
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

С & U i-fo  с у (, /У ^  г Дальнерорск Jsfo

О внесении изменений в План мероприятий 
(«Дорожная карта») по содействию развития 
конкуренции, развития конкурентной среды 

в Дальнегорском городском округе

В связи с необходимостью уточнения перечня задач, целевых показателей по 

содействию развития конкурентной среды в Дальнегорском городском округе и 

мероприятий, направленных на выполнение задач по содействию развития 

конкурентной среды в Дальнегорском городском округе:

1. Внести изменения в План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции, развития конкурентной среды в Дальнегорском городском 

округе, утвержденный распоряжением администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.03.2017 № 57-ра «О внесении изменений в План мероприятий 

(«Дорожная карта») по содействию развития конкуренции, развития конкурентной 

среды в Дальнегорском городском округе», изложив его в новой редакции 

(прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.



Приложение
к распоряжению администрации 

Дальнегорского городского округа 
отO e.C £ .< Z o iJ  №

План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в
Дальнегорском городском округе

1. Перечень задач по содействию развития конкурентной среды в Дальнегорском городском округе

1. Обеспечение 
возможности 
осуществления 
розничной торговли на 
ярмарках

Целевой показатель:

Ежегодный рост количества проведенных ярмарок на 2 %.

2. Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок
хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского

Целевой показатель:

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых 
являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
за 2018 год - не менее 18 % (В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
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городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том 
числе за счет 
расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд к 2018 году - не менее 
двух.

3. Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок, в том числе за 
счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого
предпринимательства 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Целевой показатель:

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (закупки, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и 
социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, или муниципальные образования), и закупки, в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 2018 год - 
не менее 15% .

4. Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке

Целевой показатель:

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче
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строительства разрешений на строительство;

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

5. Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом

Целевой показатель:

Доля муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров немуниципальными перевозчиками, в общем количестве автобусных 
муниципальных маршрутов на территории Дальнегорского городского округа -100% .

Доля рейсов по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых 
немуниципальными перевозчиками, в общем количестве рейсов по муниципальным автобусным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров на территории Дальнегорского городского округа -100% .

6. Мониторинг наличия 
(отсутствия) 
административных 
барьеров для 
субъектов
предпринимательской
деятельности

Целевой показатель:

Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Дальнегорского городского округа.

7. Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего
предпринимательства

Целевой показатель:

Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной 
программы с 13 ед. в 2014 году до 99 ед. к концу 2020 года; в 2018 году -  62 ед.;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, с 
1215ед. в 2014 году до 8527 ед. к концу 2020 года; в 2018 году -  5460 ед.
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Дальнегорского
городского округа

2. Мероприятия, направленные на выполнение задач по содействию развития конкурентной среды 
в Дальнегорском городском округе

№ Наименование 
мероприятия для 
выполнения задачи

Ответственный
исполнитель

Начало
реализации

мероприятия
(год)

Окончание
мероприятия

(год)

Ключевые показатели 
эффективности 
(измерение результата 
мероприятия)

Результат мероприятия 
(качественное 
изменение ситуации в 
результате выполнения 
мероприятия)

1. Организация и 
проведение ярмарочных 
мероприятий на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

Отдел экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Дальнегорского
городского округа (в
лице муниципального
автономного
учреждения
Микрокредитная
организация «Центр
развития
предпринимательства»)

2016 2019 Ежегодный рост 
количества 
проведенных ярмарок 
на 2 %.

Создание условий для 
наиболее полного 
удовлетворения спроса 
населения на 
потребительские 
товары, расширения 
рынка сбыта продукции 
местных
товаропроизводителей 
за счет проводимых 
ярмарок на территории 
Дальнегорского 
городского округа
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2 . Осуществление
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том числе 
за счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Муниципальное
автономное
учреждение
Микрофкредитная
организация «Центр
развития
предпринимательства», 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Дальнегорского 
городского округа 
«Многофункциональны 
й центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

2016 2019 Доля закупок у 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
общем годовом 
стоимостном объеме 
закупок,
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», 
за 2018 год - не менее 
18%;

Число участников 
конкурентных 
процедур определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Для снижения 
административных 
барьеров при развитии 
конкуренции по 
осуществлению 
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также закупок 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том числе 
за счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
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к 2018 году - не менее 
двух.

3. Осуществление
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том числе 
за счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Администрация
Дальнегорского
городского округа,
Управление
муниципального
имущества,
Финансовое
управление,
Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики, Управление
образования,
Муниципальное
казённое учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

2016 2019 Доля закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в общем 
годовом стоимостном 
объеме закупок, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд», за 2018 год - не 
менее 15%.

Для снижения 
административных 
барьеров при развитии 
конкуренции по 
осуществлению 
процедур 
муниципальных 
закупок, в том числе за 
счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

4. Внесение изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2016 2019 Коэффициент полезной 
эффективности (далее - 
КПЭ) не установлен, 
мероприятие носит 
организационный

Приведение 
муниципальных 
правовых актов 
муниципальных 
образований 
Приморского края в
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на строительство, с 
учетом изменений в 
действующем 
законодательстве.

характер соответствие с 
требованиями 
исчерпывающего 
перечня процедур в 
сфере жилищного 
строительства, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.04.2014 
№ 403 «Об 
исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»; 
исключение избыточных 
административных 
процедур; сокращение 
сроков предоставления 
муниципальной услуги

5. Внесение изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию, с учетом 
изменений в 
действующем

Отдел архитектуры и 
строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2016 2019 КПЗ не установлен, 
мероприятие носит 
организационный 
характер

Приведение 
муниципальных 
правовых актов 
муниципальных 
образований края в 
соответствие с 
требованиями 
исчерпывающего 
перечня процедур в 
сфере жилищного
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законодательстве. строительства, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.04.2014 
№ 403 «Об 
исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»; 
исключение избыточных 
административных 
процедур, выходящих за 
рамки данного перечня; 
сокращение сроков 
предоставления 
муниципальной услуги

6. Развитие сектора 
немуниципальных 
перевозчиков на 
муниципальных 
автобусных маршрутах 
регулярных
пассажирских перевозок

Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2019 Доля муниципальных 
автобусных маршрутов 
регулярных 
пассажирских 
перевозок, на которых 
осуществляются 
перевозки пассажиров 
немуниципальными 
перевозчиками, в 
общем количестве 
автобусных 
муниципальных

Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 
автомобильного 
транспорта



маршрутов на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа - 
100%.

Доля рейсов по 
муниципальным 
автобусным 
маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров, 
осуществляемых 
немуниципальными 
перевозчиками, в 
общем количестве 
рейсов по 
муниципальным 
автобусным 
маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа - 
100%.

Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 
автомобильного 
транспорта
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7. Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности;

Проведение экспертизы 
действующих проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности.

Отдел экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Дальнегорского
городского округа

Юридический отдел 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2017

2017

2019

2019

Доля проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, по 
которым была 
проведена оценка 
регулирующего 
воздействия в общем 
объеме проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
подлежащих оценке 
регулирующего 
воздействия, 100%

Доля муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, по 
которым проведена 
экспертиза, в общем 
объёме
мун иципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа,

снижение
административных
барьеров

снижение
административных
барьеров
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подлежащих 
экспертизе в 
соответствии с 
утвержденным планом 
проведения экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
100%

8. Оказание финансовой,
имущественной
поддержки

Отдел экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Дальнегорского
городского округа

2016 2020 Увеличение 
количества вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего
предпринимательства 
при реализации 
муниципальной 
программы с 13 ед. в 
2014 году до 99 ед. к 
концу 2020 года; в 
2018 году -  62 ед.; 
Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,

Создание
благоприятных условий 
для ведения бизнеса в 
Дальнегорском 
городском округе
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получивших 
поддержку, с 1215ед. в 
2014 году до 8527 ед. к 
концу 2020 года; в 
2018 году -  5460 ед.
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3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности по содействию развитию 
конкуренции, развитию конкурентной среды в Дальнсгорском городском округе

Задача/мероприятие
Наименование 

контрольного показателя 
(индикатора)

Исполнитель

Целевой
показатель 2016 год 

(факт)

2018 год 
(отчетный 

период)

1 2 3 4 5 6

1.Задача

Обеспечение 
возможности 
осуществления 
розничной торговли на 
ярмарках

Мероприятие

Организация и
проведение
ярмарочных
мероприятий на
территории
Дальнегорского
городского округа

ежегодный рост 
количества проведенных 
ярмарок на 2 %

Муниципальное автономное 
учреждение Микрокредитная 
организация «Центр развития 
предпринимательства»

Ед.

2.3адача
Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур
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государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок
хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том 
числе за счет 
расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

Мероприятие
Осуществление
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок
хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том 
числе за счет

- Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
общем годовом 
стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными

Муниципальное автономное 
учреждение Микрокредитная 
организация «Центр развития 
предпринимательства»

Муниципальное автономное 
учреждение Дальнегорского 
городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

%
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расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

видами юридических лиц», 
за 2018 год - не менее 18

%;

- Число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд к 
2018 году - не менее двух.

Муниципальное автономное 
учреждение Микрокредитная 
организация «Центр развития 
предпринимательства»

Муниципальное автономное 
учреждение Дальнегорского 
городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

количество

3 . Задача
Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок, в том числе за 
счет расширения 
участия в указанных 
процедурах субъектов 
малого
предпринимательства
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предпринимательства 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Мероприятия
Осуществление
процедур
государственных и 
муниципальных 
закупок, а также 
закупок
хозяйствующих 
субъектов, доля 
Дальнегорского 
городского округа в 
которых составляет 
более 50 %, в том 
числе за счет 
расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

Доля закупок у субъектов 
малого
предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в общем 
годовом стоимостном 
объеме закупок, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», за 
2018 год - не менее 15% .

Администрация 
Дальнегорского городского 
округа,
Управление муниципального 
имущества,
Финансовое управление, 
Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики, 
Управление образования, 
Муниципальное казённое 
учреждение 
«Обслуживающее 
учреждение»

%

4. Задача
Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке 
строительства
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М ероприятие

Внесение изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на строительство, с 
учетом изменений в 
действующем 
законодательстве.

Внесение изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию, с 
учетом изменений в 
действующем 
законодательстве.

Коэффициент полезной 
эффективности (далее - 
КПЭ) не установлен, 
мероприятие носит 
организационный характер

КПЭ не установлен, 
мероприятие носит 
организационный характер

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 
Дальнегорского городского 
округа

Отдел архитектуры и 
строительства администрации 
Дальнегорского городского 
округа

5. Задача
Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг по 
перевозке пассажиров
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автомобильным
транспортом
М ероприятие
Развитие сектора
немуниципальных
перевозчиков на
муниципальных
автобусных маршрутах
регулярных
пассажирских
перевозок

Доля муниципальных 
автобусных маршрутов 
регулярных пассажирских 
перевозок, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров 
немуниципальными 
перевозчиками, в общем 
количестве автобусных 
муниципальных 
маршрутов на территории 
Дальнегорского 
городского округа - 100%.

Доля рейсов по 
муниципальным 
автобусным маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров, 
осуществляемых 
немуниципальными 
перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 
муниципальным 
автобусным маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров на территории 
Дальнегорского 
городского округа - 100%.

Отдел жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

%

%



6. Задача
Мониторинг наличия 
(отсутствия) 
административных 
барьеров для 
субъектов
предпринимательской
деятельности

Мероприятие

Проведение оценки
регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов
Дальнегорского
городского округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности;

Проведение
экспертизы

Доля проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, по 
которым была проведена 
оценка регулирующего 
воздействия в общем 
объеме проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
подлежащих оценке 
регулирующего 
воздействия, 100%

Доля муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского
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Отдел экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Дальнегорского городского
округа

Юридический отдел 
администрации
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действующих проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов
Дальнегорского
городского округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.

городского округа, по 
которым проведена 
экспертиза, в общем 
объёме муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
подлежащих экспертизе в 
соответствии с 
утвержденным планом 
проведения экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 100%

Дальнегорского городского 
округа

7. Задача
Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего
предпринимательства 
Дальнегорского 
городского округа

Мероприятие
Оказание финансовой,
имущественной
поддержки

-Увеличение количества 
вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в

Отдел экономики и
поддержки
предпринимательства
администрации
Дальнегорского городского
округа

Количество



секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации 
муниципальной 
программы с 13 ед. в 2014 
году до 99 ед. к 2020 году; 
-Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
получивших поддержку, с 
1215ед. в 2014 году до 
8527 ед. к 2020 году.

Начальник отдела экономики 
и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского 
городского округа

Количество

С.Н. Башкирёва


