АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО

городского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУГА

27.12.2018 №9'1152
г. Качканар

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции на территории Качканарского городского округа
на 2018-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в
Губернатора
Российской
Федерации»,
субъектах
распоряжением
Свердловской области от 07.06.2018 № 101-РГ «Об утверждении перечня
‹

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной
карты») «Развитие конкуренции В Свердловской области» на 2018 год»,
руководствуясь Уставом Качканарского городского, Администрация
Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции на территории Качканарского городского округа на
2018-2019 годы (прилагается).
2. Определить отдел по экономике и
стратегическому развитию
Администрации Качканарского городского округа ответственным за
реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Качканарского городского округа.
3. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий
1.

«дорожной карты»:

3.1. обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных

целевых показателей «дорожной карты»;
3.2. один раз в год, в срок до 20 января года, следующего за отчетным,
стратегическому развитию
предоставлять в отдел по экономике и
Администрации Качканарского городского округа информацию о ходе
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выполнения мероприятий и достижения установленных показателей
«дорожной карты».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского окр

А.А. Ярославцев

Утвержден
постановлением
Администрации
Качканарского городского округа
от 27.12.2018 № 1152
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории Качканарского
городского округа на 2018-2019 годы»
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории Качканарского городского округа на 2018-2019 годы
№
п/
п
1

Целевой показатель и его значение
Наименование мероприятия

2

Результат мероприятия

3

Срок
реализации

2018

2019

4

5

6

Часть 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
доля
доля
Выполнение целевого показателя,
несовершеннолетних,
несовершеннолетних,
Организация оздоровления
установленного соглашением между
охваченных разными
охваченных разными
1. детей в возрасте от 6,5 до 17
Управлением образованием
2018-2019
видами оздоровления к
видами оздоровления к
1. лет различными формами
Качканарского городского округа и
годы
общему силу
общему силу
1. оздоровления и отдыха в
Министерством общего и
несовершеннолетних в
несовершеннолетних в
каникулярное время
профессионального образования
возрасте от 6,5 до 17 лет возрасте от 6,5 до 17 лет
Свердловской области
не менее 75 %
не менее 80%
2. Рынок услуг дополнительного образования детей
Удельный вес численности детей
доля
доля
1.
частных образовательных
несовершеннолетних,
несовершеннолетних,
Развитие сектора частных
2018-2019
2.
организаций дополнительного
охваченных услугами
охваченных услугами
образовательных организаций
годы
1.
образования в общей численности
дополнительного
дополнительного
детей образовательных организаций
образования частных
образования частных

Ответственный
разработчик
Ответственный
исполнитель
7

Управление
образованием
Качканарского
городского округа

Управление
образованием
Качканарского
городского округа

дополнительного образования,
процентов

образовательных
организация не менее
2%

образовательных
организация не менее
2,5 %

Рынок медицинских услуг

1.
2.
3.

Проведение опросов
населения с целью оценки
уровня удовлетворенности
населения качеством
оказываемой медицинской
помощи

Создание условий для
осуществления
фармацевтической
деятельности на территории
1.
сельских населенных пунктов
2.
Качканарского городского
4.
округа, субсидирование
деятельности аптечных
пунктов на территории
сельских населенных пунктов
3. Рынок услуг в сфере культуры
1. Проведение мониторинга
3. состояния конкурентной
1. среды в сфере культуры и

Повышение удовлетворенности
населения качеством оказываемой
медицинской помощи

Обеспечение жителей сельских
населенных пунктов Качканарского
городского округа медицинскими
изделиями

Определение перечня субъектов,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства на

2018-2019
годы

2018 год

2018-2019
годы

мероприятие носит
организационный
характер,
удовлетворенность
населения жилищнокоммунальными
услугами не менее
70,0%

мероприятие носит
организационный
характер,
удовлетворенность
населения жилищнокоммунальными
услугами не менее
70,0%

обеспечение
деятельности 1
аптечного пункта на
территории поселка
Валериановск

-

увеличение количества
посещений театральноконцертных

увеличение количества
посещений театральноконцертных

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Качканарская
центральная
городская
больница»,
ООО
«Медсанчасть
«Ванадий»,
Частные
медицинские
организации
различных типов
и видов
Отдел по
организационной
работе
Администрации

Отдел культуры,
спорта и
молодежной

искусства Качканарского
городского округа

территории КГО

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Организация «горячей
телефонной линии», а также
формы обратной связи с
Обеспечение информационного
1. возможностью прикрепления
взаимодействия с потребителями
4. файлов(фото и видеосъемки)
услуг и работ, информирование о
1. в целях сбора информации о
нарушениях в сфере предоставления
нарушениях в сфере
жилищно-коммунальных услуг
жилищно-коммунального
хозяйства

1.
4.
2.

Осуществление жилищного
контроля за деятельностью
организаций,
осуществляющих
деятельность по управлению
многоквартирными домами на
территории КГО

1.
4.
3.

Осуществление контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
муниципального унитарного
предприятия «Горэнерго»

1.
4.
4.

Работа в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ)

Повышение качества оказания услуг
на рынке управления
многоквартирными домами

2018-2019
годы

2018-2019
годы

Решение проблемных вопросов и
повышение качества оказания услуг
на рынке энергосбережения

2018-2019
годы

Сделать сферу ЖКХ для граждан
проще, целостнее, удобнее и
прозрачнее

2018-2019
годы

мероприятий (по
сравнению с
предыдущим годом) на
2,0%

мероприятий (по
сравнению с
предыдущим годом) на
2,0%

политики
Администрации
Качканарского
городского округа

удовлетворенность
населения жилищнокоммунальными
услугами не менее
70,0%

удовлетворенность
населения жилищнокоммунальными
услугами
не менее 70,0%

Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского округа

уменьшение жалоб на
уменьшение жалоб на
деятельность
деятельность
организаций
организаций
осуществляющих
осуществляющих
деятельность по
деятельность по
управлению
управлению
многоквартирными
многоквартирными
домами на территории
домами на территории
КГО на 20% по
КГО на 25% по
сравнению с
сравнению с
аналогичным периодом аналогичным периодом
реализация
реализация мероприятий
мероприятий по
по энергосбережению в
энергосбережению в рамках энергосервисных
рамках
контрактов
энергосервисных
контрактов

100 % наполнение

Внесение изменений и
дополнений

Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского округа
Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского округа
Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи

Администрации
Качканарского
городского округа
Информирование
собственников помещений в
многоквартирных домах через
средства массовой
информации, информационно1.
телекоммуникационную
4.
систему Интернет об
5.
особенностях управляющих
организаций, правах и
обязанностях собственников
помещений многоквартирных
домов
5.Розничная торговля
Формирование ежегодного
плана организации и
1.
проведение
5.
агропромышленных ярмарок
1.
«выходного дня» на
территории КГО
Разработка и утверждение
1. плана организации и
5. проведения ярмарок на
2. территории Качканарского
городского округа
Проведение анализа
1. состояния рынка розничной
5. торговли, в том числе
3 развития инфраструктуры
отрасли
Проведение организационных
1.
мероприятий (семинары,
5.
совещания, рабочие встречи) с
4.
представителями предприятий

Повышение правовой грамотности
населения в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Создание условия для наиболее
полного удовлетворения спроса
населения на потребительские
товары и услуги за счет увеличения
количества проводимых ярмарок

2018-2019
годы

2018-2019
годы

ежеквартально

не менее 4

ежеквартально

Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского округа

не менее 4

Отдел экономики
и стратегического
развития
Администрации
КГО

Обеспечение возможности
осуществления розничной торговли
субъектами МСП на ярмарках

2018-2019
годы

1 НПА

1НПА

Повышение удовлетворенности
населения качеством услуг торговли

2018-2019
годы

аналитическая записка

аналитическая записка

Количество мероприятий,
направленных на повышение
конкурентоспособности и
взаимодействия с предприятиями

2018- 2019
годы

не менее 4

не менее 4

Отдел экономики
и стратегического
развития
Администрации
КГО
Отдел экономики
и стратегического
развития
Администрации
КГО
Отдел экономики
и стратегического
развития
Администрации

пищевой и перерабатывающей
торговли
промышленности,
сельхозпроизводителями,
направленных на повышение
конкурентоспособности и
взаимодействия с
предприятиями торговли
6.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рассмотрение вопросов по
Совершенствование и развитие
развитию сферы городских и
сферы перевозок пассажиров
пригородных перевозок
наземным транспортом. Содействие
пассажиров наземным
в решении проблемных вопросов
транспортом Качканарского
организации работы сферы
городского округа
перевозок пассажиров наземным
транспортом на территории
1.
городского округа
6.
1.

КГО

2018-2019
годы

Решение проблем перевозок в
отдаленные населенные пункты.
Создание условий для комфортных
условий перевозок пассажиров,
сокращения времени в пути.

2018- 2019
годы

1.
6.
2.

Содействие открытию новых
маршрутов межрегиональных,
междугородних
и
пригородных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

1.
6.
3.

Проведение конкурсных
процедур на маршруты,
включенные в реестр

Развитие сектора
негосударственных перевозчиков на
муниципальных маршрутах

2018- 2019
годы

разработка и
утверждение
Программы
«Комплексного
развития транспортной
инфраструктуры
Качканарского
городского округа
Свердловской области»
до 2035 г.»
разработка и
утверждение
Комплексной схемы
организации дорожного
движения (КСОДД) до
2032 г.
открытие не менее 2-х
новых маршрутов по
междугородним и
пригородным
перевозкам

среднее значение
количества участников
конкурсных процедур –

реализация Программы
«Комплексного
развития транспортной
инфраструктуры
Качканарского
городского округа
Свердловской области»
до 2035 г.

Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского округа

реализация
Комплексной схемы
организации дорожного
движения (КСОДД) до
2032 г.
открытие не менее 2-х
новых маршрутов по
междугородним и
пригородным
перевозкам

среднее значение
количества участников
конкурсных процедур -

Отдел городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
Качканарского
городского
округа,
СМСП
Отдел городского
хозяйства,
транспорта и

маршрутов муниципального
сообщения

регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом

не менее 2

Часть 2. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Обеспечение участия
Предоставление преимуществ
2018- 2019
доля закупок у
необходимого числа
субъектам малого
годы
субъектов МП в общем
участников конкурентных
предпринимательства(далее-МП)
годовом стоимостном
процедур определения
при осуществлении закупок
объеме закупок,
поставщиков (подрядчиков,
осуществляемых в
исполнителей) при
соответствии с
2. осуществлении закупок для
Федеральным законом
1. обеспечения муниципальных
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
. нужд
«О контрактной системе
закупок в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
не менее 16 %
Подготовка инвестиционных
Поддержка субъектов малого и
2018- 2019
по мере поступления
предложений
среднего предпринимательства,
годы
предложений
по форме, разработанной
осуществляемая в целях развития
акционерным обществом
малого и среднего
«Федеральная корпорация по
предпринимательства в
развитию малого и среднего
соответствии с государственными
2.
предпринимательства»
программами (подпрограммами)
2.
Российской Федерации,
государственными программами
(подпрограммами) субъектов
Российской Федерации,
Привлечение инвестиций
2.
3.

Обеспечение проведения
оценки регулирующего
воздействия в соответствии с

Выявление положений,
необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и

2018- 2019
годы

уровень
удовлетворенности
участников публичных

не менее 2

связи
Администрации
Качканарского
городского округа

доля закупок у
субъектов МП в общем
годовом стоимостном
объеме закупок,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе
закупок в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
не менее 16 %
по мере поступления
предложений

Муниципальные
организации и
учреждения всех
видов и типов

уровень
удовлетворенности
участников публичных

Комитет по
управлению.
Муниципальным
имуществом,
Отдел экономики
и стратегического
развития
Администрации
КГО

Разработчики
НПА

2.
4.

Постановлением
Правительства Свердловской
области от 26.11.2014 № 1051ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов Свердловской
области и экспертизы
нормативных правовых актов
Свердловской области» ; при
проведении оценки
регулирующего воздействия
уделение особого внимания
выявлению в проекте
нормативного правового акта
положений, которые вводят
или способствуют введению
избыточных обязанностей,
запретов и ограничений для
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности, могут привести
к возникновению
необоснованных расходов
данных субъектов и/или
бюджетной системы
Российской Федерации
Проведение экспертизы
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

инвестиционной деятельности

Выявление положений,
необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности

2018- 2019
годы

консультаций в рамках
оценки регулирующего
воздействия
не менее 80 %

консультаций в рамках
оценки регулирующего
воздействия
не менее 90 %

1 НПА

3НПА

Разработчики
НПА
в соответствии с
Планом
проведения
экспертизы
нормативных
правовых актов

Качканарского
городского округа

