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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.12.2020  

 
                                                                                                     № 1145 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции в Североуральском городском округе 
на период 2019 - 2022 годов, утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 27.01.2020 № 85 
 
 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 
№ 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содействия развития конкуренции в Свердловской 
области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Свердловской области на период 2019 - 2022 годов», 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции в Североуральском городском округе на 
период 2019 - 2022 годов (прилагается), утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 27.01.2020 № 85 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа.  
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 16.12.2020 № 1145 
«Внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Североуральском 
городском округе на период 2019 - 2022 
годов, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского 
городского округа от 27.01.2020 № 85» 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

 по содействию развитию конкуренции в Североуральском городском округе на период 2019 - 2022 годов  
 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках  

Североуральского городского округа 
1.3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
 Описание текущей ситуации на рынке: 

Количество объектов розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами – 12 
единиц. 
Проблемные вопросы: отсутствие в малонаселенных пунктах объектов розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами. 
Методы решения: Предоставление на льготных условиях объектов муниципальной собственности, расположенных в населенных пунктах, 
где отсутствуют аптечные организации, в аренду организациям, осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории 
Североуральского городского округа 
Перспективы развития рынка: Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на лекарственные препараты, 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
медицинские изделия и сопутствующие товары. 

1.3.1 Предоставление на 
льготных условиях 
объектов муниципальной 
собственности, 
расположенных в 
населенных пунктах, где 
отсутствуют аптечные 
организации, в аренду 
организациям, 
осуществляющим 
фармацевтическую 
деятельность на 
территории 
Североуральского 
городского округа 

Создание условий 
для наиболее 
полного 
удовлетворения 
спроса населения 
на лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и 
сопутствующие 
товары 

2021 - 2022 - - По мере 
поступления 

заявлений  

По мере 
поступления 

заявлений 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа 
 

1.4 Рынок услуг дошкольного образования 
Описание текущей ситуации на рынке:  
На территории Североуральского городского округа оказывают услуги в сфере дошкольного образования 9 муниципальных дошкольных 
учреждений, которые посещают 2 806 детей. 
Проблемные вопросы: недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг дошкольного образования. 
Методы решения: Предоставление на льготных условиях объектов муниципальной собственности в аренду частным дошкольным 
образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования.  
Перспективы развития рынка: доступность для всех детей Североуральского городского округа получения дошкольного образования, 
отвечающего современным требованиям к качеству его содержания, условиям, разнообразию форм организации. 

1.4.1 Предоставление на 
льготных условиях 
объектов муниципальной 
собственности в аренду 
частным дошкольным 

Количество 
помещений, 
предоставленных в 
аренду на льготных 
условиях частным 

2021 -2022 - - По запросу  По запросу Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
дошкольного 
образования 

дошкольным 
образовательным 
организациям, 
реализующим 
программы 
дошкольного 
образования, 
единиц 

Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа 
 

1.5. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
Описание текущей ситуации на рынке: Количество объектов, оказывающих услуги архитектурно-строительного проектирования - 8 единиц 
(в т.ч. 7 единиц – Микропредприятий, 1 единица - Малое предприятие). 
Проблемные вопросы: Отсутствие единых подходов к архитектурному облику населенных пунктов Североуральского городского округа . 
Методы решения: Формирование и совершенствование нормативной правовой базы обеспечения градостроительной деятельности. 
Перспективы развития рынка: Строительство жилых домов и объектов социально – культурного назначения в едином архитектурном 
облике территории 

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

Повышение уровня 
квалификации 
сотрудников отдела 
градостроительства
, архитектуры и 
землепользования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

2019 
2022 

Не менее 1 - - Не менее 1 Отдел 
градостроител
ьства, 
архитектуры 
и 
землепользов
ания 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа  

1.6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в 
качестве работников такого юридического лица на основании трудовых договоров (Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"), а также юридические лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической 
деятельности и выполняющие землеустроительные работы (Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 N 1099 "О лицензировании геодезической и картографической 
деятельности").  
Проблемные вопросы. 1. Низкое качество кадастровых работ. 
2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости. 
Методы решения. 1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении муниципальных контрактов. 
2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ 

1.6.1. Выявление 
незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
 

увеличение доли 
зарегистрированны
х объектов 
недвижимости от 
общего числа 
объектов, 
находящихся в 
собственности, 
процентов 
 

2019-2022 - - 95 97 Отдел 
градостроител
ьства, 
архитектуры 
и 
землепользов
ания 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа 

1.6.2 Выявление 
собственников 
незарегистрированных 
объектов недвижимости 
(бесхозяйных объектов 
недвижимости) 

сформирован 
перечень 
незарегистрирован
ных объектов 
недвижимости, 
процентов 

2019-2022 - - 100 100 Отдел 
градостроител
ьства, 
архитектуры 
и 
землепользов

consultantplus://offline/ref=D7E6A46742440F97A137D5F170F28109C803FC7320045918332DA71E50A203CBAE118ADEC707A268E8F47506DA0534F
consultantplus://offline/ref=D7E6A46742440F97A137D5F170F28109C803F37B21015918332DA71E50A203CBAE118ADEC707A268E8F47506DA0534F
consultantplus://offline/ref=D7E6A46742440F97A137D5F170F28109C807FA7828055918332DA71E50A203CBAE118ADEC707A268E8F47506DA0534F
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ания 

Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа 

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

Проблемные вопросы. 
1. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости. 
2. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса на рынке пассажирских перевозок. 
3. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития Свердловской области. 
4. Низкое качество оказываемых услуг. 
5. Наличие теневого сектора. 
Методы решения. 1. Оптимизация маршрутной сети. 
2. Обновление подвижного состава. 
3. Создание системы безналичной оплаты проезда. 
4. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан 

1.7.1 Проведение мониторинга 
исполнения 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
требованиями 
закупочной деятельности 

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

2019-2022 - - 100 100 Отдел по 
городскому и 

жилищно-
коммунально
му хозяйству 

1.8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 процента. 
Методы решения: Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация). Строительство новых котельных. 
Перспективы развития рынка: Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения 

1.8.1 Утверждение схем 
теплоснабжения 
(ежегодная актуализация) 

Повышение 
качества оказания 
услуг на рынке 
теплоснабжения 

2019 -2022 Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Отдел по 
городскому и 
жилищно-
коммунально
му хозяйству 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа 

1.9. Сфера наружной рекламы 
Описание текущей ситуации на рынке: 
Доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляла 100%. 
Проблемные вопросы: 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, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с 
недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих 
разрешений. 
Методы решения: Разработка нормативного правового акта, устанавливающего принципы и подходы к содержанию стандартных 
требований к рекламе, вывескам.  
Перспективы развития рынка:    
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– расширении функций уполномоченных органов в сфере рекламы; 
– борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение 
инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 
– проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде. 

1.9.1 Размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 
(http://adm-
severouralsk.ru) 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
сферу наружно рекламы 

Развитие рынка 
наружной рекламы 

2019-2022 По мере 
принятия 

По мере 
принятия 

По мере 
принятия 

По мере 
принятия 

Отдел 
градостроител

ьства, 
архитектуры 

и 
землепользов

ания 
Администрац

ии 
Североуральс

кого 
городского 

округа 
2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 
2.1 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
2.1.1 Обеспечение 

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

Развитие 
конкуренции при 
осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок за счет 
обеспечения 
прозрачности и 
доступности 
закупок, товаров, 
работ и услуг, 

2019 
2022 

среднее 
количество 
участников 
конкурентны
х процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчико
в, 
исполнителе
й) при 

среднее 
количество 
участников 
конкурентны
х процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчико
в, 
исполнителе
й) при 

среднее 
количество 
участников 
конкурентн
ых процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчико
в, 
исполнителе
й) при 

среднее 
количество 
участников 
конкурентн
ых процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчико
в, 
исполнителе
й) при 

Муниципальн
ые заказчики 
Североуральс
кого 
городского 
округа 
 

http://adm-severouralsk.ru/
http://adm-severouralsk.ru/
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обеспечение 
равных 
конкурентных 
условий при 
осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок 

осуществлен
ии закупок 
для 
обеспечения 
муниципаль
ных нужд 
(единиц) не 
менее 2 

осуществлен
ии закупок 
для 
обеспечения 
муниципаль
ных нужд 
(единиц) не 
менее 2 

осуществлен
ии закупок 
для 
обеспечения 
муниципаль
ных нужд 
(единиц) не 
менее 2 

осуществлен
ии закупок 
для 
обеспечения 
муниципаль
ных нужд 
(единиц) не 
менее 2 

2.1.2 Осуществления закупок 
товаров, работ, услуг у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

предоставление 
преимуществ 
субъектам малого 
предпринимательст
ва при 
осуществлении 
закупок 

2019-2022 доля закупок 
у субъектов 
малого 
предприним
ательства и 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерчес
ких 
организаций, 
в 
совокупном 
годовом 
объеме 
закупок, 
рассчитанно
м в 
соответствии 
с частью 1.1 
статьи 30 
Федеральног

доля закупок 
у субъектов 
малого 
предприним
ательства и 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерчес
ких 
организаций, 
в 
совокупном 
годовом 
объеме 
закупок, 
рассчитанно
м в 
соответстви
и с частью 
1.1 статьи 30 
Федеральног

доля закупок 
у субъектов 
малого 
предприним
ательства и 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерчес
ких 
организаций
, в 
совокупном 
годовом 
объеме 
закупок, 
рассчитанно
м в 
соответстви
и с частью 
1.1 статьи 30 
Федеральног

доля закупок 
у субъектов 
малого 
предприним
ательства и 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерчес
ких 
организаций
, в 
совокупном 
годовом 
объеме 
закупок, 
рассчитанно
м в 
соответстви
и с частью 
1.1 статьи 30 
Федеральног

Муниципальн
ые заказчики 
Североуральс
кого 
городского 
округа 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
о закона 
№44-ФЗ 
(процентов) 
не менее 15 

о закона № 
44-ФЗ 
(процентов) 
не менее 15 

о закона 
№44-ФЗ 
(процентов) 
не менее 15 

о закона 
№44-ФЗ 
(процентов) 
не менее 15 

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,  
а также на снижение административных барьеров 

2.2.1 Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов Североуральского 
городского округа 

устранение 
избыточных 
обязанностей для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и инвесторов 

2019 
2022 

количество 
проектов 
муниципаль
ных 
нормативны
х правовых 
актов, 
прошедших 
оценку 
регулирующ
его 
воздействия, 
экспертизу 
(единиц) 2 

количество 
проектов 
муниципаль
ных 
нормативны
х правовых 
актов, 
прошедших 
оценку 
регулирующ
его 
воздействия, 
экспертизу 
(единиц) 2 

количество 
проектов 
муниципаль
ных 
нормативны
х правовых 
актов, 
прошедших 
оценку 
регулирующ
его 
воздействия 
, экспертизу 
(единиц) 2 

количество 
проектов 
муниципаль
ных 
нормативны
х правовых 
актов , 
прошедших 
оценку 
регулирующ
его 
воздействия 
, экспертизу 
(единиц) 2 

Структурные 
подразделени
я 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа, 
органы 
местного 
самоуправлен
ия 
Североуральс
кого 
городского 
округа – 
разработчики 
нормативных 
правовых 
актов 

2.2.2 Проведение мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг 

Повышение 
качества и 
доступности 

2019-2022 ежегодный 
отчет о 
мониторинге 

ежегодный 
отчет о 
мониторинге 

ежегодный 
отчет о 
мониторинге 

ежегодный 
отчет о 
мониторинге 

Отдел 
экономики и 
потребительс
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

качества 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
(единиц) 1 

качества 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
(единиц) 1 

качества 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
(единиц) 1 

качества 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
(единиц) 1 

кого рынка, 
структурные 
подразделени
я 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа, 
осуществляю
щие 
предоставлен
ие 
муниципальн
ых услуг 

2.2.3 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 

наличие 
утвержденных 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг 
 

2019-2020 - - наличие 
утвержденн
ых 
администрат
ивных 
регламентов 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
 

наличие 
утвержденн
ых 
администрат
ивных 
регламентов 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг 
 

Структурные 
подразделени
я 
Администрац
ии 
Североуральс
кого 
городского 
округа, 
осуществляю
щие 
предоставлен
ие 
муниципальн
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ых услуг 

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

2.4.1 Организации 
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 
деятельности 

2019-2022 - - ежегодно 
утверждаем
ые значения 
показателей 
экономическ
ой 
эффективнос
ти 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
унитарных 
предприятий 
 

ежегодно 
утверждаем
ые значения 
показателей 
экономическ
ой 
эффективнос
ти 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
унитарных 
предприятий 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

2.4.2  утверждение и 
реализация 
программы 
приватизации 
муниципальных 
унитарных 
предприятий и 
пакетов акций 
акционерных 

2019-2022 - - Ежегодно 
утверждаема
я программа 
приватизаци
и 
муниципаль
ных 
унитарных 
предприятий 

Ежегодно 
утверждаема
я программа 
приватизаци
и 
муниципаль
ных 
унитарных 
предприятий 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обществ, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

  

2.4.3 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 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
участия 
муниципального 
образования в 
которых составляет 
50 и более 
процентов 

2019-2022 - - отсутствие 
актов 
реагировани
я 
антимонопо
льного 
органа, 
вынесенных 
по 
результатам 
проверок 
хозяйствую
щих 
субъектов, 
муниципаль
ного 
образования 
в которых 
составляет 
50 и более 
процентов 
 

отсутствие 
актов 
реагировани
я 
антимонопо
льного 
органа, 
вынесенных 
по 
результатам 
проверок 
хозяйствую
щих 
субъектов, 
муниципаль
ного 
образования 
в которых 
составляет 
50 и более 
процентов 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

2.4.4.  утверждение 2019-2022 - - утверждены утверждены Отдел по 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
планов закупок на 
соответствующий 
год 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
участия 
муниципального 
образования в 
которых составляет 
50 и более 
процентов 

планы 
закупок 
 

планы 
закупок 
 

управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

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

размещение 
информации о 
муниципальном 
имуществе, 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 путем 
размещения 
указанной 
информации на 
официальном сайте  

2019-2022 - - опубликован
а актуальная 
информация 
на 
официально
м сайте в 
сети 
"Интернет" 
 

опубликован
а актуальная 
информация 
на 
официально
м сайте в 
сети 
"Интернет" 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.5 Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 
2.5.1 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 

Снижение  
административных 
барьеров для 
субъектов 
предпринимательск
ой деятельности; 
удовлетворенность 
потребителей 
качеством товаров, 
работ, услуг на 
товарных рынках и 
состоянием 
ценовой 
конкуренции; 
удовлетворенность 
субъектов 
предпринимательск
ой деятельности и 
потребителей 
товаров, работ, 
услуг качеством (в 
том числе уровнем 
доступности, 
понятности и 
удобства 
получения) 
официальной 
информации о 
состоянии 

2019-2022 - направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

 
 

Отдел 
экономики 

и 
потребитель
ского рынка 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
городского округа  конкуренции на 

товарных рынках 
Североуральского 
городского округа 

2.5.2 Проведение мониторинга 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
Свердловской области 
или муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

Ведении реестра 
хозяйствующих 
субъектов с долей 
участия 
муниципального 
образования 
Североуральский 
городской округ 50 
% и более 

  направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

Отдел по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

2.5.3 Проведение 
мониторинга: 
удовлетворенности 
населения деятельностью 
в сфере финансовых 
услуг, осуществляемой 
на территории 
Североуральского 
городского округа; 
доступности для 
населения финансовых 
услуг, оказываемых на 
территории 
Североуральского 

Удовлетворенность 
населения 
деятельностью в 
сфере финансовых 
услуг, 
осуществляемой на 
территории 
Североуральского 
городского округа; 
доступность для 
населения 
финансовых услуг, 
оказываемых на 
территории 

2019-2022 - направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

направление 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
мониторинга 
в 
Министерст
во 
инвестиций 
и развития 
Свердловско
й области 

Отдел 
экономики и 
потребительс
кого рынка 
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Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственны
й исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
городского округа Североуральского 

городского округа 
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