АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
'

30.08.2019

№9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

861

г. Качканар

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по

содействию развитию конкуренции на территории Качканарского
городского округа на 2019-2022 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
17.04.2019 № 768—р Об утверждении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, руководствуясь Уставом Качканарского
городского, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции на территории Качканарского городского округа на
2019-2022 годы (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление от 27.12.2018 № 1152 «Об
утверждении _плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Качканарского городского округа на
1.

2018-2019 годы.

3. Определить отдел экономики и планирования Администрации

Качканарского городского округа ответственным за реализацию плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
территории Качканарского городского округа.
4. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий «дорожной

карты»:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных
целевых показателей «дорожной карты»;
4.2. ОДИН раз в год, в срок до 20 января года, следующего за отчетным,

предоставлять в

отдел экономики и

планирования Администрации

000 чСц-Ф». :. Кнщ, ул.С- шмц 7Птицы
П.ПЪШХЧЁ
85150041245. 31:23

Ты Жк№21-ЫЁ`Ш.ИЩ

119М

\000

за.

Качканарского городского округа информацию о ходе выполнения
мероприятий и Достижения установленных показателей «дорожной карты».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского о

А.А. Ярославцев

Утвержден
постановлением
Администрации
Качканарского городского округа
от 30.08.2019 № 861
«О внесении изменений в постановление 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 2019-2022 годы
Целевой показатель и его значение
№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат
мероприятия

Срок
реализации

1

2

3

4

2019

2020

5

6

2021

2022

7

8

Часть 1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ
1.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.1.1 Организация
Обеспечение
2019-2022 Доля
Доля
Доля
оздоровления детей в
доступности услуг
несовершеннонесовершеннонесовершенновозрасте от 6,5 до 17 лет отдыха и
летних детей,
летних детей,
летних детей,
различными формами
оздоровления
охваченных
охваченных
охваченных
оздоровления и отдыха в детей,
разными видами
разными видами
разными видами
каникулярное время
оказываемых
оздоровления к
оздоровления к
оздоровления к
организациями
общему числу
общему числу
общему числу
всех форм
несовершеннолет несовершеннолет- несовершеннолет
собственности
них детей в
них детей в
них детей в

Доля
несовершеннолетних детей,
охваченных
разными видами
оздоровления к
общему числу
несовершеннолетних детей в

Ответственный
разработчик
Ответственный
исполнитель
9

Управление
образованием
Качканарског
о городского
округаВолохин И.С.

2.Рынок услуг дополнительного образования детей
1.2.1 Развитие сектора
Удельный вес
2019-2022
частных
численности детей
образовательных
частных
организаций
образовательных
организаций
дополнительного
образования в
общей численности
детей
образовательных
организаций
дополнительного
образования
3. Рынок ритуальных услуг
1.3.1 Проведение
Создание условий
2019-2022
организационных
для развития
мероприятий (семинары, конкуренции на
совещания, рабочие
рынке ритуальных
встречи с
услуг с целью
представителями
повышения
субъектов
качества оказания
предпринимательской
услуг
деятельности),
направленных на
повышение
конкурентоспособности
и
взаимодействия с
предприятиями сферы
оказываемых услуг
4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

возрасте от 6,5 до
17 лет не менее
80 %

возрасте от 6,5 до
17 лет не менее
80 %

возрасте от 6,5 до
17 лет не менее
80 %

возрасте от 6,5 до
17 лет не менее
80 %

Доля
несовершеннолет
них детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования
частных
образовательных
организаций не
менее
2,5 %

Доля
несовершеннолетн
их детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования
частных
образовательных
организаций не
менее
3,0 %

Доля
несовершеннолет
них детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования
частных
образовательных
организаций не
менее
3,5 %

Доля
несовершеннолетн
их детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования
частных
образовательных
организаций не
менее
4,0 %

Управление
образованием
Качканарского городского
округаВолохин И.С.

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов
100 %

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов
100 %

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов
100 %

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов
100%

Отдел по
организацион
ной работе
Администрации
Качканарского городского
округаЕловиков
А.Н.

Сделать сферу
2019-2022 Внесение
Внесение
Внесение
Внесение
жилищноизменений и
изменений и
изменений и
изменений и
коммунального
дополнений в
дополнений в
дополнений в
дополнений в
хозяйства, в том
систему ГИС
систему ГИС
систему ГИС
систему ГИС
числе
ЖКХ постоянно
ЖКХ постоянно
ЖКХ постоянно
ЖКХ постоянно
благоустройство
100 %
100 %
100 %
100 %
городской среды,
для граждан проще,
целостнее, удобнее
и прозрачнее
5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1.5.1 Информирование
Повышение
2019-2022 Число публикаций Число публикаций Число публикаций Число публикаций
собственников через
грамотности
по
по
по
по
средства массовой
населения в сфере
информированию, информированию, информированию, информированию,
информации,
жилищноне менее 4-х раз в не менее 4-х раза
не менее 4-х раз в не менее 4-х раз в
информационнокоммунального
год
в год
год
год
телекоммуникационную хозяйства
систему Интернет о
возможностях права
выбора управляющей
организации
1.5.2 Осуществление
Повышение
2019-2022 Уменьшение
Уменьшение
Уменьшение
Уменьшение
жилищного контроля за
качества оказания
жалоб на
жалоб на
жалоб на
жалоб на
деятельностью
услуг
деятельность
деятельность
деятельность
деятельность
организаций,
на рынке
организаций
организаций
организаций
организаций
осуществляющих
управления
осуществляющих осуществляющих осуществляющих осуществляющих
деятельность по
многоквартирными
деятельность по
деятельность по
деятельность по
деятельность по
управлению
домами по
управлению
управлению
управлению
управлению
многоквартирными
сравнению с
многоквартирным многоквартирным многоквартирным многоквартирным
домами на территории
аналогичным
и
домами
на и
домами
на и
домами
на и
домами
на
КГО
периодом
территории КГО
территории КГО
территории КГО
территории КГО
на 10% по
на 15% по
на 20% по
на 25% по
сравнению с
сравнению с
сравнению с
сравнению с
аналогичным
аналогичным
аналогичным
аналогичным
периодом
периодом
периодом
периодом
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.4.1

Работа в
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства
(далее – ГИС ЖКХ)

Отдел
городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГО Колотилова
М.Н.
Отдел
городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГО Колотилова
М.Н.
Отдел
городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГОКолотилова
М.Н.

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Внесение необходимых
изменений в документы
планирования
регулярных перевозок
пассажиров по
муниципальным
маршрутам с учетом
полученной в ходе
анализа информации
Организация
мероприятий по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков, включая
организацию
взаимодействия
совместно с органами
государственного
контроля (надзора) во
взаимодействии с
уполномоченными
представителями
органов федеральной
службы безопасности и
(или) органов
внутренних дел МО
МВД России
«Качканарский» с целью
пресечения деятельности
по перевозке пассажиров
по муниципальным
маршрутам без
заключения договоров
Мониторинг
пассажиропотока и

Удовлетворение в
полном объеме
потребностей
населения в
перевозках;
развитие сектора
регулярных
перевозок

2019-2022

Удовлетворенность населения
услугами
перевозки 100 %

Удовлетворенность населения
услугами
перевозки 100 %

Удовлетворенность населения
услугами
перевозки 100 %

Удовлетворенность населения
услугами
перевозки 100 %

Легализация
перевозчиков на
рынке услуг

2019-2022

Количество
рейдов по
выявлению
нелегальных
перевозчиков,
не менее 4

Количество
рейдов по
выявлению
нелегальных
перевозчиков,
не менее 4

Количество
рейдов по
выявлению
нелегальных
перевозчиков,
не менее 4

Количество
рейдов по
выявлению
нелегальных
перевозчиков,
не менее 4

Создание новых
маршрутов,

2019-2022

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

Отдел
городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГО Кузьмина
И.П.
Отдел
городского
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГОКузьмина
И.П.

Отдел
городского

потребностей
удовлетворение в
мониторинг по
мониторинг по
городского округа в
полном объеме
установленной
установленной
корректировке
потребностей
форме
форме
существующей
населения в
маршрутной сети и
перевозках
создание новых
маршрутов
7.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
1.7.1 Проведение
Создание условий
2019-2022 Доля организаций Доля организаций
организационных
для развития
частной формы
частной формы
мероприятий (семинары, конкуренции на
собственности в
собственности в
совещания, рабочие
рынке услуг по
сфере оказания
сфере оказания
встречи с
ремонту
услуг по ремонту
услуг по ремонту
представителями
автотранспортных
автотранспортных автотранспортных
субъектов
средств услуг с
средств,
средств,
предпринимательской
целью повышения
процентов
процентов
деятельности),
качества оказания
100 %
100 %
направленных на
услуг
повышение
конкурентоспособности
и
взаимодействия с
предприятиями сферы
оказываемых услуг
Часть 2.СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
2.1. Обеспечение участия
Предоставление
2019-2022 Доля
Доля
необходимого числа
преимуществ
заключенных
заключенных
участников
субъектам малого
контрактов с
контрактов с
конкурентных процедур предпринимательст
субъектами
субъектами
определения
ва при
малого
малого
поставщиков
осуществлении
предпринимательс предпринимательс
(подрядчиков,
закупок
тва по процедурам тва по процедурам
исполнителей) при
торгов и запросов торгов и запросов
осуществлении закупок
котировок,
котировок,
для обеспечения
проведенным для проведенным для
муниципальных нужд
субъектов малого субъектов малого

мониторинг по
установленной
форме

мониторинг по
установленной
форме

хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации КГО Кузьмина
И.П.

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания
услуг по ремонту
автотранспортных
средств,
процентов
100 %

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания
услуг по ремонту
автотранспортных
средств,
процентов
100 %

Отдел по
организационной
работе
Администрации КГОЕловиков
А.Н.

Доля
заключенных
контрактов с
субъектами
малого
предпринимательс
тва по процедурам
торгов и запросов
котировок,
проведенным для
субъектов малого

Доля
заключенных
контрактов с
субъектами
малого
предпринимательс
тва по процедурам
торгов и запросов
котировок,
проведенным для
субъектов малого

Муниципальные
организации
и учреждения
всех видов и
типов

2.2.

Обеспечение проведения
оценки регулирующего
воздействия в
соответствии с
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

Выявление
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности

2019-2022

предпринимательс
тва, в общей
стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов в
Качканарском ГО,
не менее
28,7 %
Уровень
удовлетворенност
и участников
публичных
консультаций в
рамках оценки
регулирующего
воздействия
не менее
80 %

предпринимательс
тва, в общей
стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов в
Качканарском ГО,
не менее
29,2 %
Уровень
удовлетворенност
и участников
публичных
консультаций в
рамках оценки
регулирующего
воздействия
не менее
85 %

предпринимательс
тва, в общей
стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов в
Качканарском ГО,
не менее
29,2 %
Уровень
удовлетворенност
и участников
публичных
консультаций в
рамках оценки
регулирующего
воздействия
не менее
90 %

предпринимательс
тва, в общей
стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов в
Качканарском ГО
не менее
29,2 %
Уровень
удовлетворенност
и участников
публичных
консультаций в
рамках оценки
регулирующего
воздействия
не менее
95 %

Разработчики
НПА

2.3.

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

Выявление
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности

2019-2022

1 НПА

3НПА

1НПА

1НПА

Разработчики
НПА
в
соответствии
с Планом
проведения
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Качканарског
о городского
округа

