ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 177-ПГ

29.12.2020
г. Камышлов

О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования Камышловский муниципальный район от 31 января
2020 года № 9-ПГ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном
образовании Камышловский муниципальный район
на 2020-2023 годы»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», стандартом развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденным
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, и
подпунктом "б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года, Указом
Губернатора Свердловской области от 29 октября 2019 года № 524-УГ
«О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», Распоряжением Губернатора
Свердловской области от 29 ноября 2019 года № 264-РГ «Об утверждении
перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в
Свердловской области и Плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период
2019 - 2022 годов», в целях создания условий для развития конкуренции на
рынках товаров, работ и услуг в Свердловской области, руководствуясь
статьями 27 Устава
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования
Камышловский муниципальный район от 31 января 2020 года № 9-ПГ
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развития конкуренции в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на 2020-2023 годы» следующие изменения:
1.1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития
конкуренции в муниципальном образовании Камышловский муниципальный
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000
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район на 2020-2023 годы (прилагается) изложить в новой редакции;
2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район (В.Ю. Якимов) опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район в сети «Интернет» по адресу https://kamyshlovskyregion.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом стратегического развития, муниципального заказа и
инвестиций администрации муниципального образования Камышловский
муниципальный район Н.И. Парфенову.
Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
от 29.12.2020 № 177-ПГ
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании,
расположенном на территории Свердловской области, на период 2020–2023 годов
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Свердловской области
Номер
строки

1
1.
2.

Наименование мероприятия

Номер строки
Результат
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
ключевого
исполнения
2020 2021 2022 2023
показателя, на
мероприятий
год
год
год
год
достижение
которого
направлено
мероприятие
2
3
4
5
6
7
8
9
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на рынке. По состоянию на 1 января 2020 года на территории Камышловского муниципального района
осуществляли фармацевтическую деятельность 4 аптечных организации, действует 14 аптечных пунктов, из них государственных 12 единиц
(10 аптечных пунктов – ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», 2 филиала МУП ЦРА №124 г. Камышлова); и
негосударственных - 2 единицы (1 юридическое лицо - ООО «Альфа Живика» и 1 индивидуальный предприниматель Смертина С.А.) (50%).
На официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области соискатели лицензии и лицензиаты могут отслеживать
информацию о ходе предоставления государственных услуг по лицензированию фармацевтической деятельности (этапы движения
лицензионных дел, сроки их предоставления). При предоставлении государственной услуги по лицензированию количество запрашиваемых
документов сведено к минимуму, основные документы запрашиваются по системе межведомственного взаимодействия. В целях
предоставления государственной услуги по лицензированию обеспечена доступность нормативных правовых актов, используемых
документов, форм заявлений, образцов заполнения форм заявлений, сведений о графике работы отдела, адреса, телефонов, электронных
адресов сотрудников путем размещения их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства
здравоохранения Свердловской области в разделе «Лицензирование», Правительства Свердловской области (www.midural.ru),
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1

3.

4.

2
3
4
5
6
7
8
9
государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (www.mfc66.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и
информационных стендах в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Кроме того, на официальном сайте Министерства
здравоохранения Свердловской области соискатели лицензии и лицензиаты могут отслеживать информацию о ходе предоставления
государственных услуг по лицензированию фармацевтической деятельности (этапы движения лицензионных дел, сроки их предоставления).
Проблемный вопрос: В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко прописанные лицензионные требования при
осуществлении фармацевтической деятельности индивидуальными предпринимателями в части запрета найма индивидуальным
предпринимателем иных фармацевтических работников, что вызывает разное толкование лицензионных требований со стороны лицензиатов
и соискателей лицензии.
Методы решения. Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности" в части
корректировки лицензионных требований по запрету найма индивидуальным предпринимателем, осуществляющим фармацевтическую
деятельность, иных фармацевтических работников
Оказание методической и
1
доля организаций частной 50
50
50
60
Отдел
стратегического
консультационной
помощи
формы собственности в
развития, муниципального
субъектам малого и среднего
сфере услуг розничной
заказа
и
инвестиций
предпринимательства
по
торговли лекарственными
администрации
организации
торговой
препаратами,
муниципального
деятельности и соблюдению
медицинскими изделиями и
образования
законодательства в сфере
сопутствующими товарами,
Камышловский
торговли
лекарственными
процентов
муниципальный район
препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими
товарами
Предоставление на льготных
Количество
объектов 1
Камышловский районный
условиях
объектов
муниципальной
комитет по управлению
муниципальной
собственности
имуществом
собственности,
предоставленных в аренду
администрации
расположенных в населенных
организациям,
муниципального
пунктах, где отсутствуют
осуществляющим
образования
аптечные организации, либо
фармацевтическую
Камышловский
расположено не более одной
деятельность на территории
муниципальный район
аптечной
организации,
в
Камышловского района
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1

5.
6.

7.

2
3
аренду
организациям,
осуществляющим
фармацевтическую
деятельность на территории
Камышловского района
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

4

5

6

7

8

9

Описание текущей ситуации на рынке.
На территории Камышловского района производством и реализацией сельскохозяйственной продукции занимаются 8 сельскохозяйственных
организаций, 16 КХ и индивидуальных предпринимателей глав КФХ, а также зарегистрировано 6 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Имеется потенциал для увеличения субъектов предпринимательства, занимающихся производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции. Закупкой молока на территории района занимается 1 ИП (зарегистрированный в Ирбитском районе), в
связи с этим у ЛПХ существуют проблемы при реализации молочной продукции.
Проблемные вопросы. Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, недостаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию
производства и применение современных технологий; низкие темпы обновления основных производственных фондов; неблагоприятные
общие условия функционирования сельского хозяйства, в том числе низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий
доступ сельхозпроизводителей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам; проблема реализации собственной
продукции; нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, необходимые для ее производства (горючее, корма,
ветеринарные препараты); отток населения, трудности с закреплением молодых специалистов на селе вследствие невысоких зарплат и
неудовлетворительных социально-бытовых условий.
Методы решения. Организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставляемой государственной поддержке. Консультирование населения по
вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства. Расширение мер государственной
поддержки деятельности малых форм хозяйствования на селе. Содействие в организации подготовки кадров для бизнеса на селе.
Камышловское управление
Оказание поддержки начинаю2
1
1
1
Количество
крестьянских 1
АПК Министерства АПК и
щим фермерам и поддержки в
(фермерских)
хозяйств,
потребительского
рынка
развитии семейных животносозданных по программе
Свердловской
области
водческих ферм на базе кресть«Начинающий
фермер»,
янских (фермерских) хозяйств
«Агростартап»
(оказание
консультативной
помощи при сборе документов
на получение гранта)

6

1
8.

2
Оказание информационной и
методологической
помощи
предпринимателям,
реализующим проекты в сфере
сельскохозяйственной
кооперации

9.

Оказание
финансовой
и
консультационной
помощи
предприятиям малых форм
хозяйствования по вопросам
предоставления субсидий

10.

Рынок племенного животноводства

11.

Описание текущей ситуации на рынке.
По состоянию на 1 января 2020 года, по данным Камышловского управления АПК Министерства АПК и потребительского рынка
Свердловской области, в Камышловском районе функционирует 3 частных организации в сфере племенного животноводства (птицеводство и
животноводство). Объем производства основных видов продукции данными организациями в натуральном выражении за 2019 год: птицы 520,3 тн. и КРС – 720 тн.
Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства составила 100%.
Проблемные вопросы. Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, недостаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию
производства и применение современных технологий, а также зависимость от поставок зарубежного племенного материала.
Методы решения. Субсидирование капитальных затрат на реконструкции ферм, приобретение техники, затрат на содержание и приобретение
племенного скота. Снижение административного давления на участников рынка.
Оказание
консультативной
3
Количество
организаций 2
2
2
2
Камышловское управление
помощи
по
вопросам
частной
формы
АПК Министерства АПК и
приобретения и реализации
собственности на рынке
потребительского
рынка
племенного
молодняка
племенного животноводства
Свердловской области
сельскохозяйственных
получивших поддержку
животных

12.

3

4
5
Количество
оказанной 1
информационной
и
методологической помощи
предпринимателям,
реализующим проекты в
сфере сельскохозяйственной
кооперации
Оказание
финансовой 2
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
на
селе с целью расширения
производства
сельскохозяйственной продукции

6

7

8

1

2

3

1

1

1

9
Камышловское управление
АПК Министерства АПК и
потребительского
рынка
Свердловской области

Отдел
стратегического
развития, муниципального
заказа
и
инвестиций
администрации
муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
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1
13.

14.
15.

16.

17.
18.

2
3
4
5
Оказание
консультативной
Количество
организаций 2
помощи при сборе документов
частной
формы
на
получение
финансовой
собственности на рынке
поддержки
организациям
племенного животноводства
частной формы собственности
получивших
финансовую
на
рынке
племенного
поддержку
животноводства
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

6
2

7
2

8
2

9
Камышловское управление
АПК Министерства АПК и
потребительского
рынка
Свердловской области

Описание текущей ситуации на рынке. По состоянию на 1 января 2020 года доля присутствия частного бизнеса в отрасли строительства,
реконструкции, ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог составляет 80% (4 организации частной формы и 1
муниципальной).
В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 100% случаев по закупкам с начальной
(максимальной) ценой контракта, не превышающей 20 млн. рублей, осуществляемыми сельскими поселениями, установлено условие об
участии в них только субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Указанные
сведения учитываются заказчиком в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещаются в единой информационной системе в сфере
закупок. Муниципальными образованиями сельских поселений, входящих в состав Камышловского района утверждены программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Основные проблемы. Насыщенность рынка. Ограниченное количество квалифицированных специалистов на рынке. Недостаточное
финансирование дорожной деятельности относительно нормативной потребности.
Методы решения. Увеличение финансирования дорожной деятельности за счет средств местного бюджета и областного бюджета.
Проведение
конкурсных
4
количество хозяйствующих 1
1
1
1
Главы сельских поселений,
процедур
по
заключению
субъектов, осуществляющих
входящих
в
состав
контрактов на строительство,
деятельность
в
рамках
муниципального
ремонт автомобильных дорог
муниципального
частного
образования Камышловский
муниципального значения
партнерства
в
сфере
муниципальный район
дорожного
хозяйства,
единиц
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Описание текущей ситуации на рынке. В недрах Свердловской области выявлены практически все известные виды общераспространенных
полезных ископаемых (далее - ОПИ). Согласно реестру действующих лицензий по состоянию на 1 июля 2020 года предоставлен в
пользование 1 участок недр местного значения, содержащих ОПИ, на территории Камышловского района Никольское месторождение, в 2 км
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19.

20.
21.

2
3
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северо-восточнее с. Никольское. Пользователем участка недр является 1 хозяйствующих субъектов частной формы собственности по добыче
строительного песка. Согласно перечня участков недр местного значения по Свердловской области для представления в пользование в 2019
году в состав входит участок на территории района п.Маяк месторождение опоки (площадь - 0,503 кв.м., количество запасов - 3,5 млн. куб.м.)
Проблемные вопросы. Накопление экологического ущерба окружающей среде.
Методы решения. Сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы для обеспечения текущих и перспективных потребностей отраслей
экономики и населения
Доля организаций частной 100
Оказание информационных и
5
100
100
100
Отдел
стратегического
формы собственности в
консультационных
услуг
развития, муниципального
сфере
добычи
хозяйствующим
субъектам
заказа
и
инвестиций
общераспространенных
частной формы собственности,
администрации
полезных ископаемых на
предоставляющим услуги на
муниципального
участках недр местного
рынке
добычи
образования Камышловский
значения
общераспространенных
муниципальный район
полезных
ископаемых
на
участках
недр
местного
значения
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Описание текущей ситуации на рынке. По состоянию на 1 января 2020 года на рынке теплоснабжения муниципального образования
Камышловский муниципальный район осуществляли деятельность 8 теплоснабжающих организаций (5 частной формы собственности, 2
муниципальных унитарных предприятия и 1 государственное). Отпуск тепловой энергии производится от 23 отопительных котельных, из
которых 1 является частной, 1 государственной и 21 муниципальная, на газе – 3 котельных, на мазуте -1, на твердом топливе - 19.
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» у всех 5 муниципальных
образований сельских поселений утверждены схемы теплоснабжения, ежегодно осуществляется их актуализация. В рамках схем
теплоснабжения определены основные этапы развития систем теплоснабжения каждого муниципального образования с учетом
необходимости реконструкции открытых систем централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) путем их закрытия.
Проблемные вопросы. Рынок теплоснабжения Свердловской области продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных
объектов и инженерных коммуникаций. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной
инфраструктуры
не обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым жилищным строительством и строительством новых
объектов социальной инфраструктуры. Износ коммунальных сетей приводит к возникновению аварийных ситуаций. В связи с низкой
подключаемостью к центральному теплоснабжению организации несут большие теплопотери требуется перевод котельных на газ в целях
снижения стоимости отпуска тепловой энергии населению.
Методы решения. Проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения, повышение уровня
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22.

23.

24.

25.
26.

2
3
4
5
6
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9
профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающих источники теплоснабжения, повышение качества
оказания услуг на рынке теплоснабжения, передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе
концессионных соглашений, организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности
организаций в сфере теплоснабжения.
Главы сельских поселении,
Утверждение
схем
6
наличие
утвержденной 100
100
100
100
входящих
в
состав
теплоснабжения
(ежегодная
нормативным
правовым
муниципального
актуализация)
актом
схемы
образования Камышловский
теплоснабжения, процентов
муниципальный район
Главы сельских поселении,
наличие у муниципального 67
100
100
100
Повышение
уровня
входящих
в
состав
образования
паспорта
удовлетворенности населения
муниципального
готовности к отопительному
качеством
предоставления
образования Камышловский
периоду, процентов
коммунальных
услуг
муниципальный район
(отопление
и
горячее
Отдел
коммунального
водоснабжения)
хозяйства, строительства и
охраны окружающей среды
администрации
МО
Камышловский
муниципальный район
ежегодное
снижение 3
3
3
4
Организации,
количества
аварий
осуществляющие
(технологических
регулируемые
виды
нарушений)
в
течение
деятельности
в
сфере
отопительного периода по
теплоснабжения
(по
отношению
к
уровню
согласованию)
базового
периода
(отопительный
сезон
2017/2018), единиц
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Описание текущей ситуации на рынке. С 1 января 2019 года Свердловская область перешла на новую систему управления сферой обращения
с ТКО. Регион разделен на три административно-производственные зоны, в каждой из которых определены региональные операторы по
обращению с ТКО. С каждым региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.
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28.

29.
30.

31.
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Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район осуществляет 1 организация частной формы собственности (ООО «Чистота.ру»). Заключен договор с региональным
оператором ЕМУП «Спецавтобаза».
Отдел
коммунального
Проведение мероприятий по 7
99
80
60
Количество
обустроенных 15
хозяйства, строительства и
обустройству
контейнерных
контейнерных площадок
охраны окружающей среды
площадок
на
территории
администрации
МО
Камышловского
Камышловский
муниципального района
муниципальный район
Отдел
коммунального
Ликвидация
83
85
90
Доля
снижения 5
хозяйства, строительства и
несанкционированных свалок
несанкционированных
охраны окружающей среды
свалок от числа выявленных
администрации
МО
Камышловский
муниципальный район
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на рынке. В сфере транспортного обслуживания населения на территории Камышловского района организовано
Автобусная маршрутная сесть муниципального образования включает в себя 13 межмуниципальных пригородных маршрутов. По данным
маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет единственный частный перевозчик ИП Лепихин В.А. Данные маршруты
охватывают основную часть населения района, однако имеются населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района. Для обеспечения нормального пассажирского
транспортного сообщения населения Камышловского района осуществляется ежегодное субсидирование затрат перевозчика из средств
областного бюджета, согласно заключенного контракта с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Доля негосударственных перевозчиков на регулярных муниципальных автобусных маршрутах составляет 100 процентов.
Привлечение
организаций 8
Отдел
стратегического
Увеличение
количества 1
1
частных форм собственности к
развития, муниципального
организаций частной формы
участию
в
конкурсных
заказа
и
инвестиций
собственности
в
сфере
процедурах
по
перевозке
администрации
перевозки
пассажиров
пассажиров
автомобильным
муниципального
автомобильным транспортом
транспортом
по
образования Камышловский
по
муниципальным
межмуниципальным
и
муниципальный район
маршрутам
регулярных
муниципальным
маршрутам
перевозок
регулярных перевозок
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2
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4
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

33.

Описание текущей ситуации на рынке.
В Камышловском муниципальном районе деятельность по обработке древесины и производству изделий из дерева согласно единому реестру
субъектов МСП по виду деятельности «16.1 – Распиловка и строгание древесины» действуют 1 индивидуальный предприниматель и одно
юридическое лицо. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100 %.
Оказание содействия субъектам 9
Доля
хозяйствующих 100
100
100
100
Отдел
стратегического
развития,
муниципального
предпринимательской
субъектов частной формы
заказа
и
инвестиций
деятельности в сфере обработки
собственности
в
общем
администрации
древесины
и
производства
количестве хозяйствующих
муниципального
изделий из дерева
субъектов в сфере обработки
образования Камышловский
древесины и производства
муниципальный район
изделий из дерева
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

34.

35.
36.

37.

5

6

7

8

9

Описание текущей ситуации на рынке.
На территории Камышловского муниципального района по виду деятельности «45.20 – техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств» действует 8 организаций, в т.ч. 6 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица.
Организация данного вида предприятий потребительского рынка в сельской местности является малопривлекательной для бизнеса сферой
деятельности. Создание автосервисов в малонаселенных пунктах связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий
получения прибыли в условиях высоких кредитных ставок.
Размещение
на
сайте 10
Повышение
100
100
100
100
Отдел
стратегического
администрации
информированности
развития, муниципального
муниципального образования
населения об организации
заказа
и
инвестиций
Камышловский муниципальный
технического обслуживания
администрации
район
информации
об
и ремонта транспортных
муниципального
организации
технического
средств,
машин
и
образования Камышловский
обслуживания
и
ремонта
оборудования,
муниципальный район
транспортных средств, машин и
оборудования
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Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Камышловском районе
Номер
Цель мероприятия
Наименование мероприятия
Результат мероприятий
Срок
Ответственный
строки
исполнения
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 Обеспечение участия необходимого среднее число участников 2020–2023
Отдел стратегического
и доступности закупок товаров, работ, числа участников конкурентных конкурентных
развития,
процедур годы
услуг, проводимых с использованием процедур определения поставщиков определения
муниципального заказа
поставщиков
конкурентных способов определения (подрядчиков,
исполнителей) (подрядчиков, исполнителей)
и
инвестиций
поставщиков
(подрядчиков, при
осуществлении
закупок при осуществлении закупок
администрации
исполнителей), предусматривающих:
для обеспечения муниципальных для
муниципального
обеспечения
устранение
случаев
(снижение нужд
образования
муниципальных нужд:
количества) осуществления закупки
Камышловский
2020 год – не менее
у единственного поставщика;
муниципальный район
2 участников;
введение
механизма
оказания
Главы
сельских
2021 год – не менее
содействия
участникам
закупки
поселении,
входящих
в
2 участников;
по вопросам, связанным с получением
состав
2022 год – не менее
электронной подписи, формированием
муниципального
2 частников;
заявок,
а
также
правовым
образования
2023 год – не менее
сопровождением
при
проведении
2 частников
закупок;
закупок, 2020–2023
3.
Отдел стратегического
расширение участия субъектов малого Осуществление закупок товаров, доля
услуг
для
нужд осуществленных у субъектов годы
развития,
и
среднего
предпринимательства работ,
муниципальных
образований,
малого
предпринимательства
муниципального заказа
в закупках товаров, работ, услуг,
на
территории и
социально
и
инвестиций
проводимых
с
использованием расположенных
Камышловского
района,
ориентированных
администрации
конкурентных способов определения
субъектов
малого некоммерческих
муниципального
поставщиков
(подрядчиков, у
предпринимательства,
социально организаций, в совокупном
образования
исполнителей).
ориентированных
некоммерческих
годовом
объеме
закупок,
Камышловский
Создание условий, в соответствии
рассчитанном в соответствии
муниципальный район
с которыми хозяйствующие субъекты организаций
с
частью
1.1
статьи
30
Главы
сельских
с муниципальным участием при допуске
Федерального
закона
поселений, входящих в
к участию в закупках товаров, работ,
№
44-ФЗ:
состав муниципального
услуг для обеспечения муниципальных
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4.
5.

6.

7.

2
нужд принимают участие в указанных
закупках на равных условиях с иными
хозяйствующими субъектами

3

4
5
6
2020 год – не менее 20%;
образования
2021 год – не менее 21%;
Камышловский
2022 год – не менее 22%;
муниципальный район
2023 год – не менее 23%.
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий
на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе
Создание равных условий доступа Размещение
информации опубликована
актуальная 2020–2023
Камышловский
к информации о муниципальном о имуществе, находящемся в информация на официальном годы
районный комитет по
имуществе
администрации
управлению
собственности
муниципального сайте
муниципального
образования
имуществом
образования,
в
том
числе
Камышловский
администрации
имуществе, включаемом в перечни
муниципального
для
предоставления
субъектам муниципальный район в сети
«Интернет»
образования
МСП, на официальном сайте
Камышловский
администрации
муниципального
муниципальный район
образования
Камышловский
муниципальный район в сети
«Интернет»
Размещение
информации
о опубликована
актуальная 2020–2023
Главы
сельских
информация
на
официальных
годы
поселений,
входящих
в
имуществе,
находящемся
в
муниципальных
состав муниципального
собственности
муниципальных сайтах
образований
сельских
образования
образований сельских поселений,
входящих
в
Камышловский
входящих в состав муниципального поселений,
состав
муниципального
муниципальный район
образования
Камышловский
муниципальный район, в том числе образования Камышловский
имуществе, включаемом в перечни муниципальный район в сети
«Интернет»
для
предоставления
субъектам
МСП, на официальном сайте
сельских
поселений
в
сети
«Интернет»
Обеспечение
опубликования размещена и обеспечена 2020–2023
Камышловский
и актуализации на официальном ежегодная
актуализация годы
районный комитет по
сайте
администрации информации об объектах
управлению
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8.
9.

10.

2

3
4
5
муниципального
образования на
официальных
сайтах
Камышловский
муниципальный администрации
район
в
сети
«Интернет», муниципального образования
находящихся в муниципальной Камышловский
собственности, информации об муниципальный район в сети
объектах,
находящихся
в «Интернет»
муниципальной
собственности,
включая
сведения
о
наименованиях
объектов,
их
местонахождении,
характеристиках
и
целевом
назначении
объектов,
существующих
ограничениях
их использования и обременение
правами третьих лиц
Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства

6
имуществом
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

Развитие
практики
применения Подготовка
инвестиционных количество соглашений с 2020-2023
Главы
сельских
механизмов
муниципально-частного предложений
с
применением применением
механизмов годы
поселений, входящих в
партнерства, в том числе расширение механизмов муниципально-частного муниципально-частного
состав
практики заключения концессионных партнерства
и
посредством партнерства и посредством
муниципального
соглашений
заключения
концессионных заключения концессионных
образования
соглашений
соглашений:
Камышловский
2020 год – не менее
муниципальный район
1 соглашения;
2021 год – не менее
1 соглашения;
2022 год – не менее
1 соглашения;
2023 год – не менее
1 соглашения
Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства
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1
11.

12.

2
3
4
5
Выравнивание условий конкуренции как Проведение мониторинга:
ежегодный
отчет 2020–2023
в рамках товарных рынков внутри наличия
(отсутствия) о результатах мониторинга годы
Свердловской области (включая темпы административных
барьеров направлен в Министерство
роста цен), так и между субъектами и оценки состояния конкуренции инвестиций
и
развития
Российской Федерации (включая темпы субъектами предпринимательской Свердловской области
роста и уровни цен)
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
субъекта Российской Федерации
и деятельности по содействию
развитию
конкуренции,
размещаемой
уполномоченным
органом
и
муниципальными
образованиями
Проведение
мониторинга ежегодный
отчет 2020–2023
деятельности
хозяйствующих о результатах мониторинга годы
субъектов,
доля
участия направлен в Министерство
муниципального
образования, инвестиций
и
развития
расположенного на территории Свердловской области
Свердловской области, в которых
составляет 50 и более процентов

6
Отдел стратегического
развития,
муниципального заказа
и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

Отдел стратегического
развития,
муниципального заказа
и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
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1
13.

2

3
4
5
Проведение
мониторинга: ежегодный
отчет 2020–2023
удовлетворенности
населения о результатах мониторинга годы
деятельностью в сфере финансовых направлен в Министерство
услуг,
осуществляемой инвестиций
и
развития
на территории Камышловского Свердловской области
района; доступности для населения
финансовых услуг, оказываемых
на территории Камышловского
района

6
Отдел стратегического
развития,
муниципального заказа
и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

