
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

o&A J7_ г. Дальнегорск № £ V '-/LcL_

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Дальнегорского городского округа от 28Л1.2019 № 295-ра 

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

в Дальнегорском городском округе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Приморского края от 27.06.2019 

№ 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае», 

приказом департамента экономики и развития предпринимательства Приморского 

края от 31.07.2019 № 51 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городских округах и муниципальных районах Приморского края», а 

также в связи с изменениями целевых показателей («дорожной карты») по 

содействию развитию конкурентной среды в Дальнегорском городском округе и 

мероприятий, направленных на выполнение задач по содействию развитию 

конкурентной среды в Дальнегорском городском округе,

1. Внести в распоряжение администрации Дальнегорского городского округа 

от 28.11.2019 № 295-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе» 

следующие изменения:

1) пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«3. Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа, отделу архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 

городского округа, отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа, Муниципальному автономному учреждению Микрокредитная 

компания «Центр развития предпринимательства», Муниципальному казенному



учреждению «Обслуживающее учреждение» ежеквартально до 08 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа 

информацию о ходе реализации «дорожной карты».»;

2) внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе 

(приложение 2 к распоряжению), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.
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Приложение 
к распоряжению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от №  6

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе Приморского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

измерения

Целевые значения показателя

2018 2019 2020 2021 2022

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

----------------------------------------------------------1. Рынок услуг дополнительного образования детей
Основнойпроблемой развития дополнительного образования является узкий ассортимент предоставляемых услуг, в виду н е т й ^

I B R r m n r n  M f'T n m /T U r » r 'U -r \r Y ' 1 1Я О Т И 1 < > \ 1 т т т т о г . т , п . т „ Л г , „   ___   J  Jнормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании- 
высоких требовании к услови е реализации программ (СанПиН), отсутствия помещений, соответствующих техническим хараоери™  ™  ’
предоставляемых услуг, квалифицированных кадров узкой направленности., низкая платежеспособность населения

Структура рынка представлена как муниципальными учреждениями, так и индивидуальными предпринимателями Дополните тт^нп. 
образование осуществляется на базе 12 общеобразовательных учреждений педагогами общеобразовательных учреждений- 16П ^ащ ихсГнабТ зе И 
дошкольных учреждении - 1031 человек, на базе Центра детского творчества -  1304 человека, на базе Детской ™олы искусств Л ^ о в е к J  
тем услуги по дополнительному образованию оказывают 7 субъектов малого и среднего предпринимательства общей численностью 600 человек 
отнош ений^ Реализация — *  по “ Действию развития конкуренции на данном рынке направлена на увеличение уровня конкурентных'



1.1 Консультационная и
методическая
поддержка
индивидуальных
предпринимателей и
частных организаций,
осуществляющих

2019 -2022 доля организаций частной 
формы собственности в

проценты 19,0 19,0 20,0 43,1 0 Управление
образования

Получение
квалифицированной

сфере услуг 
дополнительного 

образования детей

администрации
Дальнегорского
городского
округа

консультационной
помощи

деятельность по
дополнительному 
образованию детей

_____________________________________ 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления_______________
Основными проблемами в развитии услуг детского отдыха и оздоровления являются:
соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности; 
недостаточный уровень квалификации специалистов; 
регулярные проверки со стороны надзорных органов;
высокая себестоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения.
Структура рынка услуг детского отдыха и оздоровления:

- лагери с дневным пребыванием на базе муниципальных 12 общеобразовательных учреждений;
1 частный загородный лагерь «Чайка»
Задача, создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, развитие сектора негосударственных 
организаций отдыха и оздоровления детей



№ п/п Наименование Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители 

(соисполнители )

Результат

мероприятия измерения 2018 2019 2020 2021 2022

2.1 Консультационная и 
методическая помощь 
индивидуальным 
предпринимателям 
оказывающим услуги 
организации летнего 
отдыха и оздоровления 
детей в Дальнегорском 
городском округе

2019-2022 доля организаций отдыха и 
оздоровления детей 

частной формы 
собственности, процентов

проценты 8,0 8,0 8,0 15,0 0 Управление
образования
администрации
Дальнегорского
городского
округа

-

Повышение
информиро
ванности
населения
по
вопросам 
организаци 
и детского 
отдыха и 
О З Л О П П Р и т ^ н

     3. Рынок медицинских услуг___________________
Основными проблемами развития рынка медицинских услуг являются: ~
лицензирование и регистрация медицинской деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
высокий уровень первоначальных вложений в развитие бизнеса (большая стоимость лечебного, диагностического, стерилизационного 
оборудования и т.д.);
отсутствие свободных помещений или высокая арендная плата у бизнеса; 
дефицит квалифицированных кадров.
Структура: на территории городского округа на рынке медицинских услуг осуществляют деятельность 16 организаций различных форм 
собственности, в том числе 2 краевых медицинских учреждения («Дальнегорская центральная городская больница», «Приморская краевая 
психиатрическая больница № 5» и 14 частных организаций.
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг с целью участия организаций частной формы собственности в 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования



№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

измерения

Целевые значения показателя

2018 2019 2020 2021 2022

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители )

Результат

3.1 Мониторинг участия
медицинских
организаций в системе
обязательного
медицинского
страхования

2019-2022 доля медицинских 
организаций частной 

системы здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 

обязательного 
медицинского страхования

проценты 50 Заместитель участие
Главы медицинск
администрации их
Дальнегорского организаци
городского й частной
округа формы

собственно
сти в
системе
обязательн
ого
медицинско

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Основными проблемами развития рынка являются:
большой процент износа многоквартирных домов требует проведения дорогостоящего капитального ремонта; 
неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Структура: На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%. 
Задачи:
сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений; 
повышение комфортности жилищного фонда.



№ п /п Наименование Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители 

(соисполнители)

Результат

мероприятия измерения 2018 2019 2020 2021 2022

4.1 Объем информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
государственной
информационной
системы
жилищно-
коммунального
хозяйства,

2019-2022 доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме

проценты 100 100 100 100 0 Отдел
жизнеобеспече
ния
администрации
Цальнегорского
городского
округа

Повышение
информиро
ванности
населения
по
вопросам
жилищно-
коммуналь
ного
хозяйства

------------ Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильньш транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Основной проблемой развития рынка является: дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными ’ 
условиями труда и невысоким уровнем заработной платы.
Структура: На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам осуществляют деятельность 3 хозяйствующих субъекта на 15 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию. Доля 
частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%.
Задачи:
удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки;
повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения.



№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

измерения

Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители 

(соисполнители )

Результат

2018 2019 2020 2021 2022

5.1 Развитие и 
совершенствование 
законодательства в 
области регулирования 
пассажирских 
регулярных перевозок

2019-2022 доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 

(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности

проценты 100 100 100 100 0 Отдел
жизнеобеспече
ния
администрации
Дальнегорского
городского
округа

Создание
благоприя
гных
условий
для ведения
бизнеса в
сфере
пассажире
ких
перевозок

_____________________________________________________ 6. Сфера наружной рекламы________________________________________
Основными проблемами развития рынка являются:
отсутствие документов, регламентирующих процедуру согласования размещения наружной рекламы на зданиях и сооружениях; 
отсутствие единой концепции развития городского пространства.
Структура: На территории Дальнегорского городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%, что в абсолютном выражении составляет 6 
хозяйствующих субъектов.
Задачи: разработка регламентирующих документов, направленных на создание единой концепции развития городского пространства и развития 
наружной рекламы.



№ п/п Наименование Срок
Наименование показателя Единицы

Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители 

(соисполнители )

Результат

мероприятия мероприятия измерения 2018 2019 2020 2021 2022

6.1

Разработка схемы 
размещения рекламных 

конструкций

До 
31.12.2019, 

далее 
актуализация 
на постоянной 

основе

доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере наружной рекламы

проценты 100 100 100 100 0 Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорского 

городского 
округа

Обеспечен
ие
открытого 
доступа для 
хозяйству 
ющих 
субъектов

6.2 Размещение на
официальном сайте
перечня НПА, МПА, 
регулирующих сферы 
наружной рекламы

До 31.12.2019 Отдел 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
Дальнегорского 

городского 
округа

Повышени
е уровня
информир
ованности
хозяйству
ющих
субъектов

7 Рынок ритуальных услуг



Основными проблемами развития рынка являются: 
высокая стоимость ритуальных услуг;
действующее законодательство возлагает функции по погребению граждан на специализированные службы по вопросам похоронного дела, 
создаваемые органами местного самоуправления.
Структура: на территории городского округа ритуальные услуги оказывают 7 предприятий, в том числе 1 муниципальное учреждение, 
оказывающее услуги по захоронению невостребованных и неопознанных граждан. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке ритуальных услуг’ составляет 85,7%.
Задачи: система регулирования деятельности предприятий и информированность покупателей услуг

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

измерения

Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители 

(соисполнители)

Результат

2018 2019 2020 2021 2022

7.1 Проведение анализа 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
рынке ритуальных 
услуг

2019-2022 доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере ритуальных услуг

проценты 85,7 85,7 85,7 85,7 0 Отдел
жизнеобеспече
ния
администрации
Дальнегорского
городского
округа

Создание
условий
для
развития 
рынка 
ритуальны 
хуслуг

7.2 Ведение реестра 
организаций сферы 
ритуальных услуг и 
размещение на 
официальном сайте 
Дальнегорского 
городского округа

2019-2022 Знформир 
ованность о 
наличии 
организац 
ий в сфере 
эитуальны 
х услуг



Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

№ пп
Наименование мероприятия Результат Сроки выполнения Исполнители

1 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Мероприятия, направленные на стимули| 

мероприятий, обеспечивающих
ювание новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других 
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

1.1.1. Организация мероприятий, круглых столов, 
семинаров по вопросам развития 
предпринимательства (ведения диалогов 
органов власти и бизнеса)

Количество проводимых 
мероприятий по вопросам развития 

предпринимательства

ежегодно Отдел экономики и поддержки 
предпринимательства 
администрации Дальнегорского 
городского округа, МАУ МК 
«Центр развития 
предпринимательства»

1.1.2. Предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП в виде микрозаймов

Количество выданных 
микрозаймов, ед.

Не менее 40 ежегодно МАУ МК «Центр развития 
предпринимательства»

.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
1.2.1. Разработка чек-листов в рамках контрольно

надзорной деятельности
Снижение количества проверок в 
рамках муниципального контроля

ежегодно Отдел жизнеобеспечения, отдел 
экономики и поддержки 
предпринимательства, 
Управление муниципального 
имущества, отдел архитектуры и 
строительства администрации 
Дальнегорского городского 
округа



2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

проводимых с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2.1 Доля закупок в сфере 
муниципального заказа, 

участниками которых являются 
только субъекты малого 

предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие 

организации

2019-2022 Отдел закупок МКУ 
«Обслуживающее учреждение»

Участие субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в закупках товаров, работ, услуг.


