
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2022  

 
                                                                                                     № 193 

г. Североуральск 
  

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
 по содействию развитию конкуренции в Североуральском городском 

округе на период 2022-2025 годов 
 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области  
от 28.12.2021 № 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области  
на период 2022-2025 годов», в целях создания условий для развития конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг в Североуральском городском округе, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Североуральском городском округе на период  
2022-2025 годов (прилагается). 

2. Отменить действие постановления Администрации Североуральского 
городского округа от 27.01.2020 № 85 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Североуральском 
городском округе на период 2019 - 2022 годов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа С.Н. Миронову. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова

http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/292532/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/292532/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/292532/


УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 28.02.2022 № 193 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Североуральском 
городском округе на период 2022-2025 годов» 

 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
 по содействию развитию конкуренции в Североуральском городском округе на период 2022-2025 годов  
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Таблица 1 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

1.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  
По состоянию на 01.01.2022 г. в Североуральском городском округе  на указанном рынке деятельность осуществляют 4 хозяйствующих 
субъекта, из них 2 микропредприятия, 1 малое предприятие и 1 юридическое лицо.  
Проблемные вопросы: 1. ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-строительному проектированию крупных 
проектов  
Проблемные вопросы. 1. Большой разрыв в качестве градостроительной документации органов местного самоуправления, отсутствие 
геоинформационных систем и актуальных баз пространственных данных в пользовании органов местного самоуправления. 
Методы решения. 1. Повышение уровня квалификации работников подразделений архитектуры органов местного самоуправления. 
2. Распространение современного программного обеспечения и геоинформационных систем в органах архитектуры в муниципальных 
образованиях, актуализация градостроительной документации в новом качестве 

1.1.1. Проведение на регулярной 
основе мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня квалификации 
сотрудников отдела 
градостроительства, 
архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

количество сотрудников отдела 
градостроительства, архитектуры и 
землепользования Администрации 
Североуральского городского округа, 
прошедших повышение квалификации 
(нарастающим итогом), единиц 

1 1 1 1 Отдел градостроительства, 
архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

2. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
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2.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и 
землеустроительных работ в Североуральском городском округе по состоянию на 01.01.2022г. являются 2 кадастровых инженера, 
осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 1 государственное учреждение. 
Администрацией Североуральского городского округа ведется работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности. 
Проблемные вопросы. 1. отсутствие нормативного закрепления обязанности публичных правообладателей регистрировать свои права на 
объекты недвижимости; 2. высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации; 3. довольно частые изменения земельного 
законодательства; 4. отсутствие обязательности граждан в оформлении прав на недвижимость. 5. Наличие незарегистрированных объектов 
недвижимости. 
Методы решения. 1. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых 
работ  
2. Повышение требований к исполнителям работ при заключении муниципальных контрактов. 

2.1.1. Выявление 
незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Североуральского городского 
округа 

увеличение доли зарегистрированных 
объектов недвижимости от общего 
числа объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 
Североуральского городского округа 
(нарастающим итогом), процентов 

97 98 99 100 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 
 
Отдел градостроительства, 
архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

2.1.2. Выявление собственников 
неучтенных, 
незарегистрированных 
объектов недвижимости 
(бесхозяйных объектов 
недвижимости) 

сформирован перечень 
незарегистрированных объектов 
недвижимости, процентов 

100 100 100 100 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 
 
Отдел градостроительства, 
архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
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Североуральского 
городского округа 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

3.1. Описание текущей ситуации на рынке: 
На территории Североуральского городского округа функционируют 4 котельных, обслуживающих жилищный фонд и объекты 
соцкультбыта (2 работают на газовом топливе, 1 на мазуте и 1 на дровах). 
Проблемные вопросы: состояние существующих тепловых сетей неудовлетворительное. Потери тепла составляют до 19%. Физический 
износ тепловых сетей составляет 84 %. 
Методы решения: Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация). Строительство новых котельных 
Перспективы развития рынка: Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения. 

3.1.1. Утверждение схем 
теплоснабжения (ежегодная 
актуализация) 

Утверждение нормативными 
правовыми актами схемы 
теплоснабжения (актуализация), 
проценты 

100 100 100 100 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа 

3.1.2 Заключение в отношении 
объектов теплоснабжения 
договоров аренды и 
концессионных соглашений, 
предусматривающих переход 
прав владения и (или) 
пользования в отношении 
государственного 
(муниципального) 
имущества, не закрепленного 
на праве хозяйственного 
ведения или оперативного 
управления, только по 
результатам проведения 
конкурсов на право их 
заключения, за исключением 
предоставления указанных 
прав на такое имущество в 
соответствии с 

Доля муниципальных организаций, 
получивших паспорта готовности к 
отопительному периоду, от общего 
числа муниципальных организаций, 
процентов 

100 100 100 100 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа 
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законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе передача такого 
имущества на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления 
государственным 
(муниципальным) 
предприятиям или 
учреждениям 

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

4.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальной 
маршрутной сети в границах Североуральского городского округа по регулируемым тарифам предоставляет 1 перевозчик (ООО 
«Спецтехника»). Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров представлен, в основном, автобусным транспортом (среднего и малого 
класса), легковыми такси. 
Анализ результатов мониторинга состояния и развития конкуренции. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок характеризуется отсутствием конкуренции. Эксплуатация морально и 
технически устаревшего пассажирского парка приводит к увеличению себестоимости перевозок, а также к снижению привлекательности 
общественного транспорта для горожан. Барьерами входа на рынок оказания услуг по перевозке пассажиров новых хозяйствующих 
субъектов являются значительные капиталовложения, сроки окупаемости капитальных вложений, отсутствие эффективной поддержки 
отрасли, ограничения в предоставлении долгосрочных кредитов, затраты на ремонт и эксплуатацию транспортных средств.  
 
Проблемные вопросы: 1. Отсутствие конкуренции при проведении конкурсных процедур на определение перевозчика на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 
2. Низкий уровень развития частного сектора на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 
3. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости. 
4. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса на рынке пассажирских перевозок. 
5. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития Свердловской области. 
6. Низкое качество оказываемых услуг. 
Методы решения. 1. Обновление и увеличение подвижного состава. 
2. Создание системы безналичной оплаты проезда. 
3. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан 

4.1.1. Организация и проведение Среднее количество участников 2 2 2 2 Отдел по городскому и 
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конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в 
реестр маршрутов 
муниципального сообщения 
по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
и городским транспортом по 
маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам 

конкурсных процедур, единиц жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа 

4.1.2 Увеличение количества 
автобусов на маршрутах 
муниципального сообщения, 
обслуживаемых субъектами 
малого предпринимательства 

доля подвижного состава на 
муниципальных маршрутах, 
обслуживаемого субъектами малого 
предпринимательства, процентов 

15 15 16 16 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа 

4.1.3 Проведение мониторинга 
исполнения муниципальных 
контрактов в соответствии с 
требованиями 
законодательства о 
закупочной деятельности 

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

100 100 100 100 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа 

5. Сфера наружной рекламы 

5.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной 
формы собственности на рынке наружной рекламы на территории Североуральского городского округа составляет 100%.  
Проблемный вопрос. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в 
установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе". При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с 
недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций при отсутствии действующих 
разрешений. 
Методы решения. 1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы. 
2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение 
инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы. 
3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде 

consultantplus://offline/ref=D5059F40E7163B955D0A0156777B3BAB9606DAFEB4FB20413D7EE2121DD8603C1C63A4B1AF5311063A4571E8284FCA549804A28A4C01EDh0K
consultantplus://offline/ref=D5059F40E7163B955D0A0156777B3BAB9606DAF0B2FE20413D7EE2121DD8603C1C63A4B5AD55170A661F61EC611AC54A9A18BC8A5201D24FEFh2K
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5.1.1. Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Североуральского городского 
округа в сети "Интернет" 
нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу 
наружной рекламы 

наличие на официальном сайте 
Администрации Североуральского 
городского округа в сети "Интернет" 
актуальной информации о 
нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу наружной 
рекламы, процентов 

100 100 100 100 Отдел градостроительства, 
архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа  

6. Рынок ритуальных услуг 

6.1. Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию 1 января 2022 года на территории Североуральского 
городского округа функционируют 1 организация частной формы собственности и 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющие 
деятельность на рынке ритуальных услуг.  
Анализ результатов мониторинга состояния и развития конкуренции. Рынок ритуальных услуг характеризуется умеренной конкуренцией. 
Проблемный вопрос. Законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен порядок 
взаимодействия специализированных служб с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим 
граждане сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низким качеством 
ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг.  
 
В результате население отдает предпочтение специализированным муниципальным организациям, оказывающим ритуальные услуги. 
Методы решения. 1. Переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных услуг. 
2. Регламентация процедуры предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне 

6.1.1. Организация инвентаризации 
кладбищ и мест захоронений 
на них на территории 
Североуральского городского 
округа 

сведения о существующих кладбищах 
Североуральского городского округа и 
местах захоронений на них включены 
в реестр кладбищ Североуральского 
городского округа и мест захоронений 
на них, размещенный на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг, процентов от 
общего количества существующих 
кладбищ Североуральского 
городского округа 

- 20 50 100 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа  
 
МКУ «Служба заказчика» 
 

6.1.2. Обеспечение оказания услуг 
по организации похорон по 

наличие нормативного правового акта 
об организации оказания услуг по 

- - - 100 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 

http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
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принципу "одного окна" на 
основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за 
организацию захоронения, 
полной информации о 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся реестрах 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право на оказание 
услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых 
хозяйствующими субъектами 
ритуальных услуг 

организации похорон по принципу 
"одного окна", процентов 

хозяйству Администрации 
Североуральского 
городского округа  
 
МКУ «Служба заказчика» 
 

 
  

http://adm-severouralsk.ru/msu/administratsiya-severouralskogo-gorodskogo-okruga/otdel-po-gorodskomu-i-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu/
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Таблица 2 
 

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ 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) осуществления 
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 
МСП в закупках товаров, 
работ, услуг, проводимых с 
использованием конкурентных 

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

среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд: 
2022 год - не менее 3 
участников; 
2023 год - не менее 3 
участников; 
2024 год - не менее 3 
участников; 
2025 год - не менее 3 
участников 

2022 - 2025 
годы 

Управление по размещению 
муниципальных заказов 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 
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способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

3.  Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

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

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

наличие утвержденных 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

2022 - 2025 
годы 

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 

5.  Устранение избыточного 
государственного 
регулирования 

обеспечение наличия в порядке 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных 

наличие в порядках 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов 
Североуральского городского 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  
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правовых актов 
Североуральского городского 
округа устанавливаемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ) пунктов, 
предусматривающих анализ 
воздействия таких проектов 
актов на состояние конкуренции 

округа  устанавливаемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ пунктов, 
предусматривающих анализ 
влияния таких проектов актов 
средней и высокой степени 
регулирующего воздействия 
на конкурентную среду в 
регионе 

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

7.  Организация эффективного 
управления хозяйствующими 
субъектами с муниципальным 
участием 

утверждение и реализация 
планового документа, 
направленного на эффективное 
управление муниципальными 
унитарными предприятиями, 
осуществляющими 
коммерческую деятельность, в 
котором содержатся в том числе 
показатели эффективности их 
деятельности 

ежегодно утверждаемые 
значения показателей 
экономической 
эффективности деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 

8.  Обеспечение публичности 
процедуры распоряжения 
имуществом хозяйствующих 
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 МСП, имущества 

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

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

consultantplus://offline/ref=20E4AEB63578EB0ED5B5679262D40B760A3B70070D7A7BCC1F9311AC70FECA79D44253800FD9EFB6DA09D4DE1Ag501H
consultantplus://offline/ref=20E4AEB63578EB0ED5B5679262D40B760A3B70070D7A7BCC1F9311AC70FECA79D44253800FD9EFB6DA09D4DE1Ag501H
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хозяйствующими субъектами, 
доля участия Североуральского 
городского округа в которых 
составляет 50 и более процентов 

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

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

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

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

10.  Создание равных условий 
доступа к информации о 
муниципальном имуществе 

размещение информации о 
имуществе, находящемся в 
собственности 
Североуральского 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 на 
официальном сайте 
Администрации 
Североуральского городского 
округа в сети "Интернет" 

опубликована актуальная 
информация на официальном 
сайте Администрации 
Североуральского городского 
округа  в сети "Интернет" 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

11.  обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном 
сайте Администрации 
Североуральского городского 
округа в сети "Интернет" 
информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности, включая 
сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, 

опубликована информация об 
объектах на официальном 
сайте Администрации 
Североуральского городского 
округа  в сети "Интернет", а 
также обеспечена ее 
ежеквартальная актуализация 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  
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характеристиках и целевом 
назначении, существующих 
ограничениях их использования 
и обременения правами третьих 
лиц (далее - объекты) 

12.  определение состава имущества, 
находящемся в собственности 
Североуральского городского 
округа, не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органа местного 
самоуправления 

сформирован перечень 
муниципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органа местного 
самоуправления 

2022 - 2023 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

13.   обеспечение приватизации либо 
перепрофилирования (изменение 
целевого назначения) 
имущества, находящегося в 
собственности Администрации 
Североуральского городского 
округа, не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органа местного 
самоуправления 

проведены торги по продаже 
или мероприятия по 
перепрофилированию 
муниципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органа местного 
самоуправления 

2023 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  

14.  Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства 

15.  Развитие практики 
применения механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, в том числе 
расширение практики 

подготовка инвестиционных 
предложений с применением 
муниципально-частного 
партнерства, размещенных на 
официальном сайте Российской 

количество инвестиционных 
предложений с применением 
механизмов муниципально-
частного партнерства и 
посредством заключения 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 
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заключения концессионных 
соглашений, в социальной 
сфере (детский отдых и 
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное 
обслуживание, дошкольное 
образование, культура, 
развитие сетей мобильной 
связи в сельской местности, 
малонаселенных и 
труднодоступных районах) 

Федерации в сети "Интернет" 
для размещения информации о 
проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) 

концессионных соглашений 
(нарастающим итогом): 
2022 год - 0 инвестиционных 
предложений; 
2023 год - 0 инвестиционных 
предложений; 
2024 год - 0 инвестиционных 
предложений; 
2025 год - 1 инвестиционное 
предложение 

 

16.  Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках 

17.  Выравнивание условий 
конкуренции как в рамках 
товарных рынков на 
территории Североуральского 
городского округа (включая 
темпы роста 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 
Североуральского городского 
округа и деятельности по 

направление ежегодного 
отчета о результатах 
мониторинга в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  
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содействию развитию 
конкуренции, размещаемой 
Администрацией 
Североуральского городского 
округа  

18.   проведение мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

направление ежегодного 
отчета о результатах 
мониторинга в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 

19.   проведение мониторингов: 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере 
финансовых услуг, 
осуществляемой на территории 
Североуральского городского 
округа; доступности для 
населения финансовых услуг, 
оказываемых на территории 
Североуральского городского 
округа 

направление ежегодного 
отчета о результатах 
мониторингов в 
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 
 

20.  Развитие торговой деятельности 

21.  Обеспечение увеличения 
количества нестационарных и 
мобильных торговых объектов 

содействие развитию торговой 
сети на территории 
Североуральского городского 
округа в части наличия 
нестационарных и мобильных 
торговых объектов 

количество нестационарных 
торговых объектов и 
торговых мест под них 
увеличено не менее чем на 
10% к 2025 году по 
отношению к 2020 году 

2022 - 2025 
годы 

Отдел экономики и 
потребительского рынка 
Администрации 
Североуральского городского 
округа  
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