
от 13.09.2017lllllllМУНРЩИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕи«лл »Ш____20-
f?r.№j£G2v:О назначении ответственныхза предоставление информацииоб исполнении плана мероприятий(«дорожной карты») по содействиюразвитию
конкуренциив Ханты-Мансийском автономномокруге - Югре и о признанииутратившими силу отдельныхраспоряжений Администрации городаВ целях
исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетныхи социально
значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожнойкарте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автоном-ном округе -
Югре и признании утратившим силу распоряжения ПравительстваХанты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 Х2 382-рп«О плане
мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:1. Назначить ответственных за предоставление
информации об исполненииплана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренциив Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
территории города Сургутасогласно приложению.2.  Структурным подразделениям Администрации города, ответственнымза предоставление информации об
исполнении плана мероприятий «дорожнойкарты»:2.1.   Проводить мониторинг состояния и развития конкурентной средына рынках товаров и услуг,
принимать своевременные меры по снижению адми-нистративных и иных барьеров входа на товарный рынок.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца,
а управлению муниципальныхзакупок до 08 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлятьв управление экономики и стратегического
планирования информациюоб исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию



конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территориигорода Сургута, достигнутых значениях целевых показателей за отчетныйпериод,
аналитические данные о состоянии и развитии конкурентной средына рынках товаров и услуг города Сургута согласно приложению.2.3. Приказом
структурного подразделения Администрации города назна-чить ответственное лицо за предоставление информации об исполнении планамероприятий
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренциив Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории города Сургутаи направить
информацию о назначении в управление экономики и стратегиче-ского планирования в срок до 08.09.2017.3.   Определить управление экономики и
стратегического планированияответственным структурным подразделением Администрации городаза предоставление информации об исполнении плана
мероприятий «дорожнойкарты» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономномокруге - Югре на территории города Сургута в
Департамент экономическогоразвития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:-
от 17.07.2015 № 1836 «Об утверждении плана мероприятий («дорожнойкарты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округгород
Сургут»;-  от 29.10-2015 № 2591 «О внесении изменений в распоряжение Админи-страции города от 17.07.2015 № 1836 «Об утверждении плана
мероприятий(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образованиигородской округ город Сургут» и признании утратившими силу
муниципальныхправовых актов»;-  от 02.02.2017 № 140 «О внесении изменений в распоряжение Админист-рации города от 17.07.2015 № 1836 «Об
утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образованиигородской округ город Сургут».5. Управлению по
связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информациии разместить на
официальном портале Администрации города.6.   Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяглавы Администрации города
Шерстневу А.Ю./Глава города                                 Л   (i    t U й^    /                 В.Н.Шувалов



приложениек распоряжениюАдминистрации городаПланмероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренциив Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на территории города СургутаТаблица 1Мероприятия по реализацииОтветственныйНомерСрокмер по развитию
конкуренцииисполнительмероприятияна отдельных рынках товаров,в соответствииработ, услугс распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 10.07.2015 № 387-рпМероприятия по содействию развитию конкуренции наL Приоритетных и социально значимыхрьшках
товаров и услуг (раздел И)Рынок производства продукции сельского хозяйстваФормирование и актуализациякомитет1.2ежегодноединого перечня
свободныхпо управлениюпомещений и земельныхимуществомучастков, находящихся(в части формиро-в государственной или муници-вания
перечняпальной собственностисвободньк помещений)Рынок услуг дошкольного образованияРеализация переданных госу-
департамент4.1ежегоднодарственных полномочийобразованияпо финансовому обеспечениюполучения дошкольного образо-вания в частных
организациях,осуществляющих образовательнуюдеятельность по реализацииобразовательных программдошкольного образования,посредством
предоставлениясубсидии на возмещение затрат,включая расходы на оплатутруда, приобретение учебников



и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для
оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной
поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образованиядепартамент образования, комитет по управлению имуществом (в части оказания имущественной поддержки)4.2ежеквартальноСодействие в
реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образованиядепартамент образования4.3ежегодноОказание организационно-
методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образованиядепартамент образования4.4ежегодноРьшок услуг детского отдыха и оздоровленияОбеспечение детей
в возрасте от семи до 17 лет путевками, региональными сертификатами на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по
типам организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет).департамент образования5.101.10.2017 01.02.2018
01.10.2018 01.02.2019



лагерь с дневным пребьшанием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)Обеспечение доступа граждан к социально
значимой информации по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациямидепартамент
образования5.2ежеквартальноРьшок услуг дополнительного образования детейСоздание и ведение реестра негосударственньк (немуниципальных)
(частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программдепартамент
образования6.1ежегодноОрганизация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного
образования детей, в том числе в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразви-
вающим программам. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразви-вающим программамдепартамент
образования6.2ежеквартальноОказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному сектору услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программдепартамент образования6.3ежеквартальноПодготовка муниципального правового акта на основе модельного
нормативного правового акта, разработанного Департаментом образования и молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа -в течение двух месяцев с
даты внесения изменений в Федеральный закон



Югры по обеспечению равного доступа к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных общеразвивающих программот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Рьшок услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровьяОрганизация межведомственного взаимодействия в целях создания
оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте
до шести лет), в том числе в частных негосударственных (немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов
финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет)департамент образования7.1ежеквартальноОказание организационно-консультативной и
информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет)департамент образования7.2ежеквартальноУтверждение методических рекомендаций
для частных организаций, оказьшающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до шести лет)Рьшок услуг в сфере культурыОрганизация межведомственного взаимодействия в целяхкомитет культуры и
туризма9.3ежеквартально



создания оптимальных условийдля оказания услуг учрежде-ниями культуры, в том числечастными организациямиРьшок услуг жилищно-коммунального
хозяйстваПередача в управление частнымдепартамент10.3ежегоднооператорам на основе концесси-городскогоонных соглашений
объектовхозяйства,жилищно-коммунальногокомитет по управ-хозяйства всех государст-лению имуще-венных и муниципальныхством.предприятий,
осуществляющихуправление эконо-неэффективное управлениемики и стратегического планированияРьшок услуг розничной торговлиПроведение выставок-
ярмарок.управление эконо-11.1ежеквартальнопрезентаций, способствующихмики и стратеги-реализации продукции товаро-ческого планиро-производителей
автономногованияокругаСодействие развитию торговыхуправление эконо-11.2ежегоднообъектов с целью повьппениямики и стратеги-доступности товаров
для насе-ческого планиро-лениявания                      1Рьшок услуг в сфере физической культзфЫ и спортаСоздание и ведение реестрауправление физи-
15.1ежегоднофизкультурно-спортивныхческой культурыорганизацийи спортаСоздание системы мониторингауправление физи-15.220.10.2018содержания и
качестваческой культурыфизкультурно-оздоровительныхи спортауслуг, повышение результатив-ности деятельности физкуль-турно-
оздоровительныхкомплексовЦелевые   показатели,   на   достижение   которых   направлены   системные   мероприятия«Дорожной карты» (раздел
III)Среднее число участниковуправление1.2ежеквартальноконкурентных процедурмуниципальныхопределения поставщиковзакупок(подрядчиков,
исполнителей)при осуществлении закупокдля обеспечения муници-пальных нуждСистемные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
(раздел IV)Внедрение типового админи-департамент архитектуры35.130.12.2017



стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по вьщаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлений строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительстваи градостроительстваТаблица 2Наименование контрольного (целевого)
показателяОтветственный исполнительНомер в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 10.07.2015
№ 387-рпЕд. изм.Исходное значениеЦелевые показатели2015 год2017 год2018 годЦелевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия
органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции на социально значимых рьшках товаров и услуг (раздел VII)Рьшок услуг
дошкольного образованияДоля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в автономном округе (муниципальном образовании)департамент
образования1.1процент7,58,8П,3Рьшок услуг детского отдыха и оздоровленияДоля детей в возрасте от семи до 17 лет,департамент
образования2.1процент132022



проживающих в автономном округе, воспользовавшихся путевками, региональными сертификатами на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части
стоимости путевки) по типам организаций (негосударственных, немуниципальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей, отдохнувших
в организациях отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь,
стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдька)Рьшок услуг дополнительного образования детейЕжегодный прирост численности детей и молодежи в
возрасте от пяти до 18 лет, проживающих в автономном округе (муниципальном образовании) и получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программамдепартамент образования3.1процент1,20,50.3Рьшок услуг в сфере культурыДоля расходов бюджета, распреде-комитет
культуры5.1процент01010



10ляемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культурыи туризмаРьшок
услуг жилищно-коммунального хозяйстваДоля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30%*департамент городского хозяйства6.2процент1002030Рьшок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортомДоля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортомдепартамент
городского хозяйства7.1процент919191Рьшок услуг в сфере физической культуры и спортаДоля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образованияуправление физической культуры и спорта9.1процент26,4 /26,626,7


