
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

оти У
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2020 № 218 «Об утверждении перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на
период 2019-2022 годов»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от
29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Свердловской области на период 2019-2022 годов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2020 № 218 «Об утверждении перечня товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском 
округе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на период 
2019-2022 годов» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.06.2020 № 1488, от
13.08.2020 № 1942) (далее -  постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2020 № 218), изложив пункт 5 в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести изменения в Перечень товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
24.01.2020 № 218, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на 
период 2019-2022 годов, утвержденный постановлением администрации
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Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2020 № 218 (далее -  План 
мероприятий), изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Ответственным за реализацию мероприятий и достижение 
планируемых значений показателей Плана мероприятий:

1) принять к исполнению План мероприятий и обеспечить его 
реализацию;

2) информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять в отдел 
по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа один раз в 
полугодие в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

••
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от с/J ' /у<! УоС>Л/-)________№ т &____
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2020 № 218 «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском городском 
округе на период 2019-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе

Но
мер

стро
ки

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя, 
единица измерения

На
01.01.2019

(факт)

На
01.01.2020

(факт)

О жидаемый результат Ответственный исполнитель
на

01.01.2021
на

01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и
сопутствующими товарами

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов

70 70 75 75 начальник отдела по экономике 
администрации T.B. Кропотова

2. Рынок услуг розничной 
торговли

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли, процентов

100 100 100 100 начальник отдела по экономике 
администрации T.B. Кропотова

3. Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления

доля организаций отдыха и 
оздоровления детей частной формы 
собственности, процентов

15 7 15 15 заместитель главы 
администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах

4. Рынок услуг 
дополнительного

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг

0 0 0 1 заместитель главы 
администрации по управлению
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1 2 3 4 5 6 7 8
образования детей дополнительного образования детей, 

процентов
социальной сферой Е.С. Вербах, 
начальник управления 
образования адм инистрации 
А.Е. Золотарев

5. Рынок кадастровых 
и землеустроительны х работ

доля организаций частной формы 
собственности в сфере кадастровых 
и землеустроительных работ, процентов

80 83 85 87 начальник У правления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования 
администрации Н.С. Зыков, 
начальник отдела по управлению  
имуществом адм инистрации 
А.П. Михайлов

6. Рынок оказания услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом
по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, процентов

100 100 75 75 начальник отдела по ж илищ но- 
коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова

7. Рынок услуг связи, 
в том числе услуг 
по предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг 
по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», процентов

100 100 100 100 руководитель аппарата 
администрации Т.А. М атвеева

8. Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, процентов

100 100 100 100 начальник Управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования 
администрации Н.С. Зыков

9. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, процентов

67 67 80 80 начальник отдела по ж илищ но- 
коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова

10. Рынок услуг по сбору 
и транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, процентов

40 50 60 60 начальник отдела по жилищ но- 
коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова

11. Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды, процентов

50 50 60 60 начальник отдела по жилищ но- 
коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова

12. Рынок архитектурно-
строительного
проектирования

доля организаций частной формы 
собственности в сфере архитектурно- 
строительного проектирования,

100 100 100 100 начальник Управления 
архитектуры, градостроительства
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1 2 3 4 5 6 7 8
процентов и землепользования 

администрации Н.С. Зыков
13. Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 
энергии)

доля организаций частной формы 
собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), 
процентов

20 20 30 40 начальник отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от х У  /л  .Ж-Ул?________ № ЗЛ ЗУ _______
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2020 № 218 «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском городском 
округе на период 2019-2022 годов»

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском
округе на период 2019-2022 годов

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Верхнесалдинского
городского округа

Номер
строки

Наименование мероприятия Номер строки 
ключевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

Результат 
исполнения мероприятий 

(показатель)

2019 год Ожидаемый результат Ответственный
исполнитель2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
2. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли фармацевтическую  деятельность 14 аптечных 
организаций, в том числе: М УП «ЦРА №  42», «Ж ивика», «Ф армленд», «М едуница», «Новая больница», «Планета здоровья», «Уралнет», «Ю вента», и другие 
(всего 20 аптечных торговых объектов). У всех аптечных организаций имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Данные аптеки 
полностью покрывают потребность жителей Верхнесалдинского городского округа в лекарственных препаратах.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
На официальном сайте М инистерства здравоохранения Свердловской области размещ ена информация о ходе предоставления государственных услуг по 
лицензированию  фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Свердловской 
области (далее — государственные услуги по лицензированию ), что позволяет соискателям лицензии и лицензиатам отслеживать этапы движения лицензионны х 
дел, сроки предоставления государственных услуг.
Проблемный вопрос -  расш ирение сети аптек Верхнесалдинского городского округа.
М етод реш ения -  расш ирении аптечной сети, развитие конкуренции

3. Расширение сети аптек 1 количество аптек, единиц 20 21 21 22 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т. В. Кропотова

4. Влияние муниципальных унитарных 
предприятий на развитие 
конкуренции в сфере розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствую щ ими 
товарами

1 доля унитарных предприятий, 
осуществляющих торговлю 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующ ими товарами, 
процентов

30 27 27 27 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова

5. Рынок услуг розничной торговли
6. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

На протяжении последних лет оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа стабильно растет. О борот розничной торговли 
Верхнесалдинского городского округа составил: в 2016 го д у -5 4 7 8 ,5  млн. рублей, в 2017 году -  5598,0 млн. рублей, в 2018 году -  5852,0 млн. рублей, в 2019 году
-  6436,3 млн. рублей.
Достаточно высокие показатели покупательской способности стимулируют развитие местного, регионального и федерального бизнеса на территории г. Верхняя 
Салда. В городе представлены крупнейшие региональные и российские торговые сети («Пятерочка», «М онетка», «Светофор», «М агнит», «П ерекресток» и т.д.). 
На территории Верхнесалдинского городского округа по состоянию на 1 января 2020 года имелось 266 магазинов и 9 торговых центров. Общий объем торговых 
площадей по состоянию на 1 января 2020 года составил: 51774,0 м2, показатель обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей составил 1174 м2, что в 
2,51 раза (1174/466,7) превыш ает норматив обеспеченности торговыми площадями, установленный для Верхнесалдинского городского округа. На территории 
Верхнесалдинского городского округа в период 2019 года открылись 7 новых магазинов.
Проблемные вопросы:
-  уровень обеспеченности организаций потребительского рынка очень неоднороден по микрорайонам города, необходимо перераспределение торговли из 
центральной части города приоритетно в районы Народной Стройки, Малого Мыса, сельских населенных пунктов;

небольшое количество магазинов, приспособленных для маломобильных групп населения;
-  недостаточное количество торговых мест для реализации садоводами и огородниками сельхозпродукции.
Методы решения:
-  развитие современных форматов и соверш енствование форм обслуживания сферы потребительского рынка:
содействие реализации инвестиционных проектов по строительству многофункциональных торговых комплексов, сочетающих несколько функций: торговую, 
развлекательную, офисную, спортивную;
приведение в соответствие с современными требованиями существующих розничных и оптовых организаций; 
содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли путем создания «уникальных магазинов»; 
создание условий для организации сезонно-летней торговли (бахчевые развалы, торговля фруктами, овощами); 
содействие реализации инвестиционных проектов по строительству сельскохозяйственных рынков;
-  содействие развитию в исторической (центральной) части города сувенирных, книжных и антикварных лавок, организаций сферы потребительского рынка,
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продвигаю щ их местную  брендовую и эксклюзивную продукцию;
-  содействие обеспечению территориальной и ценовой доступности товаров и услуг: 
обеспечение ценовой доступности социально значимых групп товаров; 
оптимизация сети нестационарной торговли;
развитие сферы розничной торговли на основе территориальной доступности для населения каждого микрорайона; 
обеспечение доступа и передвижения маломобильных групп населения на действующих и вводимых организациях торговли;
-  содействие повышению культуры и качества обслуживания в сфере потребительского рынка: 
подготовка и переподготовка кадров;
проведение конкурсов профессионального мастерства;

соверш енствование нормативно-правового, организационного и координационного обеспечения сферы потребительского рынка. Анализ и прогнозирование 
потребительского рынка:
соверш енствование нормативно-правового обеспечения;
организация проведения отраслевых совещаний, семинаров, деловых встреч, «круглых столов»; 
координационное обеспечение деятельности организаций потребительского рынка;
анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинговые исследования потребительских предпочтений населения

7. Ф ормирование ежегодного плана 
организации и проведения ярмарок 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа

2 принятие соответствующего 
нормативного правового акта, 
своевременная актуализация, 
размещ ение в официальных 
средствах массовой информации, 
процентов

100 100 100 100 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т .В . Кропотова

8. О беспечение возможности 
населения покупать продукцию в 
магазинах шаговой доступности 
(«М агазин у дома»)

2 обеспеченность населения 
площ адью стационарных торговых 
объектов на
1000 жителей, кв. метров

1142 1174 1231 1234 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова

9. Расширение ярмарочных форматов 
торговли в целях формирования 
рыночной, конкурентной цены и 
расширение рынка сбыта товаров

2 увеличение количества 
проведенных ярмарок, единиц

45 52 63 63 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова

10. Обеспечение информирования 
населения по вопросам защиты прав 
потребителей товаров, работ и услуг

2 размещ ение информации по 
вопросам защиты прав 
потребителей на официальном 
сайте администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, наличие информации, 
процентов

100 100 100 100 начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова

11. Проведение мероприятий с 
представителями малого и среднего 
предпринимательства, направленных 
на повышение 
конкурентоспособности и 
взаимодействие с предприятиями

2 проведение мероприятий, 
реализуемых в рамках направления 
«Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности», единиц

3 4 5 6 директор Фонда 
«Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимате
льства»
В.Л. Коклемина
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розничной торговли

12. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
13. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущ ей ситуации.

Уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании в 2020 году является У правление образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №  100-УГ «О введении на территории Свердловской области реж им а повыш енной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» сроки смен в загородный оздоровительный 
лагерь, лагеря дневного пребывания детей были перенесены до особого указания.
В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению  на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) №  41 от 30 июня 2020 года, протоколом заседания Ш таба по координации межведомственного взаимодействия при организации м ероприятий по 
профилактике распространения ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения заболеваний новой коронавирусной инфекции на 
территории Верхнесалдинского городского округа от 30 июня 2020 года №  18 от 02.07.2020, первая смена в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 
началась 03.07.2020, сроком на 14 дней для 110 детей, протоколом Ш таба от 20.08.2020 прием детей в лагеря дневного пребывания детей был отм енен, выезд за 
пределы Верхнесалдинского городского округа в санаторно-курортные организации побережья Черного моря и Свердловской области запрещен.
03 июля 2020 года, в установленный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2020 № 648 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2020 году» (в редакции постановлений 
от 15.06.2020 №  1407, от 10.07.2020 №  1647) срок, на территории Верхнесалдинского городского округа начал свою работу загородный оздоровительный лагерь: 
«Лесная сказка», на четыре смены, продолжительностью 14 календарных дня каждая (с 03.07.2020 по 16.07.2020, с 18.07.2020 по 31.07.2020, с 02.08.2020 по 
15.08.2020, с 17.08.2020 по 30.08.2020);
ЗОЛ «Тирус» (ПАО «Корпорация ВСМ ПО-АВИСМ А») -  на одну смену, продолжительностью 14 календарных дней (с 17.08.2020 по 30.08.2020).
На территории Верхнесалдинского городского округа в летний период 2020 года оздоровлено 555 человек в загородных оздоровительных лагерях (444 -  ЗОЛ 
«Лесная сказка», 111 — ЗОЛ «Тирус»), в осенний период в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» отдохнуло 111 детей.
Проблемные вопросы:
-  недостаточное количество стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории городского 
округа.
Методы решения:
-  увеличение количества хозяйствую щ их субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей создание условий для развития 
конкуренции на рынке в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, развитие частных организаций, осущ ествляю щ их данный вид деятельности

14. Увеличение количества 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности в сфере услуг 
отдыха и оздоровления детей

3 количество хозяйствующих 
субъектов частной формы 
собственности в сфере услуг 
отдыха и оздоровления детей, 
единиц

1 1 1 2 заместитель главы 
администрации по 
управлению  
социальной сферой 
Е.С. Вербах, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
А.Е. Золотарев

15. Проведение регулярного анализа 
рынка услуг детского отдыха и 
оздоровления

3 ежегодный отчет по итогам летней 
оздоровительной кампании в 
уполномоченный орган, процентов

100 100 100 100 заместитель главы 
администрации по 
управлению  
социальной сферой
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Е.С. Вербах,
начальник
управления
образования
администрации
А.Е. Золотарев

16. Рынок услуг дополнительного образования детей
17. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

По состоянию  на 1 января 2020 года в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-ДО «Сведения о дополнительном образовании детей» 
в Верхнесалдинском городском округе функционировали 5 организаций муниципальной формы собственности, осущ ествляю щ их деятельность по 
дополнительным общ еобразовательным программам для детей и/или реализую щ их программы спортивной подготовки детей.
В организациях (М БО У  ДО «ДЮ СШ », «ДЮ Ц»), подведомственных Управлению  образования администрации Верхнесалдинского городского округа, обучалось 
2075 человек.
В организациях (ЦДТ, ДШ И, Ренессанс), подведомственных администрации Верхнесалдинского городского округа, обучалось 1777 человек, численность 
педагогических работников -  26 человек.
В Верхнесалдинском городском округе показатель охвата детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования за 2020 год составляет 
87%.
С 01.09.2020 на территории Верхнесалдинского городского округа планировалось внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, но в виду сложной экономической ситуации и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Верхнесалдинского 
городского округа, срок реализации II этапа внедрения сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования перенесен на 
01.09.2021. По состоянию на 17.12.2020 выдано 4241 сертификата персонифицированного дополнительного образования.
М униципальные образовательные организации дополнительного образования Верхнесалдинского городского округа в период с 06.04.2020 по 31.05.2020 и с 
09.11.2020 по 26.12.2020 обеспечивали освоение дополнительных образовательных программ для детей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Проблемные вопросы:
-  частным образовательным организациям сложно конкурировать с государственными и муниципальными организациями дополнительного образования в части 
стоимости и разнообразия оказываемых услуг;
-  нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в 
части образовательной деятельности;
-  сложный порядок лицензирования образовательной деятельности.
Методы решения:
-  реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации работников негосударственных организаций, осущ ествляю щ их образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
-  оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, реализующ им образовательные программы 
дополнительного образования

18. Повышение информированности 
субъектов предпринимательства 
об установленном порядке 
(регламенте) создания 
негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным

4 ежегодное размещ ение 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа
информации о датах проведения 
горячих линий, процентов

100 100 100 100 заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах, 
начальник 
управления
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общеобразовательным программам, 
в том числе путем организации 
работы «горячей» телеф онной линии 
по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности (в 
соответствии с планом работы 
М инистерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области на 
соответствующий год)

образования 
администрации 
А.Е. Золотарев

19. Информирование родителей 
(законных представителей) о сфере 
услуг дополнительного образования 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа

4 размещение информации на сайтах 
организаций дополнительного 
образования, Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.
Доведение информации о наличии 
услуг дополнительного 
образования до родителей 
(законных представителей), 
процентов

100 100 100 100 заместитель главы 
администрации по 
управлению  
социальной сферой 
Е.С. Вербах, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
А.Е. Золотарев

20. Повыш ение квалификации 
(переподготовка) педагогических 
работников, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным
общеобразовательным программам

4 повышение квалификации 
(переподготовка) педагогических 
работников, повышение качества 
оказываемых услуг, не реже 
одного раза в три года, процентов

100 100 100 100 начальник 
управления 
образования 
администрации 
А.Е. Золотарев

21. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
22. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущ ей ситуации.

Хозяйствующ ими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являю тся кадастровые инженеры, осущ ествляющ ие кадастровую  деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осущ ествляющ их кадастровую  деятельность в 
качестве работников такого ю ридического лица на основании трудовых договоров (Ф едеральный закон от 24 июля 2007 года №  221-Ф З «О кадастровой 
деятельности»), а также ю ридические лица, имеющие лицензию на осущ ествление геодезической и картографической деятельности и выполняющие 
землеустроительные работы (Ф едеральный закон от 18 июня 2001 года №  78-ФЗ «О землеустройстве», постановление Правительства Российской Ф едерации от 
28.10.2016 №  1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»).
В Верхнесалдинском городском округе на рынке кадастровых и землеустроительных работ преимущественно осущ ествляю т деятельность организации частного 
сектора. По состоянию на 1 января 2020 года в Верхнесалдинском городском округе на данном рынке функционировали 6 организаций, в том числе Свердловское 
областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости», учредителем которого является М инистерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, и 1 индивидуальный предприниматель.
Проблемные вопросы:
-  высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации;
-  наличие незарегистрированных объектов недвижимости.
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М етоды решения:
-  выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отнош ении них кадастровых работ и последующего кадастрового учета;
-  обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие отнесению к собственности 
Верхнесалдинского городского округа

23. Выявление незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
находящ ихся в собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа

5 формирование перечня 
незарегистрированных объектов 
недвижимости, процентов

97 98 99 100 начальник 
У правления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков, 
начальник отдела по 
управлению  
имуществом 
администрации 
А.П. М ихайлов

24. Обеспечение государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на объекты 
недвижимости, находящиеся в 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа

5 увеличение доли 
зарегистрированных объектов 
недвижимости, от общего числа 
объектов, находящихся 
в собственности, процентов

91 91 92 93 начальник 
У правления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков, 
начальник отдела по 
управлению  
имуществом 
администрации 
А.П. М ихайлов

25. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
26. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущ ей ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года в Верхнесалдинском городском округе доля частных перевозчиков составляла 100% от общ его количества перевозчиков, 
деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным марш рутам регулярных перевозок осущ ествляю т две организации 
частной формы собственности.
Деятельность МУП «П ассажиравтотранс» на городских маршрутах регулярных автобусных перевозок возобновлена с 24.09.2020 (обслуживаю тся 2 марш рута, 
приобретены новые автобусы, повышено качество оказываемых услуг).
Проблемные вопросы:
-  низкое качество оказываемых услуг (нарушение расписания по причине поломок автобусов).
Методы решения:
-  обновление подвижного состава;
-  обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания населения

27. Организация и проведение 
конкурсных процедур на маршруты, 
включенные в реестр маршрутов

6 количество проведенных 
конкурсных процедур, единиц

0 1 1 1 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
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муниципального сообщения по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

хозяйству 
адм инистрации 
Н.В. Козлова

28. Проведение мониторинга 
исполнения муниципальных 
контрактов в соответствии 
требованиями закупочной 
деятельности

6 доля муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с 
требованиями закупочной 
деятельности, процентов

100 100 100 100 начальник отдела по
ж илищ но-
комм унальному
хозяйству
адм инистрации
Н.В. Козлова

29. П роведение мониторинга 
пассажиропотока и потребностей 
Верхнесалдинского городского 
округа в корректировке 
сущ ествующ ей маршрутной сети и 
установлении новых маршрутов

6 ежегодное проведение социальных 
опросов, процентов

0 100 100 100 начальник отдела по
жилищ но-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

30. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к ин< юрмацнонно-телекоммуникацнонной сети «Интернет»
31. О боснование выбора товарного рынка с описанием текущ ей ситуации.

На территории Верхнесалдинского городского округа обеспечен высокий уровень доступности ш ирокополосного интернета (более 80%) и приблизительно 
равномерная стоимость предоставления телекоммуникационных услуг. Операторы связи готовы предоставлять комплекс услуг -  интернет, телефония, 
телевидение.
Больш ую часть рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению ш ирокополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Верхнесалдинского городского округа, занимают услуги коммутированного ш ирокополосного доступа к сети Интернет. Крупнейшие операторы, действую щ ие на 
территории Верхнесалдинского городского округа, предоставляющ ие услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» по состоянию на 01 января 2020 года: 
ПАО «Ростелеком», ООО «Нижнетагильские электрические сети», ООО «К Телеком», ООО «М едиахолдинг «Квант», ООО «Орбита-Сервис», ООО «ИТ 
Оптилайн».
С мая 2020 года на рынок предоставления услуг ш ирокополосного доступа к сети «Интернет» на территории Верхнесалдинского городского округа вышел новый 
поставщ ик ООО «Апельсин-ИТ» с конкурентоспособными ценами на услуги. Увеличена площ адь покрытия мобильной связью на территории округа благодаря 
установленным вышкам телекоммуникаций. Реестр социально-значимых объектов формируется усилиями М инкомсвязи и ПАО «Ростелеком» согласно 
установленному графику.
П роблемные вопросы:
-  в сельских населенных пунктах плохое качество связи или отсутствует доступ к сети «Интернет»;
-  высокие затраты на установку оборудования, малое количество абонентов в сельских населенных пунктах.
М етоды решения:
-  внедрение технологий беспроводной связи;
-  увеличение зоны покрытия мобильной связью и мобильного широкополосного доступа к сети «Интернет» в отдаленных и сельских населенных пунктах на 
территории Верхнесалдинского городского округа;
-  поддержание сущ ествующ его уровня вовлеченности частной формы собственности на рынке услуг связи;
-  проведение социальных опросов по уровню удовлетворенности населением рынком услуг связи.

32. Доля организации частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по предоставлению 
ш ирокополосного доступа к

7 поддержание доли организаций 
частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по 
предоставлению  широкополосного

100 100 100 100 руководитель 
аппарата 
администрации 
Т.А. М атвеева



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9
информационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет»

доступа к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», процентов, процентов

33. Ф ормирование реестра социально
значимых объектов, подключаемых 
к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

7 формирование и актуализация 
реестра социально-значимых 
объектов, подключаемых к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», процентов

100 100 100 100 руководитель 
аппарата 
администрации 
Т.А. М атвеева

34. Сфера наружной рекламы
35. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа доля организаций частной формы собственности на рынке наружной 
рекламы составляла 100%. Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с 
электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны. Вместе с тем интернет-площ адки для размещения извещений о торгах и их 
проведения сущ ественно расш ирили круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации. 
Проблемные вопросы.
Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению  протоколов об административных правонаруш ениях по части 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о 
рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №  38-Ф 3 «О рекламе». При этом сущ ествует потребность в повыш ении 
эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осущ ествляю щ ими установку рекламных конструкций в 
отсутствие действую щ их разрешений.
Методы решения:
-  борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной 
привлекательности рынка наружной рекламы

36. Размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа нормативных правовых 
актов, регулирую щ их сферу 
наружной рекламы

8 наличие на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа актуальной информации 
о нормативных правовых актах, 
регулирую щ их сферу наружной 
рекламы, процентов

100 100 100 100 начальник
Управления
архитектуры,
градостроительства
и землепользования
администрации
Н.С. Зыков

37. Актуализация утвержденной схемы 
размещения рекламных конструкций 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, внедрение 
современных и инновационных 
рекламоносителей

8 наличие на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа актуализированной схемы 
размещ ения рекламных 
конструкций, процентов

100 100 100 100 начальник
Управления
архитектуры,
градостроительства
и землепользования
администрации
Н.С. Зыков

38. Рынок ритуальных услуг
39. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущ ей ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 3 организации, осущ ествляющ ие деятельность на 
рынке ритуальных услуг, включая 2 организации частной формы собственности.
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На 1 декабря 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 5 организаций, осущ ествляю щ ие деятельность на рынке 
ритуальных услуг, включая 4 организации частной формы собственности 
Проблемные вопросы:
-  обеспечение доступных и качественных ритуальных услуг.
Методы решения:
-  сохранение высокого уровня конкуренции на рынке ритуальных услуг;
-  информирование населения об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг

40. Ф ормирование реестра организаций, 
осущ ествляющ их деятельность на 
рынке ритуальных услуг в 
Верхнесалдинском городском округе

9 наличие на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа актуального реестра 
организаций, осущ ествляющ их 
деятельность на ры нке ритуальных 
услуг в Верхнесалдинском 
городском округе, процентов

0 100 100 100 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

41. Проведение мероприятий 
(семинаров, рабочих встреч, 
консультаций), направленных на 
повышение конкурентоспособности 
и взаимодействие с организациями, 
осущ ествляющ ими деятельность на 
рынке ритуальных услуг в 
Верхнесалдинском городском округе

9 проведены мероприятия 
(семинары, рабочие встречи, 
консультации), доведена 
информация об изменениях в 
законодательстве до организаций, 
осущ ествляющ их деятельность на 
рынке ритуальных услуг в 
Верхнесалдинском городском 
округе, единиц

1 1 2 2 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

42. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
43. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

Ежегодно на территории Верхнесалдинского городского округа образуется около 19 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО). Практически весь 
этот объем размещается на полигоне ТБО и ПО города Верхняя Салда. При этом в среднем только 0,04%  ТКО утилизируются иными способами из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры, а также отсутствия предприятий — переработчиков.
До 1 января 2019 года деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осущ ествлялась в соответствии с ранее заключенными договорами на 
оказание услуг по обращ ению с твердыми коммунальными отходами. Реформирование сферы обращения с ТКО и выбор оптимального способа их утилизации 
являются сложной многофакторной задачей. Ее реш ение основывается на внешних ограничениях, важнейшими из которых в настоящее время являются не 
экологические, а финансовые факторы.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа на рынке услуг по транспортированию  ТКО осуществляли 
деятельность 3 предприятия (полномочия регионального оператора и 2 частных организации участвую т в раздельном сборе (пластик, стекло), доля частных 
организаций -  66%).
С 1 января 2019 года Верхнесалдинский городской округ перешел на новую систему управления сферой обращения с ТКО. Верхнесалдинский городской округ 
отнесен к северной административно-производственной зоне, региональным оператором по обращению с ТКО определен ООО «Компания «Рифей». С 
региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.
После перехода на новую систему работы по управлению сферой обращ ения с ТКО цены на услуги по сбору и транспортированию  ТКО для регионального 
оператора формируются по результатам торгов.
Проблемные вопросы:
-  недостаточное количество сущ ествующ ей инфраструктуры для обработки и размещ ения отходов в соответствии с нормами действую щ его законодательства;
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-  наличие административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО;
-  значительный объем инвестиций для создания предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО.
Методы решения:
-  оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО;
-  создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с ТКО, а именно стимулирование строительства объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации 
ТКО;
-  снижение административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО

44. Участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) твердых 
коммунальных отходов (ТКО)

10 наличие актуального реестра мест 
(площадок) накопления ГКО, 
размещ ение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа, процентов

100 100 100 100 начальник отдела по
жилищ но-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

45. П овышение качества предоставления 
ж илищ но-коммунальных услуг

10 количество организованных мест 
(площадок) накопления ТКО, 
единиц

82 84 86 100 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

46. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
47. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.

По состоянию на 1 января 2020 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 
50%. На территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 4 организации, осуществляющие деятельность на рынке выполнения работ по 
благоустройству городской среды, включая 2 организации частной формы собственности.
С 2017 года реализуется приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».
За 2017-2020 годы в рамках реализации муниципальных программ «Ф ормирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 
2017 году» и «Ф ормирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» выполнено благоустройство 10 дворовых и 
3 общественных территорий. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству за 2017-2019 годы составил 46466,5 тыс. рублей, в том числе: 
17271,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, 30317,2 тыс. рублей за счет средств из внебюджетных источников.
Начиная с 2019 года мероприятия по благоустройству реализуются в рамках регионального проекта «Ф ормирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области» федерального проекта «Ф ормирование комфортной городской среды» национального проекта «Ж илье 
и городская среда». К концу реализации регионального проекта планируется благоустроить более 12 дворовых и более 4 общ ественных территорий.
Проблемные вопросы:
-  низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды;
-  повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность);
-  низкая эффективность мероприятий по благоустройству городской среды;
-  низкий уровень качества работ по благоустройству, в связи с отсутствием установленных на законодательном уровне требований к проектированию, и, как 
следствие, отсутствие проектной документации при реализации проектов благоустройства городской среды либо низкий уровень выполнения проектных работ;
-  нежелание заинтересованных лиц принимать финансовое участие в реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий.
Методы решения:
-  применение конкурентных способов при размещ ении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды;
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-  обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка;
-  повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ по благоустройству городской среды;
-  повышение информирования населения с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды

48. Выполнение Верхнесалдинским 
городским округом -  участником 
приоритетного проекта 
«Ф ормирование комфортной 
городской среды» обязательств по 
реализации приоритетного проекта

11 количество дворовых территорий в 
населенных пунктах Свердловской 
области, в которых реализованы 
проекты комплексного 
благоустройства (нарастающим 
итогом), единиц

10 10 10 12 начальник отдела по
жилищ но-
коммунальному
хозяйству
администрации
П.В. Козлова

49. 11 количество обустроенных 
общ ественных пространств 
(нарастающим итогом), единиц

2 3 3 4 начальник отдела по
жилищ но-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

50. Рынок архитектурно-строительного проектирования
51. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.

Описание текущей ситуации на рынке.
По состоянию на 1 января 2020 года инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование на территории Верхнесалидского городского округа 
осуществляется с привлечением изыскательских и проектных организаций. Вместе с тем на рынке наблюдается тенденция к сокращ ению  средней доли затрат на 
проектирование в общ ем объем объеме капитальных вложение при создании объектов капитального строительства.
В Верхнесалдинском городском округе на рынке архитектурно-строительного проектирования осущ ествляю т деятельность 2 организации частного сектора. 
Проблемные вопросы:
-  ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-строительному проектированию крупных проектов;
-  отставание темпов проектирования и строительства объектов социальной сферы от темпов строительства жилья.
Методы решения:
-  повышение уровня квалификации сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
-  расширении практики применение конкурентных способов при размещ ении заказов на выполнение проектно-изыскательских работ

52. Проведение на регулярной основе 
мероприятий,направленны х на 
повышение уровня квалификации 
сотрудников Управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

12 количество сотрудников органов 
архитектуры Управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, прошедших повышение 
квалификации, единиц

2 0 2 3 начальник
Управления
архитектуры,
градостроительства
и землепользования
администрации
Н.С. Зыков

53. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
54. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на рынке, обоснование выбора рынка.

Описание текущей ситуации на рынке.
По состоянию на 1 января 2020 года на рынке теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность 2 теплоснабжающ ие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
организации ПАО «Корпорация ВСМ ПО-АВИСМ А», МУП «Гор.УЖ КХ», Одна теплосетевая органи 
ВСМ ПО-АВИСМ А» - организация частной формы собственности (20%  от общего количества органи 
действует 1 предприятие частной формы собственности, имеющее 1 котельную, отпускающ ую тепло и 2 
Отпуск тепловой энергии производится от газовой котельной, находящ ейся в частной собственност 
мощ ностью  250Гкал/час, газовым котельным М УП «Гор.УЖ КХ». Общ ее количество котельных на т 
переданы в хозяйственное ведение ресурсоснабжающ ей организации МУП «Гор.УЖ КХ», 2 -  находятс? 
АВИ СМ А », 3 -  в оперативном ведении управления образования администрации городского округа.
На природном газе работают 10 котельных (70%), на угле -  5 котельных (30%).
Для развития рынка теплоснабжения на территории Верхнесалдинского городского округа используются 
-р а зр а б о тк а  и реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
-  разработка и реализация муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфр;:
-  оказание государственной поддержки и использование механизма государственно-частного па 
модернизации систем теплоснабжения.
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснаб 
осущ ествляется их актуализация 
П роблемные вопросы.
Рынок теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа продолжает характеризоваться высокой с 
коммуникаций. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммуна 
потребностей общества, в том числе связанных с новым жилищ ным строительством и строительство 
коммунальных сетей приводит к возникновению аварийных ситуаций.
Методы решения:
- проведение реконструкции и модернизации сущ ествую щ их источников теплоснабжения;
-  повыш ение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживаю щ и
-  повыш ение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения;
-  передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе концессис
-  организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности о

зация М УП «Гор.УЖ КХ». Из них ПАО «Корпорация 
заций на рынке, т.к. на территории городского округа 
сотельные, передающ ие тепло).
и ПАО «Корпорации ВСМ ПО-АВИСМ А», суммарной 
ерритории городского округа -  15 единиц (10 из них 

в частной собственности ПАО «Корпорации ВСМ П О-

следующие инструменты: 
деятельности в сфере теплоснабжения;

[структуры;
1ртнерства (муниципально-частного партнерства) для 

жении» утверждены схемы теплоснабжения, ежегодно

тепенью износа коммунальных объектов и инженерных 
льной инфраструктуры не обеспечивает возрастаю щ их 
м новых объектов социальной инфраструктуры. Износ

х источники теплоснабжения;

>нных соглашений;
эганизаций в сфере теплоснабжения

55. Утверждение схем теплоснабжения 
(ежегодная актуализация)

13 наличие актуализированной схемы 
теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского 
округа, процентов

100 100 100 100 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова

56. Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
коммунальных услуг (отопление и 
горячее водоснабжения)

13 доля организаций, получивших 
паспорта готовности к 
отопительному периоду, от общего 
числа организаций, процентов

100 100 100 100 начальник отдела по
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Н.В. Козлова
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Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Верхнесалдинском
городском округе

Номер
строки

Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 

среднего бизнеса
2. Обеспечение прозрачности 

и доступности закупок товаров, работ, 
услуг, проводимых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусматривающих: 
устранение случаев (снижение 
количества) осущ ествления закупки 
у единственного поставщика; 
введение механизма оказания содействия 
участникам закупки по вопросам, 
связанным с получением электронной 
подписи, формированием заявок, а также 
правовым сопровождением при 
проведении закупок; 
расширение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

обеспечение участия необходимого числа 
участников конкурентных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осущ ествлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд

среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщ иков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осущ ествлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд:
2019 год -  не менее
2.7 участников;
2020 год -  не менее 
2,75 участников;
2021 год -  не менее
2.8 участников;
2022 год -  не менее 
2,85 участников

2019-2022
годы

директор
М КУ «Центр закупок» 
Н.В. Полковенкова

3. осущ ествление закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Верхнесалдинского городского 
округа, у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

доля закупок,
осущ ествленных у субъектов 
малого предпринимательства 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
в совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанном 
в соответствии с частью 1.1 
статьи 30 Ф едерального 
закона №  44-ФЗ:
2019 год -  не менее 21,85% ;
2020 год -  не менее 22,85% ;
2021 год -  не менее 25,00% ;
2022 год -  не менее 32,70%

2019-2022
годы

директор
М КУ «Центр закупок» 
Н.В. Полковенкова

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
5. Предупреждение негативного 

вмеш ательства в конкурентную среду
ежегодное утверждение плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных

внесены изменения 
в нормативные правовые акты

2020-2022
годы

начальник отдела по 
экономике
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1 2 3 4 5 6
посредством использования 
административных инструментов

правовых актов Верхнесалдинского 
городского округа, регулирующ их 
осуществление муниципального контроля и 
предоставление муниципальных услуг для 
субъектов предпринимательской 
деятельности, в целях выявления запретов, 
ограничивающих конкуренцию; 
проведение экспертизы действующих 
нормативных правовых актов, включая 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля и 
предоставление муниципальных услуг для 
субъектов предпринимательской 
деятельности

Верхнесалдинского 
городского округа, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального контроля 
и предоставление 
муниципальных услуг 
для субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в части 
устранения запретов, 
ограничивающих 
конкуренцию

администрации 
Т.В. Кропотова

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

обеспечение наличия 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа административных 
регламентов предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разреш ений на 
строительство, которые применимы в том 
числе для выдачи разреш ения на 
строительство для целей возведения 
(создания) антенно-мачтовых сооружений 
(объектов) для услуг связи, муниципальной 
услуги по выдаче разреш ения на 
строительство и муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осущ ествлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства (далее -  административные 
регламенты предоставления муниципальных 
услуг)

наличие утвержденных 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг

2019-2022
годы

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
администрации 
Н.С. Зыков

7. Устранение избыточного регулирования поддержание в актуальной версии 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского округа 
в соответствии с законодательством

наличие актуальной версии 
Порядка проведения оценки 
регулирующ его воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
соответствии с

2019-2022
годы

начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова
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законодательством

8. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных унитарных предприятий на 
конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе

9. Организации эффективного управления 
хозяйствующ ими субъектами с 
муниципальным участием

рассмотрение и оценка финансового 
состояния муниципальных унитарных 
предприятий Верхнесалдинского городского 
округа на балансовой комиссии 
Верхнесалдинского городского округа

ежегодное проведение 
анализа показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности, контроля 
выполнения текущ их 
финансовых планов; 
рассмотрение и согласование 
перспектив и планов развития 
муниципальных унитарных 
предприятий

2019-2022
годы

заместитель главы 
адм инистрации по 
управлению  
социальной сферой 
Е.С. Вербах, 
начальник отдела по 
жилищ но- 
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Н.В. Козлова, 
начальник отдела по 
управлению  
имуществом 
администрации 
А.Г1. М ихайлов

10. Обеспечение публичности процедуры 
распоряжения имуществом 
хозяйствую щ их субъектов с 
муниципальным участием

организация и проведение публичных торгов 
или иных конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при реализации и 
предоставлении во владение и (или) 
пользование, в том числе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, имущ ества 
хозяйствующ ими субъектами, доля участия 
Верхнесалдинского городского округа в 
которых составляет 50 и более процентов

отсутствие актов 
реагирования 
антимонопольного органа, 
вынесенных по результатам 
проверок хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
Верхнесалдинского 
городского округа в которых 
составляет 50 и более 
процентов

2019-2022
годы

начальник отдела по 
управлению 
имуществом 
администрации 
А.П. М ихайлов

11. утверждение планов закупок на 
соответствующ ий год и размещ ение их в 
единой информационной системе 
хозяйствующ ими субъектами, доля участия 
Верхнесалдинского городского округа в 
которых составляет 50 и более процентов

утверждены планы закупок в 
единой информационной 
системе

2019-2022
годы

начальник отдела по 
управлению 
имуществом 
администрации 
А.П. М ихайлов

12. Обеспечение и сохранение целевого 
использования муниципальных объектов 
недвижимого имущества в социальной 
сфере

проведение контрольных мероприятий по 
проверке целевого использования 
муниципального недвижимого имущества в 
социальной сфере

подготовлены заключения по 
итогам проверки целевого 
использования 
муниципального 
недвижимого имущества 
в социальной сфере

2019-2022
годы

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах, 
начальник отдела по 
управлению
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имуществом 
адм инистрации 
А.П. М ихайлов

13. Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном 
имуществе

размещ ение информации об имуществе, 
находящемся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа, в том 
числе имуществе, включаемом в перечни для 
предоставления на льготных условиях 
субъектам МСП, о реализации такого 
имущества и предоставлении его во владение 
и (или) пользование, а также ресурсах всех 
видов, находящихся в муниципальной 
собственности, путем размещения указанной 
информации на официальном сайте 
Российской Ф едерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Интернет»

опубликована актуальная 
информация на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети 
«Интернет»

2019-2022
годы

начальник отдела по
управлению
имущ еством
администрации
А.П. М ихайлов,
начальник Управления
архитектуры,
градостроительства и
землепользования
администрации
Н.С. Зыков

14. обеспечение опубликования 
и актуализации на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименованиях объектов, 
их местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
сущ ествую щ их ограничениях их 
использования и обременение правами 
третьих лиц (далее -  объекты)

размещ ена и обеспечена 
ежеквартальная актуализация 
информации об объектах 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа

2019-2022
годы

начальник отдела по
управлению
имуществом
администрации
А.П. М ихайлов,
начальник Управления
архитектуры,
градостроительства и
землепользования
администрации
Н.С. Зыков

15. Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы
16. Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

обеспечение размещения актуальной 
информации на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа, на 
официальном сайте Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»

размещ ена актуальная 
информация на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа, на 
официальном сайте Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития
предпринимательства»

2019-2022
годы

начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова, 
директор Фонда 
«Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» 
B.JI. Коклемина

17. Реализация мероприятий, направленных 
на пропаганду и популяризацию

проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду и популяризацию

проведены все мероприятия, 
реализуемые в рамках

2019-2022
годы

начальник отдела по 
экономике

http://www.torgi.gov.ru
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предпринимательской деятельности предпринимательской деятельности Фондом 

«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства», реализация 
муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года»

направления «Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности», реализована 
муниципальная программа 
«Содействие развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2024 года»

адм инистрации 
Т.В. Кропотова, 
директор Ф онда 
«Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» 
В.Л. К оклем ина

18. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства
19. Выравнивание условий конкуренции как в 

рамках товарных рынков внутри 
Свердловской области (вклю чая темпы 
роста цен), так и между субъектами 
Российской Ф едерации (вклю чая темпы 
роста и уровни цен)

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; 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг 
качеством (в том числе уровнем доступности, 
понятности и удобства получения) 
официальной информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках субъекта 
Российской Ф едерации и деятельности по 
содействию развитию  конкуренции, 
размещ аемой уполномоченным органом и 
Верхнесалдинским городским округом

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 
направлен в М инистерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

2019-2022
годы

начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова

20. проведение мониторинга деятельности 
хозяйствую щ их субъектов, доля участия 
Верхнесалдинского городского округа, в 
которых составляет 50 и более процентов

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 
направлен в М инистерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

2019-2022
годы

начальник отдела по 
управлению 
имуществом 
администрации 
А.П. М ихайлов

21. проведение мониторинга: удовлетворенности 
населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг, осущ ествляемой на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа; доступности для населения

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 
направлен в М инистерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

2019-2022
годы

начальник отдела по 
экономике 
администрации 
Т.В. Кропотова
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финансовых услуг, оказываемых на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа


