АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Орехово-Зуево
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

J^Q . О3 Яу& /9

Ш Ш

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
О рехово-Зуево от 01.12.2016 № 1543 «Об утверждении комплекса мер по
содействию развитию конкуренции на территории городского округа
О рехово-Зуево» и приложения к нему

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
17 ноября 2015 г. N 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию
развитию конкуренции в Московской области» (в ред. постановлений Правительства
Московской области от 10.01.2017 N2/1, от 05.09.2017 N735/32, от 19.12.2017
N1099/46, от 25.12.2018 N1004/46), администрация городского округа Орехово-Зуево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень приоритетных и социально-значимых рынков по
содействию развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево (далее перечень рынков), утвержденный постановлением от 01.12.2016 № 1543 «Об
утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции на территории
городского округа Орехово-Зуево» (в ред. постановления от 07.02.2018 №145),
изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Внести изменения в План мероприятий («Дорожная карта») по содействию
развития конкуренции в городском округе Орехово-Зуево (далее - «дорожная
карта»), утвержденный постановлением от 01.12.2016 № 1543 «Об утверждении
комплекса мер по содействию развитию конкуренции на территории городского
округа Орехово-Зуево» (в ред. постановления от 07.02.2018 №145), изложив его в
новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Пункт 3 постановления администрации городского округа Орехово-Зуево от
01.12.2016 №1543 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию
конкуренции на территории городского округа Орехово-Зуево» изложить в
следующей редакции:
«3. Управлению образования (Лазарева И.Б.), Комитету по культуре, делам
молодёжи, спорту, туризму и физической культуре (Ерышева В.А.), Комитету по
экономике (Гаврилова Е.Н.), Комитету по управлению имуществом (Глебова Е.В.),
отделу развития потребительского рынка (Макарова А.Н.), Управлению по делам ГО,
ЧС и ТБ (Заголовацкий Р.В.), сектору социального развития (Соловьёва И.П.), МКУ
«Управление централизации закупок городского округа Орехово-Зуево» (Борданова

026187

Н.В.) обеспечить достижение числовых значений показателей перечня рынков и
------реализацию-мероприятий'гщоттожяШ'карты»».
4, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

А.А. Попов

Е.Н. Гаврилова

Р\Р: дело, заместителям главы администрации, Комитет по экономике, отдел
тарифного регулирования и трудовых отношений - 2 экз., Управление образования,
Комитет по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и физической культуре,
Комитет по управлению имуществом, отдел развития потребительского рынка,
Управление по делам ГО, ЧС и ТБ, сектор социального развития, МКУ «Управление
централизации закупок городского округа Орехово-Зуево», Управление ЖКХ,
Управление делами, МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа
Орехово-Зуево».

поста
| администрации
городского округа Орехово-Зуево
от
CS A.QS9 № SPy
«Утвержден
постановлением администрации
городского округа Орехово-Зуево
от 1 декабря 2016 г. N 1543
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)
N
п/п

Целевые показатели

Единица
измерения

Числовое значение показателя
2016 год 2017 год 2018 год z u lti год

Ответственные
исполнители

Базовое
значение
2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

Удельный
вес
численности процент
детей
частных
дошкольных
образовательных организаций в
общей
численности
детей
дошкольных образовательных
организаций

1,10

1,46

1,47

1,48

1,50

Управление образова ния
администрации гор о,: ского
округа Орехово-Зуевс

1.2

Доля
частных
дошкольных процент
образовательных организаций,
получающих
субвенцию
из
бюджета Московской области,
от
общего
числа
частных
дошкольных образовательных

100

100

100

100

100

Управление образовс ния
администрации город ского
округа Орехово-Зуевс )
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5. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)
Доля затрат на реализацию процент
культурно-массовых
мероприятий в сфере культуры
от общего объёма расходов,
предусмотренных в бюджете
городского округа на текущий
год на культуру.

0,48

0,50

--------------- L
Комитет по культуре,
делам молодёжи, спорту,
туризму и физическор
культуре.

0,51

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)
Доля
объектов
жилищно- процент
коммунального
хозяйства
частной формы собственности к
общему количеству объектов
ЖКХ

-

6.2

Количество
управляющих единиц
организаций,
получивших
лицензии на осуществление
деятельности по управлению
многоквартирными домами.

4

6.3

Объем
информации, процент
раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства,
об
отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства

6.1

-

-

-

70,6

Комитет по управлен ю
имуществом
управление ЖКХ

5

5

6

6

управление ЖКХ

100

100

100

100

управление ЖКХ

7. Розничная торговля (социально значимый)
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8. Рынок услуг общественного г.-тапия 'со—-=.*=-:
8.1

Прирост посадочных мест на
объектах общественного
питания

посадочных
мест

I-

-

-
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9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортов >,социально з - а - / v »
9.1

процент

Увеличение количества
маршрутов, обслуживаемых по
нерегулируемым тарифам
перевозчиками
негосударственных форм
собственности

единица

67

67

67

67

167
О ф у г а ^ а - - '- г
делам граждапскс.'
обороны, чрезвычайн ЫН
ситуациям и
территориальной
безопасности

11

12

12

12

10. Рынок услуг связи (социально-значимый)
10.1

Доля домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться
услугами проводного или
мобильного широкополосного
доступа в информационно
телекоммуникационную сеть
"Интернет" на скорости не
менее 1 (один) Мбит/сек.,
предоставляемыми не менее
чем двумя операторами связи

процент

100

100

100

100

100

Администрация гор о/
округа, управление п
делам гражданской
обороны, чрезвычайь ым
ситуациям и
территориальной
безопасности
§■ п

11

О
о

9.2

Доля немуниципальных
перевозчиков на маршрутах
пассажирского автомобильного
транспорта общего
пользования от общего числа
перевозчиков на маршрутах
пассажирского автомобильного
транспорта в городском округе
Орехово-Зуево

: .
Администрация городского
округа, управление по
делам гражданской ;
обороны,чрезвычайным
ситуациям и
территориальной
|
безопасности, управлЬние
ЖКХ
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установленному законом
Московской области, от
общего числа муниципальных
кладбищ городского округа
Орехово-Зуево
13.2

Доля хозяйствующих
субъектов немуниципальных
форм собственности,
оказывающих ритуальные
услуги на территории
городского округа
Орехово-Зуево

территориалс-ой.
безопасности

процент

65

67

68

69

70

Администрация горсд ского
округа, управление г}<3
делам гражданской
обороны, чрезвычайй ым
ситуациям и
территориальной
безопасности

14. Рынок услуг промышленного производства (социально значимый)
14.1.

Доля созданных предприятий
в сфере производства от
общего количества созданных
предприятий

процент

11,40

13,00

15,50

18,00

21,00

Комитет по экономик

15. Показатели системных мероприятий по содействию развития конкуренции в городском округе Орехово-Зуево
15.1

участников
Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков, соискателей) при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

4,00

I

4,10

4,23

4,4

4,4

МКУ «Управление
централизации закупок
городского округа ОреховоЗуево», структурные
подразделения
администрации городского
округа

I

’

115.2

Соотношение количества
ликвидированных
муниципальных унитарных
предприятий от общего числа
муниципальных унитарных

предприятий

; Наличие в практике городского
!округа Орехово-Зуево проектов
[по передаче муниципальных
'объектов недвижимого
имущества, включая не
используемые по назначению,

единица

немуниципальным

организациям посредством
.заключения концессионного
| соглашения, с обязательством
[сохранения целевого
назначения и использования
'объекта недвижимого
. имущества в сфере
'социального обслуживания

Председатель

комитета

р и Гэкономике
- с -п.| аерилова

\у )

«Утзерждепостановлен.-еу ад*
городского окр > -а Оое ■: з с -3 . е е
от 1 декабря 2016 г \ *5^2

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

N
п/п

Решаемая проблема

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)
1.1

Финансовое обеспечение
получения
грахеданами дошкольного образования
в чфтных дошкольных образователь
ных организациях в Московской облас
ти, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных по
собий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержа
ние зданий и оплату коммунальных ус
луг)

Ликвидация очередности в
дошкольные образователь
ные организации и развитие
инфраструктуры дошкольно
го образования

2016-2019

Финансовая поддержка
частных
дошкольных
образовательных орга
низаций

Ответствен ный за
исполнен■ме
мероприя тия

.Управление )бразова
ния
админ истраци!
городского окр)уга Ope I
хово-Зуево

1.2. I Размещение в СМИ информации о
I создании на сайте Московского обла
стного центра дошкольного образова
ния электронного информационного
ресурса
по
организационнометодической поддержке руководите
лей и педагогов частных дошкольных
организаций

2016-2019

Актуализация электрон
ного информационного
ресурса "Вариативные
формы
дошкольного
образования
Москов
ской области"

Управление рбразования
администрации
городского округа Оре
хово-Зуево

_________ -___________ i_________________ I__________
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)
Ja
2.1 | Обеспечение
бесплатными путёвками
в оздоровительные организации детей Необходимость содействия
2016-2019
развитию сектора негосу
Обеспечение бесплат
ными путёвками в оз Управление Образова
дарственных
(немуници
ния
администрации
пальных) организаций отды
доровительные органи
городского
i округа
зации детей
ха и оздоровления детей
Орехово-Зуево

Компенсация стоимости путёвки роди
телям (законным представителям), са
мостоятельно приобретающим путёвки
в детские оздоровительные организа
ции (организации) в рамках действую
щих нормативных правовых актов

2016-2019

Компенсация
оплаты Управление образовастоимости путевки
ния
администрации
городского округа Орехово-Зуево

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)
3.1

L

3.2

------—1------------проведение муници

Организация и
пальных творческих конкурсов, фести
валей
Обеспечение участия в областном
фестивале детского и юношеского ху
дожественного и технического творче
ства "Юные таланты Московии"

Необходимость развития ча
стных организаций, осуще
ствляющих
образователь
ную деятельность по допол
нительным общеобразова
тельным программам

2016-2019

Достижение
целевых
показателей выполне
ния муниципальной про
граммы «Образование
городского округа Оре
хово-Зуево на 2017 2021 годы»

Управление Образова
ния
администрации
городского
| округа
Орехово-Зуево

Проведение
< s~a~zs
конкурсов професо’;-ЕГз*стс мастер-!
ства (Педагогического '/арафона «Учи
тельство Подмосковья - воспитанию;
будущего поколения», конкурса
педагогов дополнительного образова
ния детей «Сердце отдаю детям»

. Рынок медицинских услуг (социально зрасширение вег»:
2016-2019
•Устранение необоснованных
стей для грахдзСоздание условий для развития конку преимуществ для отдельных
чения услуг/
4.1
ренции на рынке медицинских услуг
медицинских
организации,
грамме ОМС в
Направление в Комиссию по разработ участвующих в Московской
ском округе Орехово- се
ке Московской областной программы областной программе ОМС
разв/ ия
Зуево
ОМС предложений по распределению
объёмов медицинской помощи с учётом
потребностей развития медицинской
помощи
™
услуг в Сфере культуры (социально значимый)
Комитет по культуре
Доведение информа
2016-2019
делам
молодёжи
Недостаточность привлече
ции до организаций
спорту, туризму и фи
Повышение информированности не ния негосударственного сек
5.1
зической культуре
коммерческих организаций о мерах тора к реализации проектов
поддержки
в сфере культуры
- IU
v.
_________ I---_ _ ---------- ------------------------1-------------------------6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)
Комитет по управле
Определение
предпри
- - ■- « " - л
IЛ
ппопрп РНИ(
2016-2019
нию
имуществом
Неэффективное управление
ятий, осуществляющих
Проведение I анализа эффективности муниципальных предприятии
неэффективное управ управление ЖКХ
управления [муниципальных предпри жилищно-коммунального хо
ление
ятий
зяйства
Заключение
имуществом
2017-2019
онных соглашений
управление ЖК
Проведение процедур по передаче му
иных договоров.
6 .2 .
ниципального имущества ЖКХ, осуще
ствляющих неэффективное управле
ние, на основе концессионных согла
шений и иных форм передачи имуще
ства в соответствии с действующим за
конодательством

6.3

Предоставление информации в Еди
ную
информационно-аналитическую
систему "Жилищно-коммунальное хо
зяйство" (далее - ЕИАС ЖКХ)

Необходимость обеспечения
информационной открытости
отрасли
жилищно-комму
нального хозяйства

2016-2019

Обеспечение
сбора
сведений о ЖКХ на ре
гиональном уровне в
ГИС ЖКХ

Жилищно-ком муналь- _
ные предпри^ тия горо
да, управлен ие ЖКХ
администраци я город
ского
округе
Орехово-Зуев 3

2017-2019

Обеспечение жителей
городского округа услу
гами торговли путем
увеличения количества
нестационарных торго
вых точек.

Администраци я горЬдского округа Орехоро- 3Зуево, отдел развития т
потребительа ого рынка

2016-2019

Проведение
монито Администраци я городринга анализа состоя ского округа Эреховония конкурентной среды Зуево, отдел оазвития
потребительск ого рынка

2016-2019

Проведение мониторин Администраци 1 городга анализа состояния ского округа )реховоконкурентной среды
Зуево, отдел зазвития
потребительск зго рынка

7. Розничная торговля (социально значимый)
7.1

Создание условий для общего количе
ства нестационарных торговых объек
тов, включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на
территории городского округа ОреховоЗуево, размещенных по результатам
проведенных конкурентных процедур

7.2.

Обеспечение проведения анкетирова
ния среди предпринимательского со
общества и жителей города о состоя
нии конкурентной среды в розничной
торговле

7.3.

Обеспечение проведения анкетирова
ния среди предпринимательского со
общества и жителей города о состоя
нии антиконкурентных действий орга
нов местного самоуправления в сфере
розничной торговли

Необходимость
создания
условий для развития конку
ренции на рынке розничной
торговли. Обеспечение воз
можности населению поку
пать продукцию в магазинах
шаговой доступности (мага
зинах у дома)

8. Pt=1нок услуг общественного пите ния(социально значимый)
8.1.

Содействие увеличению прироста по
садочных мест на предприятиях обще
ственного питания городского округа
Орехово-Зуево

Необходимость
создания
условий для развития конку
ренции на рынке услуг об
щественного питания по
средством увеличения коли
чества посадочных мест на
объектах общественного пи-

2019

Развитие конкуренции
на рынке услуг общест
венного питания.
Обеспечение жителей

Администраци я городского округа ЗреховоЗуево, отдел развития
потребительск qro рынка

хово-Зуево
услугами
общественного питания

путем увеличения коли
чества посадочных мест
на объектах обществен
ного питания.

тания

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (социально значимый)
9.1

Организация проведения конкурсов на
право заключения договора на выпол
нение перевозок пассажиров и багажа
по маршруту (маршрутам) регулярных
перевозок автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам

Необходимость стабилиза
ции сектора негосударствен
ных перевозчиков на мар
шрутах пассажирского авто
мобильного транспорта

Допуск перевозчиков на
маршруты регулярных
перевозок по нерегули
руемым тарифам на
конкурентной основе

Администраци я город
ского округа, управле
ние по делам граждан
ской обороны чрезвы
чайным ситу ациям i
территориалььюй
безопасности

2016-2019

Создание реестра опе
раторов связи, оказы
вающих и телекоммуни
кационные услуги на
территории городского
округа Орехово-Зуево.
Размещение на сайте
городского округа Орехово-Зуево

Администраци я город
ского округа, управле
ние по делам граждан
ской обороны чрезвы
чайным ситу ациям i
территориалы юй
безопасности

2016

Создание условий опе
раторам для обеспече
ния услугами связи жи
телей городского округа
на основе равного не
дискриминационного
доступа к инфраструк
туре
муниципального
образования

Администраци я город
ского округа, управле
ние по делам граждан
ской обороны чрезвы
чайным ситу щиям 1
территориаль юй
безопасности

2016-2019

10. Рынок услуг связи (социально значимый)
10.1 Формирование и ведение реестра опе
раторов связи, оказывающих телеком
муникационные услуги на территории
городского округа Орехово-Зуево

10.2 Разработка порядка учета и
балансовой принадлежности кабельной
канализации на территории городского
округа Орехово-Зуево

Трудности по допуску управ
ляющими компаниями опе
раторов связи в многоквар
тирные дома. Проблемы в
использовании существую
щей телефонной канализа
ции

11. Рынок услуг социального обслуживания населения (социально значимый)

11.1 Информирование негосударственного Необходимость
развития
сектора экономики
конкуренции в сфере соци
ального обслуживания

2016-2019

Доведение
информа Сектор
соц иальног
ции
организаций
и развития
предприятий города

11.2 Формирование и "ведение реестра по
ставщиков социальных услуг (в который
включены, в том числе негосударствен
ные организации и индивидуальные
предприниматели) в городском округе
Орехово-Зуево

2016-2019

Включение
государст Сектор
венных,
негосударст развития
венных организаций, а
также индивидуальных
предпринимателей
в
реестр поставщиков со
циальных услуг

I

соц иальноп

12. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)
12.1 Создание
центров

туристско-информационных Недостаточный уровень ин
формированности
населе
ния
о
туристскорекреационных
кластерах,
маршрутах,
коллективных
средствах размещения, ту
ристских и культурных объ
ектах городского округа

12.2 Систематизация информации о значи
мых мероприятиях, проходящих на тер
ритории муниципального музея и раз
мещение ее в средствах массовой ин
формации

Недостаточный уровень ин
формированности
населе
ния о музейных ценностях,
находящихся на территории
Московской области

2016-2019

Ежегодное увеличение
количества туристскоинформационных цен
тров

2016-2019

Ежегодное увеличение Комитет по (ультуре,
количества посетителей делам
м элодёжи,
муниципального музея
спорту, туриз1\,iy и физической культ уре

Комитет по <ультуре,
делам
м элодёжи,
спорту, туриз!\,лу и физической культ УРе

13. Рынок ритуальных услуг (приоритетный)
13.1 Информирование негосударственного Доминирование на рынке
сектора экономики
ритуальных услуг муници
пальных предприятии, жест
кие условия для развития
конкуренции, недопущение

2016-2019

Ритуальный рынок от Администраци городкрыт для частных игро ского округа, управлеков
ние по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситусаЦиям и
безопасности

13.2 Включение в муниципальные програм Доминирование на рынке
мы мероприятий по реорганизации му ритуальных услуг мунициниципальных унитарных предприятий и папьных предприятий
муниципальных бюджетных учрежде
ний в мунии/пальные казенные учреж
дения

2016-2019

Ритуальный рынок от Администраци горо/:
крыт для частных игро ского округа, управле
ние по делам граждан
ков
ской обороны, чрезвь
чайным ситу; циям
территориальн ой
безопасности

14. Рынсж услуг промышленного произ водства(социально значимый)
2016-2019

Финансовая поддержка Комитет по экс номике
малых и средних пред
приятий

14.2 Направлять промышленным предпри
ятиям городского округа предложения
по формированию перечня импортоза
мещаемой продукции и привлечению
промышленных мощностей в граждан
ских отраслях промышленности город
ского округа Орехово-Зуево для обес
печения производства импортозаме
щающей продукции. Работу осуществ
лять совместно с Советом по импортозамещению Московской области

2016-2019

Оказание поддержки в Комитет по экс>номике
реализации
проектов
импортозамещения

информации
14.3 Предоставление
городского округа Орехово-Зуево для
формирования
реестра
экспортоориентированных
предприятий Московской области

2016-2019

Создание условий для Комитет по эк номике
повышения доли экс
порта в общем объеме
внешнеторгового оборо
та

14.1 Проведение конкурсного отбора среди
субъектов малого и среднего бизнеса
на предоставление субсидий на час
тичную компенсацию затрат, связанных
с приобретением оборудования в це
лях создания и (или) развития, либо
модернизации производства товаров
(работ, услуг) и создание благоприят
ной среды

Низкая доля создаваемых
предприятий в сфере произ
водства,
необходимость
проведения комплекса мер
по поддержке и развитию
конкуренции среди предпри
ятий в сфере промышлен
ного производства.

_

...

14.4 Предоставление
необходимой
информации по городскому
округу
Орехово-Зуево для внесения ее в
информационную систему кооперации
промышленных
предприятий
Московской области

2016-2019

Повышение уровня
Комитет по эк зномике Кооперации
промыш
ленных предприятий

15. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево
15.1 Мониторинг и контроль закупок по Фе
деральному закону от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципаль
ных нужд"

Необходимость
развития
конкуренции при осуществ
лении процедур муници
пальных закупок, расшире
ние доступности информа
ции об осуществлении заку
пок, уменьшение количества
несостоявшихся торгов

2016-2019

Увеличение
среднего МКУ «Управл! ;ние ценколичества участников трализации
закупок
конкурентных процедур городского ОК| зуга Орехово-Зуево»,
сектор
муниципальнс го
финансового
<онтроля,
структурные г одразделения админ /ютрации
городского ОК| >уга Орехово-Зуево

15.2 Анализ финансово-хозяйственной дея Доминирующее влияние му
тельности муниципальных унитарных ниципальных
предприятий
предприятий
на приоритетных и социаль
но значимых рынках город
ского округа Орехово-Зуево
15.3 Выявление неэффективных предпри
ятий

2016-2019

Увеличение доли лик Комитет по управлевидированных муници нию имуществ эм
пальных
унитарных
предприятий

2016-2019

Комитет по управлению имуществ эм

15.4 Принятие решения об акционировании,
ликвидации, преобразовании

2016-2019

Комитет по /правлению имуществ ом
»

Председатель комитета по экономике

