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций административные барьеры отсутствуют, так как лицензирование медицинской деятельности является государственной услугой, предоставляемой в том числе в электронном виде независимо от формы собственности медицинской организации. 
В соответствии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования, распределяются решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 
Проблемы: отсутствуют критерии включения медицинских организаций в ТПГГ, в результате чего негосударственными организациями не обеспечиваются комплексный подход и преемственность при оказании медицинской помощи, что сказывается на качестве и эффективности выполнения ТПГГ.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг
Методологическая помощь медицинским организациям частной системы здравоохранения при проведении процедуры лицензирования
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение доступности сферы предоставления медицинских услуг для субъектов предпринимательской деятельности
доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процентов
50
50
50
 Комитет по экономике Администрации Романовского района (по согласованию)
КГБУЗ «Романовская центральная районная больница»







4. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Романовском районе осуществляют торговую деятельность более 148 хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена разноформатными объектами: 134 стационарных торговых объектов, 13 – нестационарных,1 ярмарочная площадка.  Обеспеченность населения района стационарными торговыми объектами в расчете на 1 тыс. жителей по итогам 2019 года составила 849,5 кв. м.
Проблема: снижение  участников  ярморочной  торговли  в Романовском районе
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярморочной торговле.
Ярморочная торговля в муниципальном  образовании  с привлечением местных товаропроизводителей
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей о проводимых мероприятиях
Количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальных образованиях края, единиц
1
2
3
Комитет по экономике Администрации Романовского района
5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Романовском районе   работают 6  объектов обращения лекарственных препаратов, в том числе: государственные аптечные организации - 1объект;  частные аптечные организации – 5 объектов. 
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей Романовского района.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке, увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке
Методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности на рынке
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов
83
85
88
Комитет по экономике Администрации Романовского района
6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Романовском районе количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, составляет 7, все они являются индивидуальными предпринимателями. Сферу можно охарактеризовать как высококонкурентную с большим количеством участников.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение доли частных организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, сохранение конкурентных условий на рынке
Содействие кредитно-финансовой, информационно-консультационной поддержке предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации Романовского района


модернизация оборудования, повышение качества оказания услуг по ремонту автотранспортных средств





7. Рынок нефтепродуктов <*>
Описание текущей ситуации на товарном рынке: инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов характеризуется небольшим количеством участников - в Романовском районе деятельность осуществляют 4 АЗС, из них 4 -  юридические лица.  Рынок розничной реализации нефтепродуктов в Романовском районе характеризуется достаточно развитой конкурентной средой.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности
Формирование перечня объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории  Романовского района
перечень объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории  Романовского района
наличие актуальной информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории  Романовского района
доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации Романовского района
Проведение мероприятий, направленных на информирование потребителей о качестве услуг в объектах дорожного сервиса
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей





8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории Романовского района  МУП «Теплосервис» единственная регулируемая организация, осуществляющая деятельность в данной сфере с муниципальным участием - 1. Рынок теплоснабжения  Романовского района характерен отсутствием частных организаций, осуществляющих услугу теплоснабжения. Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг
Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств
перечень объектов теплоснабжения, размещенный в сети "Интернет", передача которых планируется в течение трех лет
увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения
доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов
0
0
50
Комитет по экономике Администрации Романовского района
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется ОАО "Алтайкрайгазсервис". Для данной организации управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным организациям. 
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса
Ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынке поставок сжиженного газа в баллонах
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
формирование данных о потреблении сжиженного газа населением Алтайского края
доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации Романовского района
10. Рынок ритуальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: деятельность в данной сфере осуществляет 1  муниципальное предприятие МУП «Водсервис». 
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг
Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)
реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг
развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг
доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов
0
0
50
Комитет по экономике Администрации Романовского района
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются одним автоперевозчиком, являющимся муниципальным предприятием МУП «Теплоцентраль».  Услуги оказываются по трём муниципальным маршрутам.  Однако некоторые села не охвачены данными услугами.
Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть  муниципального транспорта; 
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок большего количества организаций частной формы собственности
Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков
порядок формирования сети регулярных автобусных маршрутов
увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности;
наличие сети регулярных маршрутов
доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов
0
0
50
МУП «Теплоцентраль»
12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Романовского района
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Романовского района  деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 7 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, что составляет 100% всех перевозчиков пассажиров на данном рынке.
Проблема: наличие "теневого" сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке, повышение качества услуг
Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
акт о внесении изменений в процедуру выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
сокращение сроков оказания услуги выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации Романовского района
ИКЦ торговли и туризма

13. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Описание текущей ситуации на товарном рынке: лесной фонд Романовского района находится в ведении Мамонтовского, Волчихинского, Благовещенского лесхозов. Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для переработки древесины. Переработкой древесины в районе занимаются 5 - индивидуальных предпринимателей
Проблема: необходимость развития углубленной обработки древесины и производства изделий из дерева.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение числа частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке

Оказание консультационных услуг для предоставления мер государственной поддержки на конкурсной основе для реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, переработке низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
увеличение объемов производства изделий из дерева и углубленной переработки древесины
доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации  Романовского района


14. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Описание текущей ситуации на товарном рынке: работы по благоустройству городской среды выполняются организациями, заключившими договора по результатам закупочных процедур, проведенных в соответствии с действующим законодательством. В 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", других мероприятий по благоустройству городской среды работы выполнены1 муниципальной  организацией МУП «Романово» Администрации Романовского сельсовета.
Проблемы: неразвитая комфортная городская среда из-за низкой конкуренции на рынке оказываемых услуг по благоустройству городской среды; выполнение большого объема услуг муниципальными и государственными предприятиями.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества жизни населения региона за счет благоустройства городской среды.
Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке
перечень организаций, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды
наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства городской среды субъекта
доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов
0
0
50
Комитет по экономике Администрации Романовского района
Отдел ЖКХ и строительства
Заключение муниципальных контрактов на благоустройство городской среды (уборка муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон) на конкурсной основе
муниципальный контракт на благоустройство городской среды
увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке





15. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке жилищного строительства осуществляют деятельность 1 организация – ООО «Пирамида»
Проблемы: высокие издержки, препятствующие вхождению частных организаций на рынок  жилищного строительства; значительная стоимость подключения к инженерным сетям.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества услуг на рынке, снижение издержек по объектам инженерной инфраструктуры, сохранение конкурентных условий осуществления деятельности строительными организациями
Информирование участников рынка о земельных участках под жилищное строительство с целью увеличения объемов строительства жилья
размещение информационных материалов в сети "Интернет"
улучшение состояний конкурентной среды на товарном рынке
доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов
100
100
100
Комитет по экономике Администрации Романовского района
Отдел ЖКХ и строительства

Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры







Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства
типовые проекты малоэтажного жилищного строительства







--------------------------------
<*> Розничный рынок нефтепродуктов.













