Роль муниципалитетов
в достижении
национальных целей
Синицина И.И.,
Начальник Управления проектного офиса

9 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
обеспечение устойчивого
естественного роста
численности населения
России
повышение ожидаемой
продолжительности жизни
до 78 лет (к 2030 году - до
80 лет)

обеспечение устойчивого
роста реальных доходов
граждан, а также роста
уровня пенсионного
обеспечения выше уровня
инфляции
снижение в два раза
уровня бедности в России

улучшение жилищных
условий не менее 5 млн.
семей ежегодно
ускорение
технологического
развития России,
увеличение количества
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, до 50
процентов от их общего
числа
обеспечение
ускоренного внедрения
цифровых технологий в
экономике и
социальной сфере

вхождение России в число
пяти крупнейших экономик
мира, обеспечение темпов
экономического роста выше
мировых при сохранении
макроэкономической
стабильности, в том числе
инфляции на уровне, не
превышающем 4 %
создание в базовых
отраслях экономики
высокопроизводительного
экспортно
ориентированного сектора,
развивающегося на основе
современных технологий и
обеспеченного
высококвалифицированными кадрами
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Механизмы достижения
национальных целей

9 Национальные цели развития
12+1 Национальные проекты

67+11 Федеральные проекты
49+1 Региональные проекты
Муниципальная составляющая
5

Участие ОМСУ:
Национальный проект «Демография»
Региональные проекты:
1. Финансовая поддержка
семей при рождении детей

2. Содействие занятости
женщин
3. Старшее поколение
4. Укрепление общественного
здоровья

5. Спорт – норма жизни

Участники РП:
1. Сыктывкар
2. Ухта
3. Воркута
4. Инта
5. Сосногорск
6. Печора
7. Сыктывдинский р-н
8. Усть-Вымский р-н
9. Удорский р-н
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Участие ОМСУ:
Национальный проект «Образование»
Региональные проекты:
1. Современная школа
2. Успех каждого ребёнка
3. Поддержка семей с детьми
4. Цифровая образовательная среда

5. Учитель будущего
6. Молодые профессионалы
7. Новые возможности для каждого

8. Социальная активность
9. Социальные лифты для каждого

Участники РП:
1. Усинск
2. Печора
3. Сыктывдинский р-н
4. Усть-Вымский р-н
5. Усть-Куломский р-н
6. Усть-Цилемский р-н
7. Удорский р-н
8. Сысольский р-н
9. Корткеросский р-н
10.Койгородский р-н
11.Ижемский р-н
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Участие ОМСУ:
Национальный проект
«Жилье и городская среда»
Региональные проекты:
1. Формирование
комфортной городской
среды
2. Жилье
3. Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для
проживания
жилищного фонда

Участники РП:

Все МО ГО
и МО МР в
Республике Коми
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Участие ОМСУ:
Национальный проект «Экология»
Региональные проекты:

1. Чистая вода
2. Комплексная система
обращения с ТКО
3. Сохранение лесов

4. Сохранение уникальных
водных объектов
5. Сохранение
биологического
разнообразия и развитие
экологического туризма
6. Чистая страна

Участники РП:
1. Усинск
2. Усть-Вымский р-н
Минприроды РК
планирует инициировать
вопрос заключения
соглашений с МО с
доведением целевых
показателей и
мероприятий
7

Участие ОМСУ:
Национальный проект «Безопасные
и качественные автодороги»
Региональные проекты:

1. Дорожная сеть
2. Общесистемные меры
развития дорожного
хозяйства
3. Безопасность
дорожного движения

Участники РП:

Сыктывкар
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Участие ОМСУ:
Национальный проект «Культура»
Участники РП:
Региональные проекты:

1. Культурная среда
2. Творческие люди

3. Цифровая культура

1. Сыктывкар
2. Усинск
3. Ухта
4. Воркута
5. Вуктыл
6. Сосногорск
7. Инта
8. Ижемский р-н
9. Корткеросский р-н
10.Прилузский р-н
11.Троицко-Печорский р-н
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Участие ОМСУ: Национальный проект
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Региональные проекты:
1. Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности

2. Расширение доступа субъектов
МСП к фин. ресурсам
3. Акселерация субъектов МСП
4. Популяризация
предпринимательства
5. Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации

Участники РП:

Все МО ГО
и МО МР в
Республике
Коми
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Национальные проекты, по которым не
планируется заключение соглашений с
органами местного самоуправления
Здравоохранение
Цифровая экономика

Наука
Международная кооперация и экспорт
Производительность труда и поддержка занятости
2

Результаты и показатели
национальных проектов к 2024 г.
НП «Демография»
• Муниципальные образования внедрили
муниципальные программы общественного здоровья
(в 2020 г. – 20%, в 2024 г. – 100%)
• Увеличение доли населения, систематически
занимающегося спортом: детей и молодёжи – с 70,7
до 75,5%, среднего возраста – с 17,6 до 26%,
старшего возраста – с 5 до 6,2%

НП «Культура»
• Рост посещений организаций культуры на 15% к
уровню 2017 г.
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Результаты и показатели
национальных проектов к 2024 г.
НП «Безопасные и качественные автодороги»
• Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом - до уровня, не
превышающего четырех человек на 100 тысяч
населения

НП «Образование»
• Рост доли детей от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, с 70 до 80%
• Во всех МО внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в ОО и СПО
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Национальные проекты и
Национальный план развития
конкуренции
Поручение Председателя Правительства РФ
Д.Медведева (п. 14 протокола совещания от
12.04.2019 № ДМ-П6-21пр):

«…при реализации национальных проектов (в
том числе при планировании закупочной
деятельности и проведении конкурсных
процедур) обеспечить безусловное исполнение
мероприятий Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации 20182020 годы…»
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Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618
"Об основных направлениях государственной политики
по развитию конкуренции" (вместе с "Национальным
планом развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018 - 2020 годы")
В целях укрепления национальной экономики, дальнейшего развития
конкуренции и недопущения монополистической деятельности рекомендуется органам местного самоуправления активизировать
работу по развитию конкуренции в муниципальных образованиях (подп.
«б» п.8 Указа).

2 основных направления работы на муниципальном уровне:
Развитие конкуренции на
местных рынках

Внедрение
антимонопольного
комплаенса
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Внедрение Национального плана развития
конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы и Стандарта
развития конкуренции в субъектах РФ

распоряжение
Правительства
РФ от
17.04.2019
№ 768-р

распоряжение
Правительства РК от
23.10.2014
№354-р
(в ред. от
18.06.2018)
распоряжение
Главы РК от
30.12.2016
№433-р
(ред. от
19.11.2018)

Местный уровень:

Указ
Президента
РФ от
21.12.2017
№618 (пп. «в»
п. 8 Указа)

Региональный уровень:

Федеральный уровень:

Основания внедрения Стандарта

Соглашения
между
Уполномоченным органом
(МЭ РК) и МО
в РК

Дорожные
карты МО

Ключевые показатели
внедрения Стандарта до
2020 года
обеспечение во всех
отраслях присутствия не
менее 3 хозсубъектов, не
менее чем один из
которых - частный бизнес
увеличение доли
госзакупок, участниками
которых являются только
субъекты МСП и СОНКО, в
2 раза
и закупок отдельных видов
юрлиц, участниками
которых являются только
субъекты МСП, до 18%
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Рынки, развитие которых отнесено к
муниципальным полномочиям
№

Наименование рынка

Фактический
показатель

Планируемые
ключевые
показатели к
2022 году

Ответственный орган
исполнительной власти
Республики Коми

1

перевозки пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
(городской транспорт)

55,5%

60%

2

теплоснабжение (производство тепловой
энергии)

90,4%

91,0%

Минэнерго РК

3

переработка водных биоресурсов

100%

100%

Минсельхоз РК

4

дошкольное образование

4
организации

не менее 7
организаций

Минобр РК

5

дополнительное образование детей

2,5%

5%

Минобр РК

6

услуги в сфере наружной рекламы

100%

100%

Минпром РК

АГРК
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Рынки, развитие которых отнесено к
муниципальным полномочиям
№

Наименование рынка

Фактический
показатель

Планируемые
ключевые
показатели к
2022 году

Ответственный орган
исполнительной
власти Республики
Коми

7

упрощение доступа операторов связи к
объектам инфраструктуры, находящимся в гос.
и муницип. собственности, путем
удовлетворения заявок операторов связи на
размещение сетей и сооружений связи на
объектах гос. и муницип. собственности

60%

90%

Минимущества РК

8

архитектурно-строительное проектирование

100%

100%

Минстрой РК

9

жилищное строительство

84%

85%

Минстрой РК

10 дорожная деятельность (за исключением
проектирования)

100%

100%

Минстрой РК

11 добыча общераспространенных полезных
ископаемых на участках недр местного
значения

95%

95%

Минприроды РК
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Формы участия муниципальных образований
во внедрении Стандарта конкуренции

Разработка и
реализация
муниципальных
дорожных карт

Взаимодействие с ОИВ
РК, Уполномоченным
органом (МЭ РК), в т.ч.
заключение
Соглашений

Участие в проведении
ежегодного
мониторинга состояния
и развития
конкуренции

Корректировка
муниципальных
дорожных карт с учетом
результатов мониторинга
и Доклада о состоянии
конкуренции
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Создание и организация системы
внутреннего обеспечения
антимонопольного законодательства

Распоряжение
Правительства РФ от
18.10.2018
№2258-р

Распоряжение
Правительства
РК
от 17.01.2019
№12-р
Приказ
Минэкономики
Республики
Коми
от 18.01.2019
№8

Местный уровень:

Указ
Президента
РФ от
21.12.2017
№618

Региональный уровень:

Федеральный уровень:

Основания для организации комплаенса

Правовой
акт ОМСУ

Ключевой показатель
внедрения комплаенса
до 2020 года
Снижение
количества
нарушений
в 2 раза к
2020 году
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Где найти информацию?

Официальный сайт «Проектное управление в Республике Коми»

https://project.rkomi.ru
Официальный сайт Министерства экономики Республики Коми»

https://econom.rkomi.ru
Инвестиционный портал Республики Коми

https://invest.rkomi.ru
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Организация антимонопольного
комплаенса (старт)
•информация об уполномоченном подразделении
Правовой акт •порядок выявления и оценки рисков
ОМСУ
•порядок информирования служащих
•меры по контролю
•оценка эффективности
Уполномоченное
подразделение
(должностное лицо)

•определение
•вовлечение в работу

Раздел
«Антимонопольный
комплаенс» на
официальном сайте

•создание
•регулярное
наполнение
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Организация антимонопольного
комплаенса (постоянно)
Выявление и
оценка
комплаенсрисков

Подготовка
доклада

Оценка
эффективности

Ежегодно

Разработка и
реализация
мероприятий
по снижению
комплаенсрисков

Ознакомление
муниципальных
служащих с
актами
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Основные нарушения антимонопольного
законодательства
1) По итогам 2017 года:
➢

заключение договоров аренды в отношении
муниципального имущества без проведения торгов;

➢

заключение договоров управления
многоквартирными домами без проведения
конкурсов по отбору управляющих организаций в
нарушение требований Жилищного кодекса
Российской Федерации либо не проведение в
установленные Жилищным кодексом Российской
Федерации сроки конкурсов по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными
домами;

➢

необоснованный отказ в допуске к участию в торгах;

➢

нарушение сроков размещения информации;

➢

нарушение порядка определения победителя торгов;

➢

составление документов об итогах торгов с
нарушением требование действующего
законодательства

2) По итогам 2018 года:
➢

заключение договоров аренды в отношении муниципального
имущества без проведения торгов;

➢

указание в извещении о проведении конкурса двух различных
сроков подачи заявок на участие в конкурсе и дат проведения
конкурса;

➢

установление неправомерного требования о предоставлении
на участие в аукционе документа, не предусмотренного
законодательством;

➢

допуск к участию в торгах лиц, заявки которых не
соответствовали установленным требованиям;

➢

не размещение на официальном сайте торгов в сети «Интернет»
информации о проводимых торгах;

➢

указание в извещении о проведении торгов, в конкурсной
документации информации не в полном объеме;

➢

неправомерный отказ в допуске к участию в торгах;

➢

нарушение сроков размещения на официальном сайте торгов
протоколов, составленных в ходе проведения торгов.
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Примеры возможных рисков и карта
рисков
Оценка
вероятности
(возможности
наступления)
Очень вероятно

Возможно

Маловероятно

Последствия
Незначительные

Умеренные

Существенные

Нарушение ст.ст. 15, 16
Закона о конкуренции

Направление в адрес
территориальных органов,
Нарушение ст.ст. 17, а также неопределенного
17.1 Закона о защите круга лиц неправомерных
конкуренции
разъяснений
и
иных
документов
властного
характера
Нарушение ст.ст.
Публичные заявления,
10, 14.1-14.8, 11, Нарушение ст.ст. 18, 19- основанные на позиции,
11.1 Закона о
21 Закона о защите
противоречащей
защите
конкуренции
антимонопольному
конкуренции
законодательству
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