ГЛАВА ВЕРХНЕСАДЦИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.0 1.2016 №

^

г. Верхняя Салда

О реализации Стандарта развития конкуренции в Верхнесалдинском
городском округе
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации»,
в
соответствии
с
Уставом
Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационной комитет по реализации Стандарта развития
конкуренции по Верхнесалдинскому городскому округу
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по реализации Стандарта развития
конкуренции по Верхнесалдинскому городскому округу (прилагается);
2) план мероприятий «дорожную карту» по внедрению Стандарта развития
конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на 2018 год (прилагается).
2. Возложить ответственность за внедрение мероприятий, направленных
на содействие развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на
организационной комитет по реализации Стандарта развития конкуренции по
Верхнесалдинскому городскому округу.
3. Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 10.11.2017 № 3256 «О реализации стандарта развития конкуренции в
Верхнесалдинском городском округе» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных
проектов и строительства Т.Б. Белькову.

Глава Верхнесалдинского городского округа

М.В. Савченко

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верхнесалдинского городского
округа
от
№
_
«О реализации Стандарта развития
конкуренции в Верхнесалдинском
городском округе»
СОСТАВ
организационного комитета по реализации Стандарта развития
конкуренции в Верхнесалдинском городском округе

БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

- заместитель главы администрации по
вопросам реализации
инвестиционных
проектов
и
строительства
Верхнесалдинского
городского округа,
председатель

Члены организационного комитета
ФИЛИМОНОВА
специалист
отдела
экономики
Татьяна Петровна
администрации
Верхнесалдинского
городского округа, секретарь
3.

ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана Васильевна

4.

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

НАУМОВА
Галина Васильевна

6.

ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

- заместитель главы администрации по
экономике и финансам Верхнесалдинского
городского округа
- заместитель главы администрации по
управлению
социальной
сферой
Верхнесалдинского городского округа
- заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
энергетике
и
транспорту
Верхнесалдинского городского округа
- председатель Комитета по управлению
имуществом
Верхнесалдинского
городского округа

3
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Верхнесалдинского
городского округа
у
от З/гР/,
№
_
«О реализации Стандарта развития конкуренции в
Верхнесалдинском городском округе»
ПЛАН
мероприятий «дорожная карта» по внедрению Стандарта развития конкуренции в Верхнесалдинском городском округе
на 2018 год

№ стр.
1.
2.

3.

4.

Целевой показатель
Ответственный
и его значение
исполнитель
2018 год (план)
Часть 1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ
РЫНКАХ
Раздел 1 РЫНОК УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование мероприятия

Поддержка развития негосударственного
дошкольного образования в ВСГО

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения
оказываемыми услугами образования

Результат мероприятия

создание условий для развития
сети частных дошкольных
образовательных организаций

получение аналитических
данных по проблемным
вопросам в сфере дошкольного
образования

Срок
реализации

2018

2018

количество частных
организаций в сфере
дошкольным
образовательным,
получивших субсидии,
не менее 1
организации
количество опросов,
не менее 1 в год

Вербах Е.С.
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№ стр.
5.

6.
7.
8.

Результат мероприятия

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Ответственный
исполнитель

количество опросов,
не менее 1 в год

Вербах Е.С.

Раздел 2. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения
оказываемыми медицинскими услугами

получение аналитических
данных по проблемным
вопросам оказания услуг
медицинской помощи

2018

Раздел 3. РЫНОК УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
количество переданных
количество
объектов коммунальной
Проведение конкурсной процедуры по передаче
2018
конкурсных процедур,
инфраструктуры по
коммунального имущества в концессию
не менее 1 в год
концессионным соглашениям

9.

Развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) управляющих организаций,
которые осуществляют управление
многоквартирными домами

10.

Проведение обучающих семинаров с участием
представителей организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами

И.

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения оказанием
жилищно-коммунальных услуг

увеличение доли
негосударственных
(немуниципальных)
управляющих организаций,
товариществ собственников
жилья либо жилищных
кооперативов или иных
специализированных
кооперативов от общего числа
организаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами
получение аналитических
данных по проблемным
вопросам в сфере
предоставления жилищнокоммунальных услуг

2018

удовлетворенность
населения качеством
услуг ЖКХ,
не менее 60%

2018

количество семинаров,
не менее 2 раза в год

2018

количество опросов,
не менее 1 в год

Белькова Т.Б.
Шанцева Е.С.

Наумова Г.В.
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№ стр.

Наименование мероприятия

12.
13.

Формирование ежегодного плана организации и
проведения ярмарок на территории
Верхнесалдинского городского округа

14.

Организация и проведение ярмарок на
территории Верхнесалдинского городского
округа

15.

16.
17.

18.

Раздел 4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
создание условий для наиболее
2018
полного удовлетворения спроса
населения на
сельскохозяйственную
продукцию, потребительские
товары и услуги за счет
2018
увеличения проводимых
ярмарок на территории ВСГО

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения
оказываемыми услугами связи

Раздел 6. РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ
получение аналитических данных
относительно проблемных
2018
вопросов о качестве
предоставления услуг связи

Ответственный
исполнитель

1 план в год

35 ярмарок в год

Включение в схему размещения
нестационарных торговых объектов на
по мере поступления
поддержка субъектов малого и
территории Верхнесалдинского городского
2018
запроса
среднего предпринимательства
округа на период 2018-2022 годы новых мест
для размещения нестационарных торговых
объектов
получение аналитических
Проведение опросов населения с целью оценки
количество опросов,
данных по проблемным
уровня удовлетворенности населения
2018
не менее 1 в год
вопросам, возникающих в сфере
состоянием и развитием розничных рынков и
торговли
ярмарок на территории ВСГО
Раздел 5. РЫНОК УСЛУГ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ
получение аналитических
Проведение опросов населения с целью оценки
данных по проблемным
количество опросов,
уровня удовлетворенности населения рынком
вопросам в сфере услуг
2018
не менее 1 в год
услуг перевозок, включенных в единую
перевозок пассажиров наземным
маршрутную сеть ВСГО
транспортом

19.
20.

Результат мероприятия

Срок
реализации

количество опросов,
не менее 1 в год

Полковенкова
С.В.

Наумова Г.В.

Балакина Н.С.
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№ стр.

Наименование мероприятия

23.
24.

25.

Срок
реализации

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Ответственный
исполнитель

Раздел 7. РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

21.

22.

Результат мероприятия

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения оказанием
социальных услуг организациями социального
обслуживания

получение аналитических
данных относительно
проблемных вопросов о
качестве предоставления услуг
социального обслуживания

Осуществление мониторинга поставщиков
социальных услуг и возможности
предоставления поддержки (компенсации).

развитие рынка социальных
услуг путем расширения круга
поставщиков социальных услуг

2018

количество опросов,
не менее 1 в год
Вербах Е.С.

2018

количество
мониторингов,
не менее 1 в год

Раздел 8. РЫНОК УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
содействие развитию частных
образовательных
организаций,
Осуществление мониторинга лицензированных
количество
осуществляющих
частных образовательных организаций,
мониторингов,
2018
образовательную
деятельность
осуществляющих образовательную
не менее 1 в год
по дополнительным
деятельность по программам дополнительного
общеобразовательным
образования детей и взрослых
программам

26.

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения
оказываемыми услугами дополнительного
образования детей

получение аналитических
данных по проблемным
вопросам в сфере
дополнительного образования
детей

2018

количество опросов,
не менее 1 в год

27.

Организация обучения представителей по
созданию
частных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам дополнительного
образования детей

содействие развитию частных
образовательных организаций,
повышение грамотности
представителей, желающих
получить лицензию частных
образовательных организаций

2018

количество семинаров,
не менее 1 раза в год

Вербах Е.С.

Вербах Е.С.
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№ стр.
28.

29.

30.

Результат мероприятия

Наименование мероприятия

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Ответственный
исполнитель

Раздел 9. РЫНОК УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Поддержка развития частных объединений,
организаций, оказывающих услуги в сфере
культуры

Проведение опросов населения с целью оценки
уровня удовлетворенности населения
оказываемыми услугами в сфере культуры

31.
32.

Срок
реализации

Мониторинг потребности в газификации
муниципальных образований, расположенных
на территории ВСГО

создание условий для развития
сети частных объединений,
организаций в сфере культуры

получение аналитических
данных по проблемным
вопросам в сфере культуры
Раздел 10. РЫНОК ГАЗА
получение аналитических
данных по проблемным
вопросам в рынка газификации

2018

количество частных
организаций в сфере
культуры,
получивших
субсидии,
не менее
Организации

2018

количество опросов,
не менее 1 в год

2018

количество опросов,
не менее 1 в год

Вербах Е.С.

Наумова Г.В.

33.

Часть 2. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

34.

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЦЕДУР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
число участников
конкурентных
процедур определения
поставщиков
повышение эффективности и
Обеспечение участия необходимого числа
(подрядчиков,
результативности
участников конкурентных процедур
Белькова Т.Б.
исполнителей) при
осуществления закупок,
2018
определения поставщиков (подрядчиков,
осуществлении
развитие конкуренции при
исполнителей) при осуществлении закупок для
закупок для
осуществлении процедур
обеспечения муниципальных нужд
обеспечения
государственных закупок
государственных и
муниципальных нужд,
не менее 3

35.
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№ стр.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Срок
реализации

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Ответственный
исполнитель

Методическая работа с государственными и
муниципальными заказчиками по разъяснению
совершенствование
Белькова Т.Б.
требований Федерального закона от 05 апреля
количество семинаров,
методического сопровождения
2018
2013 годаИ 44-ФЗ "О контрактной системе в
не менее 4 в год
деятельности заказчиков,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
осуществляющих закупки
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАЛЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, А
ТАКЖЕ НА СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Реализация плана мероприятий ("дорожной
карты") по повышению позиций Свердловской
2018
области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации
улучшение инвестиционного
Белькова Т.Б.
Обучение представителей субъектов малого и
климата
среднего предпринимательства работе по
количество семинаров,
подготовке заявок для участия в конкурсах, а
2018
не менее 2 раза в год
также по выполнению контрактов для
обеспечения муниципальных и
государственных нужд
обучение не менее 10
увеличение количества
% начинающих СМСП
субъектов малого
Обучение начинающих предпринимателей
из общего числа
предпринимательства
обученных СМСП
выявление положений,
Обеспечение проведения оценки
Полковенкова
вводящих избыточные
регулирующего воздействия в соответствии с
С.В.
административные обязанности,
нормативными правовыми актами
количество проверок,
запреты и ограничения для
Верхнесалдинского городского округа «О
2018
не менее 3 раза в год
физических и юридических лиц
Порядке проведения оценки регулирующего
в
сфере
предпринимательской
воздействия проектов муниципальных
деятельности или
нормативных правовых актов и Порядке
способствующих их введению и
проведения экспертизы муниципальных
-
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№ стр.

42.

43.

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

нормативных правовых актов»

оказывающих негативное
влияние на экономику
городского округа, а также
положений способствующих
возникновению необоснованных
расходов в сфере
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Срок
реализации

Целевой показатель
и его значение
2018 год (план)

Ответственный
исполнитель

РАЗДЕЛ 3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ (НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ) СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
оказание муниципальной
Организация и проведение отбора социально
поддержки социально
ориентированных НКО, ведущих свою
получение поддержки,
ориентированным
деятельность на территории городского округа
3 ед. социально
Вербах Е.С.
2018
некоммерческим организациям,
и реализующих социально значимые проекты,
ориентированных
ведущим
свою
деятельность
на
на оказание поддержки в виде субсидий из
НКО
территории Верхнесалдинского
средств бюджета Верхнесалдинского
городского округа
городского округа

