
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 11 октября   2018 г.                                 №   796 

г.  Алапаевск 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Развитие конкуренции в муниципальном образовании Алапаевское» 
 на 2018-2019 годы 

 
В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 07 июня 2018 года № 101-РГ «Об утверждении 
Перечня Приоритетных и социально-значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») развитие конкуренции в Свердловской области на 2018 
год, в целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, 
работ и услуг в муниципальном образовании Алапаевское, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Алапаевское: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Развитие 

конкуренции в муниципальном образовании Алапаевское» на 2018-2019 годы 
(прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации 
муниципального образования Алапаевское, ответственным за реализацию 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в 
муниципальном образовании Алапаевское» на 2018-2019 годы (далее – 
«дорожная карта»): 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий и достижение 
установленных целевых показателей «дорожной карты» в полном объеме. 

2.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять в отдел экономики Администрации 
муниципального образования Алапаевское отчет о ходе выполнения 
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мероприятий и достижении установленных целевых показателей «дорожной 
карты». 

3. Управлению организационной работы Администрации 
муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Алапаевское в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования 
Алапаевское по экономике и перспективному развитию М.В.Важенину. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Алапаевское                                                                                                К.И.Деев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
муниципального образования  
Алапаевское 
от 11 октября 2018 года № 796 

 
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в муниципальном образовании Алапаевское на 2018-2019 годы 
 

Целевой показатель и его значение Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок реализации 
2018 год (план) 2019 год (план) 

Ответственный 
исполнитель 

1 I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках 
2 Рынок услуг дополнительного образования 
3 Организация информирования 

малого и среднего бизнеса о 
возможности инвестирования в 
рынок услуг дошкольного 
образования 

Привлечение малого и 
среднего бизнеса в 
рынок услуг 
дошкольного 
образования. 
Повышение уровня 
доступности 
дошкольного 
образования 

2019 год Аналитическое 
информирование 

(информационные 
данные) 

3 информационных 
мероприятия 

Управление 
образования 
Администрации  
МО Алапаевское 

4 Рынок медицинских услуг 
5 Организация информирования 

малого и среднего бизнеса о 
возможности инвестирования в 
рынок медицинских услуг 

Привлечение малого и 
среднего бизнеса в 
рынок медицинских 
услуг на территории 
МО Алапаевское 

2018-2019 годы Аналитические 
(информационные) 

данные 

3 информационных 
мероприятия 

Отдел по социальной 
политике 
заместитель главы 
Администрации МО 
Алапаевское  

6 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
7 II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках 
8 Рынок газа 
9 Своевременное 

информирование населения о 
планах газификации населенных 
пунктов, порядке подключения, 
средней стоимости 

Оказание 
консультационной 
поддержки населению 
по вопросам 
газификации. 

2018-2019 годы  Подготовка к 
размещению 

информации на 
официальном сайте 
администрации МО 

Подготовка к 
размещению информации 
на официальном сайте 
администрации МО 
Алапаевское и СМИ 

МКУ Управление 
ЖКХ, строительства и 
ООМС» 
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газификации, о порядке 
предоставления субсидий 
отдельным категориям граждан 
на газификацию 

Повышение 
информированности 
населения. 

Алапаевское 

10 III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории МО Алапаевское 
11 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
12 Обеспечение участия 

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

Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок 

2018-2019 годы Среднее число 
участников 

конкурентных 
процедур 

определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

– не менее 2 

Среднее число 
участников конкурентных 
процедур определения 

поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей) при 
осуществлении закупок 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд – 
не менее 2 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств 
МО Алапаевское 
подведомственные им 
муниципальные 
бюджетные и 
казенные учреждения 

13 Организация проведения 
семинаров для муниципальных 
заказчиков по разъяснению 
требований Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Совершенствование 
методического 
сопровождения 
деятельности 
заказчиков, 
осуществляющих 
закупки 

201-2019 годы Проведение не менее 
1 семинара с 

муниципальными 
заказчиками по 
разъяснению 
требований 

Федерального закона 
от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд» 

Проведение не менее 1 
семинара с 

муниципальными 
заказчиками по 

разъяснению требований 
Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

Управление 
муниципальных 
закупок 
Администрации МО 
Алапаевское; 
Финансовое 
управление 
Администрации  МО 
Алапаевское 

14 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров 
15 Обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия 
(ОРВ) муниципальных 

Увеличение количества 
проектов НПА, 
прошедших процедуру 

2018-2019 годы ___ Не менее 1 проекта НПА Структурные 
подразделения 
Администрации МО 
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нормативных правовых актов 
(НПА) в соответствии с 
постановлением администрации 
МО Алапаевское   
 

ОРВ, снижение 
административных 
барьеров, улучшение 
регуляторной политики 

Алапаевское, 
разработчики 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 

16 Снижение среднего числа 
обращений представителей 
бизнес-сообщества  для 
получения одной муниципальной 
услуги, связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

Оптимизация процесса 
предоставления 
муниципальных услуг 

2018-2019 годы Количество 
обращений 

представителей 
бизнес-сообщества – 

не более 2 раз 

Количество обращений 
представителей бизнес-

сообщества – 
 не более 2 раз 

Управление 
имущественных 
отношений  и 
неналоговых доходов 
и  Управление 
градостроительства, 
транспорта и 
окружающей среды  
Администрации МО 
Алапаевское 

17 Внесение изменений в 
Административные регламенты 
по целевой модели выдачи 
разрешения на строительство в 
целях оптимизации процесса 
предоставления муниципальных 
услуг для субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем сокращения 
сроков их оказания 

Оптимизация процесса 
предоставления 
муниципальных услуг 

2018-2019 годы Сокращение срока 
оказания 

муниципальных 
услуг до 7 дней 

Сокращение срока 
оказания муниципальных 

услуг до 7 дней 

Отдел  по архитектуре 
и градостроительству  
Управления 
градостроительства, 
транспорта и 
окружающей среды  
Администрации МО 
Алапаевское 

18 Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 
и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

19 Обязательное размещение в 
открытом доступе (в том числе 
на официальном сайте 
Администрации  
МО Алапаевское в сети 
«Интернет») информации о 
реализации муниципального 
имущества и ресурсов всех 
видов, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 

Информирование 
хозяйствующих 
субъектов и населения 

2018-2019 годы Размещение не менее 
4 объявлений 

Размещение не менее 4 
объявлений 

Управление 
имущественных 
отношений  и 
неналоговых доходов  
Администрации МО 
Алапаевское 

20 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений, в сфере ЖКХ 
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21 Исполнение плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по 
подготовке и заключению 
концессионного соглашения в 
отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры 
МО Алапаевское, утвержденной 
распорядением Администрации 
МО Алапаевское от 01.10.2018 
.№ 178-Р 

Подготовка и 
реализация 
концессионных 
соглашений и 
соглашений о 
государственно-
частном партнерстве. 
Развитие рынка услуг в 
социальной сфере. 

2018 -2020 годы Постановка на 
кадастровый учет 

объектов, в 
отношении которых в 

последующем 
планируется 
заключение 

концессионных 
соглашений 

Объявлено не менее 1 
конкурса на право 

заключения 
концессионного 

соглашения 

Управление 
имущественных 
отношений  и 
неналоговых доходов  
Администрации МО 
Алапаевское 

22 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

23 Содействие обучению 
начинающих предпринимателей 

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2018-2019  годы Обучение не менее 2 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

Обучение не менее 3 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

Отдел экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 

24 Содействие обучению 
представителей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства работе по 
подготовке заявок для участия в 
конкурсах, а также по 
выполнению контрактов для 
обеспечения муниципальных 
нужд 

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства – 
участников торгов, 
повышение уровня 
грамотности 
предпринимательского 
сообщества 

2018-2019 годы Обучение не менее 3 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

Обучение не менее 5 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Управление закупок  и  
отдел экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 

25 Развитие молодежного 
предпринимательства – «Школа 
бизнеса» 

Популяризация 
предпринимательской 
деятельности среди 
молодежи 

2019 год - - Организация проведения 
для учащихся школ и 

студентов экскурсий на 
предприятия малого и 
среднего бизнеса – 1; 

- организация проведения 
для учащихся школ и 
студентов обучающих 
семинаров по основам 

ведения 
предпринимательской 

деятельности – 1 
 

Отдел  экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 
 

26 Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 
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а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности 

27 Организация и участие детей в 
конкурсах, соревнованиях 
естественнонаучной и 
технической направленности 
 

Выявление одаренных и 
талантливых детей 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей 

2018-2019 годы Количество 
мероприятий – 5 

Количество мероприятий 
– 7 

Управление 
образования 
Администрации МО 
Алапаевское 

28 Реализация мероприятий 
комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 

Формирование у 
обучающихся 
осознанного 
стремления к 
получению образования 
по инженерным 
специальностям, 
рабочим профессиям 
технического профиля 
и создание условий для 
качественной 
реализации 
образовательных 
программ 
естественнонаучного 
цикла и 
профориентационной 
работы 

2018-2019 годы  Количество 
мероприятий – 5  

Количество мероприятий 
– 6 

Управление 
образования 
Администрации МО 
Алапаевское 

29 Организация 
информированности населения 
о реализации приоритетного 
проекта 
«Доступное дополнительное 
образование для детей в МО 
Алапаевское» 

Обеспечение доступа к 
полной и объективной 
информации о системе 
дополнительного 
образования, 
размещение 
публикаций о 
реализации 
мероприятий в области 
дополнительного 
образования 

2019 год - Количество выступлений 
– 2 

Управление 
образования 
Администрации МО 
Алапаевское 

30 Организация 
информированности населения 
о реализации мероприятий 
комплексной программы 

Повышение уровня 
информированности 
населения о реализации 
мероприятий 

2018-2019 годы Количество 
мероприятий – 1 

Количество мероприятий 
– 2  

Управление 
образования 
Администрации МО 
Алапаевское 
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«Уральская инженерная школа» комплексной 
программы «Уральская 
инженерная школа» 

31 Информирование 
общественности в средствах 
массовой информации, на 
сайтах образовательных 
учреждений и иных 
информационных ресурсах о 
возможностях дополнительного 
образования детей 

Повышение 
информационной 
доступности 
организаций 
дополнительного 
образования, 
привлечение внимания 
детей 
и их родителей 
(законных 
представителей) к 
занятиям в 
организациях 
дополнительного 
образования 

2018-2019 годы Количество 
размещенной 
информации в 

средствах массовой 
информации, на 

сайтах 
образовательных 

учреждений и иных 
информационных 

ресурсах о 
возможностях 

дополнительного 
образования детей – 7  

Количество размещенной  
информации в средствах 
массовой информации, на 
сайтах образовательных 

учреждений и иных 
информационных 

ресурсах о возможностях 
дополнительного 

образования детей – 8  

Управление 
образования 
Администрации МО 
Алапаевское 

32 Организационные мероприятия 
33 Реализация муниципального 

инвестиционного стандарта 
Выполнение «дорожной 
карты» по внедрению 
Стандарта развития 
конкуренции  
в  МО Алапаевское на 
2018-2019 годы 

2018-2019 годы Разработка Плана 
мероприятий 

(«дорожной карты») 
по внедрению 

Стандарта развития 
конкуренции 

в МО Алапаевское на 
2018-2019 годы 

Подготовка отчета о 
реализации Плана 

мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению 
Стандарта развития 

конкуренции 
в МО Алапаевское на 

2018-2019 годы 

Отдел  экономики 
Администрации МО 
Алапаевское  

34 Проведение мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды в МО 
Алапаевское 

Оценка состояния 
конкурентной среды 

2018-2019 годы Проведение 
мониторинга – 1 раз в 

год 

Проведение мониторинга 
– 1 раз в год 

Отдел  экономики 
Администрации МО 
Алапаевское  

35 Организация 
информированности 
хозяйствующих субъектов и 
граждан о состоянии 
конкурентной среды и 
действиях Администрации  
МО Алапаевское (на 
официальном сайте МО 
Алапаевское) 

Повышение 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов и граждан о 
состоянии 
конкурентной среды 

2018-2019 годы Наполнение раздела 
«Развитие 

конкуренции в 
Свердловской 

области» 
официального сайта 
МО Алапаевское 

Наполнение раздела 
«Развитие конкуренции в 
Свердловской области» 
официального сайта МО 

Алапаевское 

Отдел экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 
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36 Ведение реестра 
хозяйствующих субъектов с 
долей участия муниципального 
образования 50 и более 
процентов 

Мониторинг 
хозяйствующих 
субъектов с долей 
участия 
муниципального 
образования 50 и более 
процентов 

2017-2018 годы Организация 
проведения 

мониторинга – 1 раз в 
год 

Организация проведения 
мониторинга – 1 раз в год 

Отдел экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 
Управление 
имущественных 
отношений  и 
неналоговых доходов  
Администрации МО 
Алапаевское 

37 Организация проведения 
совещаний, круглых столов по 
вопросам содействия развития 
конкуренции  

Определение 
направлений для 
содействия развития 
конкуренции  

2019 год - Организация проведения 
не менее 1 мероприятия 

Отдел экономики 
Администрации МО 
Алапаевское 
 

 



 


