
Приложение  № 1 к докладу 

 

 

Информация по исполнению  плана мероприятий  («дорожной карты»)  

по содействию  развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Орск» за 2016 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевые показатели 

Наименование, единица 

измерения 

План на 2016 г. Факт за 2016г. 

1 2 5 6 7 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования «Город Орск» 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Оказание содействия частным 

организациям и физическим лицам 

в развитии услуг для детей 

дошкольного возраста 

Увеличение численности детей, 

получающих услуги дошкольного 

образования (человек) 

70 198 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1. Оказание содействия частным 

организациям и физическим лицам 

в развитии услуг дополнительного 

образования для детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет 

Увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Город Орск» и получающих 

услуги в сфере дополнительного 

образования детей 

в негосударственных 

образовательных организациях 

(человек) 

300 1095 

1.3. Рынок услуг в сфере культуры 

1.3.1.  Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Удельный вес доходов от  иной 

приносящей доход  деятельности в 

общем  объеме доходов 

муниципальных учреждений 

культуры (процентов) 

7 7,3 

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.4.1.  Выполнение комплекса мер по 

опытной эксплуатации 

государственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

Доля информации, раскрываемой в 

соответствии с требованиями  

государственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

80 85,3 
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хозяйства на  территории 

муниципального образования 

«Город Орск» 

хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального  хозяйства 

Российской  Федерации  

1.4.2. Выполнение комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Оренбургской области 

(постановление Правительства 

Оренбургской области от 30 

декабря 2014 года № 1050-п «Об 

утверждении комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Оренбургской области») 

Реализация комплекса мер по 

развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области, 

предусматривающих реализацию 

законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 

Российской Федерации и  

решений Правительства 

Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в соответствии с 

пунктом 9.11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства» (процентов) 

100 С целью реализации Федерального закона от 

21 июля 2007 года № 185-ФЗ (в ред. от                  

23 июня 2016г.) «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», в соответствии с требованием 

п.9.11 ст.14 «Перечня условий предоставления 

финансовой поддержки за счет средств 

Фонда» - наличие комплекса мер по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства субъекта 

Российской Федерации, по г. Орску на 2016 

год определены следующие объекты для 

выполнения работ: 

-1.в рамках действующей муниципальной 

программы – «Комфортные условия 

проживания в городе Орске 2014-2020 годы» в 

т.ч. подпрограммой № 1 «Модернизация 

объектов  коммунальной инфраструктуры 

города Орска на 2014-2020 годы» - по 

строительству водовода диаметром 1020 мм. 

В 2016 году построен участок водовода от пл. 

Гагарина до Трикотажной фабрики, в районе 

моста по ул. Краматорской протяженностью 

203 м/п. Выполнения  данной работы 

выполнено на 100%; 

-2. в рамках действующей  муниципальной 

программы «Развитие сельскохозяйственного 

производства и сельских территорий города 

Орска на 2014-2020 годы» - по строительству 

водопроводных сетей в с. Ударник, 

запланированные на 2016 год работы по 

данному объекту выполнены в полном объеме. 

Проложен водопровод протяженностью 6623,5 

м/п. 
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1.5. Розничная торговля 

1.5.1. Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка и 

формирование многоформатной  

розничной торговли 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями 

предприятий розничной торговли  

(м.кв /1000 жителей) 

445 766,5 

1.5.2.  Развитие ярмарочной и рыночной 

торговли 

Обеспеченность торговыми 

местами на розничных рынках и 

ярмарках (единиц) 

1700 2325 

1.5.3. Содействие в развитии 

региональной сети магазинов 

фирменной торговли, 

ориентированных на продажу 

товаров местных производителей 

Ежегодный прирост численности 

объектов нестационарной, в том 

числе мобильной, торговли 

(процентов) 

1,0 1,0 

2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках муниципального образования «Город Орск» 

2.1. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в  муниципальном образовании «Город Орск» 

2.1.1. Проведение открытых конкурсов на 

право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок в 

соответствии с разрабатываемым 

документом планирования  

регулярных перевозок (согласно 

Федеральному закону от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации») 

Обеспечение доступности 

транспортных услуг населению, 

доля рейсов на 

внутримуниципальных маршрутах,  

выполняемых немунципальными  

перевозчиками (процентов) 

70 В соответствии  с ч. 4 ст.39. Федерального 

 закона от 13 июля 2015 г.  № 220-ФЗ  

перевозчикам выданы 51 свидетельство об 

осуществлении регулярных перевозок и 758 

карт маршрутов регулярных перевозок без 

проведения открытого конкурса, т.к. 

перевозки осуществляются совместно не более 

чем тремя юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями по 

данным маршрутам и такие юридические 

лица, индивидуальные предприниматели 

отказались от заключения договора простого 

товарищества 

3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Орск» 
3.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования «Город Орск» в которых составляет 50 и более процентов, в том 
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числе за счет  расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1.1. Расширение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

осуществлении процедур 

муниципальных закупок, а также 

закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия муниципального 

образования « Город Орск» в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

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 «О закупках товаров, 

работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц» 

Не менее 18% 43,3% 

3.1.2. Увеличение количества участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок (конкурс, 

аукцион и др.) для обеспечения их 

прозрачности и доступности 

Число участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении 

закупок (единиц) 

 

 

Не менее 3 4 

Размещение  в открытом  доступе  

информации о проводимых закупках. 

3.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

3.2.1. Проведение анализа практики 

реализации государственных 

функций и услуг, относящихся к 

Проведение анализа, 

да/нет 

 

1 1 

На территории города Орска действуют 23 

административных регламента по 
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полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также 

муниципальных функций и услуг на 

предмет соответствия такой 

практики статьям 15 и 16 

Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  

предоставлению муниципальных услуг 

субъектам предпринимательской 

деятельности, в которых не содержатся 

условия, нарушающие требования статей 15 и 

16 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

 

3.2.2. Оптимизация процесса 

предоставления муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

путем сокращения сроков их 

оказания 

Сокращение сроков оказания 

муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности к предыдущему году 

(процентов) 

5 Правительством Оренбургской области 

определен типовой перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых в Оренбургской 

области, порядок разработки и  общие 

требования к административным регламентам 

предоставления  муниципальных услуг. В 

соответствие с этим документом 

административные регламенты  

администрации города Орска  будут 

приведены в соответствие  требованиям 

Правительства Оренбургской области, в том 

числе в части сокращения сроков оказания 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

В целях рассмотрения вопросов по 

сокращению сроков оказания муниципальных 

услуг для субъектов предпринимательской 

деятельности постановлением администрации  

города Орска от 03.11.2016 г. № 6659-п 

утверждена рабочая группа по оптимизации 

процесса предоставления муниципальных 

услуг для субъектов предпринимательской 

деятельности 

В 2016 году комитетом архитектуры и 

градостроительства администрации г. Орска 

подготовлен и утвержден регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 



 6 

адреса земельному участку и (или) объекту 

недвижимости», с сокращением срока 

оказания муниципальной услуги с 18 дней до 

16 дней, что составляет 8,8% 

3.2.3. Перевод муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности в электронный вид 

Количество муниципальных услуг, 

переведенных в электронный вид 

(единиц) 

0 0 

Правительством Оренбургской области 

утвержден перечень государственных услуг и 

типовых муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления 

Оренбургской области, в том числе 

оказываемых в электронном виде с 

использованием информационной системы 

«Портал государственных услуг Оренбургской 

области» (далее – перечень электронных 

услуг), с указанием этапа оказания услуг, 

срока начала оказания услуг в электронном 

виде.  

Администрацией г. Орска в 2016 году  

внесены изменения в план-график перевода 

услуг в электронный вид, определен перечень 

услуг, подлежащих переводу в электронный 

вид. 

3.2.4. Проведение оценки регулирующего 

воздействия (далее - ОРВ) проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

(далее – НПА), для которых 

подготовлены заключения об ОРВ, 

в общем количестве проектов НПА, 

по которым необходимо 

проведение ОРВ (процентов) 

90 100 

С 2016 года в администрации города Орска 

внедрена система ОРВ проектов нормативных 

правовых актов и за этот период  

8 проектов НПА, по которым необходимо 

было проведение ОРВ прошли эту процедуру, 

по результатам которой для всех проектов 

были подготовлены заключения об ОРВ. 

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности, а также на ограничение 

влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
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3.3.1. Контроль за проведением 

муниципальными предприятиями 

мероприятий по реализации 

недвижимого имущества на торгах 

в соответствии с принятыми 

решениями 

Количество согласованных 

муниципальных унитарных 

предприятий и сделок по 

реализации недвижимого 

имущества на торгах относительно 

общего количества согласованных 

сделок купли-продажи указанного 

имущества (процентов) 

80 

 

 

 

 

 

 

 

89 

  

3.3.2. Разработка и утверждение 

комплексного плана (программы) 

по эффективному управлению 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, акционерными 

обществами с муниципальным 

участием, муниципальными 

некоммерческими организациями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность, в котором содержатся 

в том числе ключевые показатели 

эффективности деятельности, 

целевые показатели доли 

муниципального участия (сектора) 

в различных отраслях экономики 

Наличие утвержденного 

комплексного плана, да/нет 
0 0 

3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального  имущества и ресурсов 

муниципального образования «Город Орск» 

3.4.1. Размещение в открытом доступе в 

сети Интернет (www.torgi.gov.ru) 

информации  о реализации ресурсов 

всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

Доля размещенной    информации в 

открытом доступе в сети Интернет 

(www.torgi.gov.ru) (процентов) 

100 100 

Комитетом по управлению имуществом  

г.  Орска   осуществляется    мониторинг 

постоянно   

3.5. Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального 

образования «Город Орск» 

3.5.1. Проведение анализа развития 

конкуренции на рынках  товаров и 

Ежегодный анализ развития 

конкуренции   

Да Подготавливается  доклад  

http://www.torgi.gov.ru/
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услуг муниципального образования 

«Город Орск» на основе 

имеющихся опросов и 

мониторингов, статистической 

информации  

3.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.6.1. Возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг по отдыху и 

оздоровлению детей, 

немуниципальным социально  

ориентированным некоммерческим 

организациям, включенным в 

региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей, в пределах 

денежных средств, 

предусмотренных сертификатом на 

отдых  и (или) оздоровление детей 

Участие в региональных 

программах поддержки социально  

ориентированных  некоммерческих 

организаций и (или) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 

Да  Да 

 


