АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
Д)Ю №
пгт Верх-Нейвинский

5

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
на территории городского округа Верх-Нейвинский стандарта развития
конкуренции на период 2020-2022 годов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», стандартом развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р, Указом
Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 года № 524-УГ «О
внедрении на территории Свердловской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского округа Верх-Нейвинский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на
территории городского округа Верх-Нейвинский стандарта развития
конкуренции на период 2020-2022 годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верх-Нейвинский
вестник», на официальном сайте городского округа Верх-Нейвински.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Верх-Нейвинский
Щекалева Николая Николаевича.

Глава городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от омиыл
года № 5^

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ СТАНДАРТА
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ
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Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
1. Рынок услуг дошкольного образования
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.
Описание текущей ситуации на рынке.
По состоянию на 1 января 2020 года в городском округе Верх-Нейвинский услуги дошкольного образования предоставляет одно
муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Негосударственные образовательные организации, реализующие программы
по дошкольному образованию (далее - НДО) отсутствуют. Опыта поддержки развития НДО в части финансового обеспечения получения
дошкольного образования посредством предоставления частным дошкольным образовательным организациям субсидий на возмещение
затрат нет.
Проблемные вопросы: - отсутствие соответствующего опыта.
Методы решения: - информирование об оказании правовой, методической и консультационной поддержки частным
образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования.
наличие на официальном сайте
Создание
информационных
и
городского округа ВерхАдминистраци
программно-методических условий для
Нейвинский в сети Интернет
я городского
развития
частных
образовательных информационно-методических
процентов
100
100
100
округа Верхорганизаций, реализующих программы материалов для сопровождения
Нейвинский
дошкольного образования
деятельности
негосударственных
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1

5

6

7

8

9
10

Наименование мероприятия

2
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мероприятия
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измерения
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2021

2022

Ответственный
исполнитель

4
3
5
6
7
8
образовательных организаций
среднего профессионального
образования
наличие на официальном сайте
городского округа городского
Администраци
Размещение информации о порядке
округа Верх-Нейвинский
я городского
получения лицензий на официальном
актуальной информации о
процентов
100
100
100
округа Верхсайте
городского
округа
Верхпорядке получения лицензий на
Нейвинский
Нейвинский
ведение образовательной
деятельности
2. Рынок услуг дополнительного образования детей
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.
Описание текущей ситуации на рынке.
Дополнительное образование представлено двумя учреждениями МАУ ДО «ДШИ» и МАУ ДО «ДЮСШ имени В. Зимина». По
состоянию на 1 января 2020 года частные организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей и/или реализующих программы спортивной подготовки детей, в городском округе Верх-Нейвинский отсутствуют.
Проблемные вопросы: - отсутствие соответствующего опыта работы на территории частных организаций, осуществляющих
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Методы решения: - информирование об оказании правовой, методической и консультационной поддержки частным
образовательным организациям, реализующим программы дополнительного образования.
Повышение
информированности
субъектов
предпринимательства
об
Администраци
размещение на официальном
установленном порядке (регламенте)
я городского
создания
негосударственных сайте городского округа Верхпроцентов
100
100
100
округа Верхорганизаций,
осуществляющих Нейвинский соответствующей
Нейвинский
информации
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным
программам
з>. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.
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мероприятия
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Описание текущей ситуации на рынке.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа Верх-Нейвинский жилищно-коммунальные услуги
предоставляет две организации ООО «УЖСК» и Товарищество владельцев жилой площадью (кондоминиум) «Уют».
Проблемные вопросы: - Не достаточный уровень обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Методы решения: - повышение уровня квалификации работников по вопросам ЖКХ администрации городского округа ВерхНейвинский. Осуществление жилищного надзора и жилищного контроля органами местного самоуправления. Повышение правовой
грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
количество сотрудников по
Администраци
Регулярное
повышение
уровня
вопросам ЖКХ администрации
я городского
квалификации специалистов по вопросам
1
1
1
городского округа Верхединиц
округа ВерхЖКХ администрации городского округа
Нейвинский, прошедших
Нейвинский
Верх-Нейвинский
повышение квалификации
Информирование собственников
помещений в многоквартирных домах
через средства массовой информации (в
Администраци
Повышение правовой
газете «Верх-Нейвинский вестник», на
я городского
грамотности населения в сфере
официальном сайте городского округа
процентов
100
100
100
округа ВерхВерх-Нейвинский vneyvinsk.midural.ru)
жилищно-коммунального
Нейвинский
хозяйства
об
обязанностях
управляющих
организаций, правах и обязанностях
собственников
помещений
многоквартирных домов
L .
Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка:
Описание текущей ситуации на рынке.
Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры,
осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, имеющие в штате
кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании
трудовых договоров (Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), а также юридические лица,

Ном
ер
стро
ки
1

15

16

17

18

Наименование мероприятия

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)

Единица
измерения

Ожидаемый результат
2020

2021

2022

Ответственный
исполнитель

4
5
8
3
6
7
2
имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные работы
(Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», постановление Правительства Российской Федерации от
28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»).
Проблемные вопросы: - высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации; - наличие незарегистрированных
объектов недвижимости.
Методы решения: - выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения их налогового учета; - проведение
государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества в городском округе Верх-Нейвинский (объектов капитального
строительства и земельных участков)
увеличение доли
Администраци
Выявление
незарегистрированных зарегистрированных объектов
я городского
2,4
2,5
2,6
объектов недвижимости, находящихся в недвижимости, от общего числа процентов
округа Верхобъектов, находящихся в
муниципальной собственности
Нейвинский
Росреестре
Администраци
Выявление
собственников
сформирован перечень
незарегистрированных
объектов
я городского
незарегистрированных объектов процентов
100
100
100
недвижимости (бесхозяйных объектов
округа Верхнедвижимости
Нейвинский
недвижимости)
5.
Рынок розничной торговли
Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка:
Описание текущей ситуации на рынке.
В настоящее время на территории городского округа Верх-Нейвинский функционирует 50 объектов торговли и общественного
питания:
- павильоны в количестве 9 единиц;
- объекты стационарной торговли в количестве 35 единиц;
- объекты общественного питания в количестве 6 единиц.
Расширение сети общественного питания осуществлялось за счет привлечения частного капитала. В рамках развития
многоформатной торговли посредством стимулирования любых форм предпринимательской активности и оказания содействия местным
товаропроизводителям администрацией проводилась работа по организации ярмарок для местных товаро- и сельхозпроизводителей,
индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
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Проблемные вопросы: -Недостаточная степень удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком
ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве. Недостаточно
специализированных диетических предприятий, детских кафе. Отсутствуют бытовые услуги по ремонту бытовой техники.
Методы решения: — Развитие сети торгующих организаций. Развитие современных видов обслуживания. Актуализация схемы
размещения нестационарных торговых объектов. Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение мониторинга
ярмарок. Урегулирование вопросов размещения нестационарных торговых объектов на местном уровне.
Оказание содействия в организации и
проведении
ярмарок,
проведение
мониторинга ярмарок

Увеличение количества мест
торговли, находящихся на
розничных рынках и ярмарках

единиц

25

28

30

Администраци
я городского
округа ВерхНейвинский

Количество выделенных СМСП
Администраци
свободных земельных участков
я городского
под строительство собственных
единиц
1
1
1
округа Верхобъектов торговли,
Нейвинский
производственного, складского
и иного назначения
6. Сфера наружной рекламы
Оценка и общая характеристика сост<эяния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.
Проблемные вопросы. Органы ме стного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях по чаюти 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
невыполнение в установленный срок предп исания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ << О рекламе». При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых
мероприятий по борьбе с недобросовестн ыми реклам распространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в
отсутствие действующих разрешений.
Методы решения: - расширение ф ункций уполномоченных органов в сфере рекламы - борьба с незаконными рекламными
конструкциями и недобросовестными реклам распространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности
рынка наружной рекламы; - проведение то ргов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде
Размещение на официальном сайте наличие на официальном сайте
Администраци
городского округа Верхпроцентов
100
100
100
городского округа Верх-Нейвинский в
я городского
Нейвинский актуальной
сети Интернет нормативных правовых
Содействие СМСП в выделении
свободных земельных участков под
строительство собственных объектов
(производственного,
торгового,
складского и иного назначения)
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24
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4
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8
информации о нормативных
округа Верхправовых актах, регулирующих
Нейвинский
сферу наружной рекламы
Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городском округе Верх- Зейвинский
1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего бизнеса
обеспечение участия
Обеспечение прозрачности и доступности
закупок
товаров,
работ,
услуг, необходимого числа участников
проводимых
с
использованием
конкурентных процедур
определения поставщиков
конкурентных способов определения
не
не
не
единиц
поставщиков
(подрядчиков,
(подрядчиков, исполнителей)
менее 2 менее 2 менее 2
исполнителей),
предусматривающих: при осуществлении закупок для
устранение
случаев
(снижение осуществления муниципальных
нужд
количества) осуществления закупки у
единственного
поставщика;
ведение
механизма
оказания
содействия
Администраци
участникам
закупки
по
вопросам,
я городского
связанным с получением электронной
округа Верхподписи, формированием заявок, а также
Нейвинский,
правовым
сопровождением
при
осуществление закупок товаров,
МКУ «СЕЗ»
проведении закупок; расширение участия
работ, услуг для нужд
не
не
не
субъектов
малого
и
среднего
городского округа Верхпроцентов
менее
менее
менее
предпринимательства в закупках товаров,
Нейвинский у субъектов малого
23,5
26,5
30,5
работ,
услуг,
проводимых
с
предпринимательства
использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Создание условий, в
соответствии с которыми хозяйствующие
субъекты с муниципальным участием при
допуске к участию в закупках товаров,
2
актов, регулирующих сферу наружной
рекламы
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(Наименование показателя)

Единица
измерения

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

Ответственный
исполнитель

2
4
5
6
7
3
8
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд принимают участие
в указанных закупках на равных условиях
с иными хозяйствующими субъектами
2. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барье ров
проведение анализа
до 30.06.2020 года внесены
изменения в нормативные
нормативных правовых актов
городского округа Верхправовые акты органов
местного самоуправления
Нейвинский, регулирующих
городского округа Верхосуществление муниципального
контроля и предоставление
Нейвинский,
регулирующие
муниципальных услуг для
субъектов предпринимательской
осуществление
муниципального контроля
деятельности, в целях выявления
запретов, ограничивающих
и предоставление
муниципальных услуг для
конкуренцию, установленных
Администраци
Предупреждение
негативного
субъектов
пунктами 1, 2, 9 пункта 1 статьи
я городского
вмешательства в конкурентную среду
предпринимательской
15 Федерального закона № 135округа Верхпосредством
использования
деятельности, в части
ФЗ, а также в целях определения
Нейвинский
административных инструментов
возможности сокращения сроков
устранения запретов,
предоставления муниципальных
ограничивающих
услуг, предоставляемых в
конкуренцию, сроков
предоставления
соответствии с Федеральным
муниципальных услуг,
законом № 210-ФЗ, относящихся
к полномочиям органов
предоставляемых в
местного самоуправления
соответствии с
городского округа ВерхФедеральным законом №
210-ФЗ, относящихся к
Нейвинский, снижения
стоимости предоставления таких
органов местного
услуг, перевода их
самоуправления, снижения

Ном
ер
стро
ки
1

29

Наименование мероприятия

2

Оптимизация процесса предоставления
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской
деятельности
путем
сокращения
сроков
их
предоставления, снижения стоимости
предоставления таких услуг, а также
перевода
их
предоставления
в
электронную форму

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)

3
предоставления в электронную
форму в целях их оптимизации,
и осуществление перевода
услуг, предоставляемых в
соответствии с Федеральным
законом № 210-ФЗ, в разряд
бесплатных муниципальных
услуг, предоставление которых
является необходимым условием
ведения предпринимательской
деятельности

Обеспечение наличия на
территории городского округа
Верх-Нейвинский
административных регламентов
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
строительство, которые
применимы в том числе для
выдачи разрешения на
строительство для целей
возведения (создания) объектов
для услуг связи, муниципальной
услуги по выдаче разрешения на
строительство и муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении
строительства, реконструкции,

Единица
измерения

4

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

5
7
6
стоимости предоставления
таких услуг, перевода их
предоставления в
электронную форму, а
также в части
осуществления перевода
услуг в разряд бесплатных
муниципальных услуг,
предоставление которых
является необходимым
условием ведения
предпринимательской
деятельности

наличие
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг

Ответственный
исполнитель
8

Администраци
я городского
округа ВерхНейвинский

Ном
ер
стро
ки
1

30

Наименование мероприятия

2

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)

3
капитального ремонта объектов
капитального строительства

Обеспечение наличия в порядке
проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов городского
округа Верх-Нейвинский и
экспертизы нормативных
правовых актов городского
округа Верх-Нейвинский,
устанавливаемых в соответствии
с федеральными законами «Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
Устранение избыточного муниципального
исполнительных органов
регулирования
государственной власти
субъектов Российской
Федерации» и «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
пунктов, предусматривающих
анализ воздействия таких
проектов актов на состояние
конкуренции, а также
соответствующего
аналитического инструментария
(инструкций, форм, стандартов)

Единица
измерения
4

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

5

6

7

наличие в порядке
проведения оценки
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов городского округа
Верх-Нейвинский и
экспертизы нормативных
правовых актов городского
округа Верх-Нейвинский и
муниципальных
образований,
устанавливаемых в
соответствии с
федеральными законами
«Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации» и «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
пунктов,
предусматривающих
анализ воздействия таких

Ответственный
исполнитель
8

Администраци
я городского
округа ВерхНейвинский

Ном
ер
стро
ки
1

31

32

33

Наименование мероприятия

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)

Единица
измерения

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

Ответственный
исполнитель

6
7
8
проектов актов на
состояние конкуренции, а
также соответствующего
аналитического
инструментария
3.
Совершенствование процессов управления объектами мунищипальной собственности, ограничение влияния
муниципальных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе
Подготовлены заключения
Проведение контрольных
по итогам проверки
Администраци
Обеспечение и сохранение целевого
мероприятий по проверке
целевого
использования
я городского
использования муниципальных объектов
целевого использования
муниципального
округа Верхнедвижимого имущества в социальной
муниципального недвижимого
недвижимого
имущества
в
Нейвинский
сфере
имущества в социальной сфере
социальной сфере
Размещение информации о
муниципальном имуществе, в
том числе имуществе,
включаемом в перечни для
предоставления на льготных
условиях субъектам МСП, о
реализации такого имущества и
Опубликована актуальная Администраци
предоставлении его во владение
информация на
я городского
Создание равных условий доступа к
и (или) пользование, а также
официальных сайтах в сети
округа Верхинформации о муниципальном имуществе
ресурсах всех видов,
«Интернет»
Нейвинский
находящихся в муниципальной
собственности, путем
размещения указанной
информации на официальном
сайте в сети «Интернет» для
размещения информации о
проведении торгов и
2

3

4

5

Ном
ер
стро
ки
1

34

35

36

37

Наименование мероприятия

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)
О
3

Единица
измерения

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

Ответственный
исполнитель

4
5
6
7
8
официальном сайте городского
округа Верх-Нейвинский в сети
«Интернет»
Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном
сайте городского округа ВерхНейвинский в сети «Интернет»
Размещена и обеспечена
информации об объектах,
актуализация информации
находящихся в муниципальной
Администраци
об объектах на
собственности, включая
я городского
официальном сайте
сведения о наименованиях
округа Верхгородского округа Верхобъектов, их местонахождении,
Нейвинский
Нейвинский в сети
характеристиках и целевом
«Интернет»
назначении объектов,
существующих ограничениях их
использования и обременение
правами третьих лиц
4.
Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие
муниципально-частного партнерства
количество
Подготовка инвестиционных
переданны
х объектов
предложений с применением
Администрац
механизмов муниципально
по
Начало практики применения механизмов
ия городского
0
0
1
частного партнерства и
концессио
округа Верхмуниципально-частного партнерства
посредством заключения
иным
Нейвинский
концессионных соглашений
соглашени
ям
5.
Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства
2

Ном
ер
стро
ки
1

38

Наименование мероприятия

Результат исполнения
мероприятия
(Наименование показателя)

2

Проведение мониторинга:
наличия (отсутствия)
административных барьеров и
оценки состояния конкуренции
субъектами
предпринимательской
деятельности;
удовлетворенности
потребителей качеством
товаров, работ, услуг на
товарных рынках и состоянием
ценовой конкуренции;
Выравнивание условий конкуренции в
удовлетворенности субъектов
рамках товарных рынков
предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров, работ, услуг качеством
(в том числе уровнем
доступности, понятности и
удобства получения)
официальной информации о
деятельности по содействию
развитию конкуренции,
размещаемой в городском
округе Верх-Нейвинский

Единица
измерения
4

Ожидаемый результат

2020

2021

2022

5

6

7

Отчет о результатах
мониторинга

Ответственный
исполнитель
8

Администраци
я городского
округа ВерхНейвинский

