
УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ  «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_01__»  _августа_________   2017 г. №__1210_____

г. Можга

Об утверждении Плана мероприятий по
внедрению Стандарта развития
конкуренции на территории
муниципального образования «Город
Можга»

        В целях реализации мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от
05.09.2015 №1738-р, во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от
29.10.2015 №421-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению Стандарта развития
конкуренции на территории муниципального образования «Город Можга» (далее – План).

2.Ответственным за разработку и реализацию мер по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования  «Город Можга» назначить заместителя Главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике
М.Н.Насрутдинова.

3.Уполномоченным органом по развитию конкуренции в муниципальном образовании
«Город Можга» определить отдел экономики Администрации муниципального образования
«Город Можга».

4.Отраслевым и функциональным органам Администрации муниципального образования
«Город Можга» - ответственным исполнителям и соисполнителям мероприятий Плана
ежегодно в срок до 10 июля и 15 января представлять в отдел экономики Администрации
муниципального образования «Город Можга» отчет об исполнении Плана по состоянию на
30 июня и 31 декабря отчетного года соответственно.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике
М.Н.Насрутдинова.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                                         А.И.Шишов



Приложение к Постановлению Администрации
муниципального образования «Город Можга»

№__1210______от ____1 августа____2017г.

План мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции  на
территории  муниципального образования «Город Можга»

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Вид документа
(информации),

подтверждающего
исполнение

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

1 Создание Коллегиального органа
города Можги по вопросам
содействия развитию
конкуренции

Определен
Коллегиальный орган –
Совет по малому и
среднему
предпринимательству
при Главе
муниципального
образования «Город
Можга»

2017 год Постановление
Администрации МО

«Город Можга»

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

2 Определение постоянно
действующего
координационного органа,
созданного для рассмотрения
вопросов по содействию
развитию конкуренции

Определен
Уполномоченный
орган г.Можги –
общественный Совет
по малому и среднему
предпринимательству
при Главе
муниципального
образования «Город
Можга»

2017 год Постановление
Администрации МО

«Город Можга»

Заместитель Главы
Администрации МО
«Город Можга» по

экономике

3 Определение в ОМСУ
структурного подразделения,
ответственного за разработку и

Определено
структурное
подразделение - отдел

2017 год Постановление
Администрации МО

«Город Можга»

Заместитель Главы
Администрации МО
«Город Можга» по



реализацию мер по содействию
развитию конкуренции в МО
«Город Можга»

экономики
Администрации МО
«Город Можга»

экономике

4 Создание на официальном сайте
МО «Город Можга» раздела по
освещению деятельности ОМСУ
в части развития конкуренции

Реализация принципа
прозрачности
деятельности  ОМСУ

2017 год Раздел
«Конкуренция» на
официальном сайте
МО «Город Можга»
www.mozhga-gov.ru

Отдел экономики,
отдел

информатизации
Администрации МО

«Город Можга»
5 Размещение на официальном

сайте муниципального
образования «Город Можга» в
указанном п.2 раздела Плана
информации (включая
разъяснения к ней) о внедрении
на территории МО «Город
Можга» Стандарта, о
документах, принимаемых в
целях содействия развитию
конкуренции, иных материалов о
деятельности по содействию
развитию конкуренции в
г.Можге

Повышение
информированности
потребителей товаров
(работ, услуг) и бизнес-
сообщества

Не реже чем 1
раз в квартал

Актуальная
информация на

официальном сайте
МО «Город Можга»

Отдел экономики,
отдел

информатизации
Администрации МО

«Город Можга»

6 Участие должностных лиц МО
«Город Можга» в обучающих
мероприятиях и тренингах по
вопросам содействия развитию
конкуренции на основе
Стандарта.

Установление единого
подхода к
осуществлению
деятельности ОМСУ по
созданию условий для
развития конкуренции

Не менее двух
раз в год

Программа
обучения

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

7 Организация взаимодействия с
предпринимательскими,
общественными организациями
и структурами, СМИ, городской

Участие общественных
организаций,
действующих в
интересах

2017-2018 гг. Документы о
взаимодействии

(соглашения,
договоры и тд.)

Заместитель Главы
Администрации МО
«Город Можга» по

экономике



Думой г.Можги по вопросам
внедрения Стандарта

предпринимателей и
потребителей в
реализации принципов
Стандарта

8 Участие в реализации
мероприятий Дорожной карты
УР по содействию развитию
конкуренции на
республиканских приоритетных
и социально значимых рынках
(далее – ДУ УР)

Информация,
предоставляемая по
запросам
исполнительных
органов
государственной
власти УР (далее-
ИОГВ УР) -
ответственных
исполнителей ДК УР

Сроки,
установленные в
запросе ИОГВ

УР

Информация в
ИОГВ УР

Отделы и
Управления

Администрации МО
«Город Можга»

9 Включение мероприятий по
развитию конкуренции в
муниципальные программы,
стратегические документы МО
«Город Можга» (реализация п.2
Стандарта)

Определение
стратегических
направлений развития
МО «Город Можга» по
содействию развитию
конкуренции

2017-2018 гг. Постановления
Администрации

г.Можги, Решения
городской Думы

 Отделы и
Управления

Администрации МО
«Город Можга»

10 Мониторинг реализации Плана
мероприятий МО «Город
Можга» и иных мероприятий по
содействию развитию
конкуренции. Анализ
исполнения пунктов Плана
мероприятий МО «Город
Можга»

Отчеты по итогам 1 и 2
полугодия

Не позднее
месяца

следующего за
отчетным
периодом

Информация на
сайте МО «Город

Можга»

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»,
Отделы и

Управления
Администрации МО

«Город Можга»

11 Формирование ежегодного
отчета о состоянии и развитии
конкуренции на территории МО
«Город Можга» (далее-отчет),
включая результаты анализа
развития конкуренции на рынках

Рассмотрение,
утверждение и
направление Отчета в
Министерство
экономики УР

Февраль Информация на
сайте МО «Город

Можга»;
информация в

составе годовой
отчетности в

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»,
Отделы и

Управления
Администрации МО



города на основе результатов
проведенных опросов
(анкетирования), мониторингов,
статистической информации,
рекомендаций организаций
общественного контроля
(реализация п.43,45-47
Стандарта)

Минэкономики УР «Город Можга»

12 Подготовка предложений по
актуализации перечня
приоритетных и социально
значимых рынков УР (с
обоснованием, фактическими и
плановыми значениями целевых
показателей развития
конкуренции на данных рынках)
(реализация п.21 Стандарта)

Предложения по
актуализации перечня
приоритетных и
социально значимых
рынков УР (по итогам
п.9 Плана)

По мере
необходимости

Информация в
Минэкономики УР

Отделы и
Управления

Администрации МО
«Город Можга»

13 Организация и проведение
мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров
(работ, услуг) на муниципальных
рынках и состоянием ценовой
конкуренции (реализация
подпунктов «б» и «в» пункта 42
Стандарта)

Аналитическая
информация о развитии
конкуренции на рынках
товаров (работ, услуг)

Ежегодно Результаты
мониторинга на

официальном сайте
МО «Город Можга»
и в составе годовой

отчетности в
Минэкономики УР

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

14 Организация и проведение
мониторинга удовлетворенности
субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров и услуг качеством
(уровнем доступности,
понятности и удобства
получения) официальной
информации о состоянии

Аналитическая
информация об оценке
прозрачности
деятельности ОМСУ

Ежегодно Результаты
мониторинга на

официальном сайте
МО «Город Можга»
и в составе годовой

отчетности в
Минэкономики УР

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»



конкурентной среды на рынках
товаров и услуг и деятельности
по содействию развитию
конкуренции на территории МО
«Город Можга», размещаемой
уполномоченным органом МО
«Город Можга» (реализация
подпункта «б» пункта 42
Стандарта)

15 Организация исполнения и
исполнение пунктов 1.1, 1.2, 2.1,
2.2 раздела II  Дорожной карты
УР, направленных на развитие
конкуренции при осуществлении
процедур муниципальных
закупок, а также закупок
хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в
которых составляет более 50 %, в
том числе за счет расширения
участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Достижение
показателей,
установленных
Дорожной картой УР

Сроки,
установленные

Дорожной
картой УР

План мероприятий
МО «Город

Можга»,
отчеты

(полугодовой и
годовой)

Сектор закупок
отдела экономики

Администрации МО
«Город Можга»,

Отделы и
Управления

Администрации МО
«Город Можга»

16 Организация мероприятий по
обучению потенциальных
участников торгов (реализация
подпункта «а» пункта 32
Стандарта)

Развитие конкуренции
при осуществлении
закупок для
муниципальных нужд

2017-2018 гг. Программа
обучения на

официальном сайте
МО «Город Можга»

Сектор закупок
отдела экономики

Администрации МО
«Город Можга»

17 Осуществление мероприятий по
информированию о правилах
осуществления закупочных
процедур и об объявленных
закупках (реализация подпункта
«а» пункта 32 Стандарта)

Содействие обучению
по вопросам
муниципальных
закупок (формирование
заявок, проведение
конкурентных

2017-2018 гг. Разъясняющие
письма,

материалы в СМИ

Сектор закупок
отдела экономики

Администрации МО
«Город Можга»



процедур закупок)
18 Формирование и ведение реестра

хозяйствующих субъектов, доля
участия МО «Город Можга» в
которых составляет 50 и более
процентов (за исключением
предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах,
связанных с обеспечением
обороны и безопасности
государства, а также
включенных в перечень
стратегических предприятий),
осуществляющих деятельность
на территории г.Можги, с
обозначением рынка их
присутствия, на котором
осуществляется такая
деятельность, а также с
указанием доли занимаемого
рынка каждого такого
хозяйствующего субъекта

Мониторинг
деятельности
контролируемых
хозяйствующих
субъектов

3 квартал 2017 г.

Актуализация –
ежегодно

Реестр,
размещенный на

официальном сайте
МО «Город Можга»

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

19 Организация проведения
заседаний бюджетной комиссии
по рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
предприятий (реализация
подпункта «в» пункта 32
Стандарта)

Проведение заседаний
бюджетной комиссии с
целью повышения
эффективности
управления объектами
муниципальной
собственности

В соответствии с
графиком,

утвержденным
председателем

комиссии

Протокол
бюджетной
комиссии

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных

отношений
Администрации МО

«Город Можга»

20 Оптимизация структуры
муниципального имущества, в
том числе по результатам
мониторинга деятельности

Решение о включении
муниципального
имущества в
программу

ежегодно Решение городской
Думы г.Можги об

утверждении
Программы

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных



контролируемых хозяйствующих
субъектов (реализация подпункта
«в» пункта 32 Стандарта)

приватизации приватизации
муниципального

имущества г.Можги

отношений
Администрации МО

«Город Можга»
21 Организация и проведение

публичных торгов или иных
конкурентных процедур при
реализации имущества,
принятого от контролируемых
хозяйствующих субъектов
(реализация подпункта «в»
пункта 32 Стандарта)

Создание равных
условий допуска к
реализуемому
муниципальному
имуществу

Постоянно Информация о
проведении

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных

отношений
Администрации МО

«Город Можга»

22 Размещение информации о
реализации и предоставлении в
аренду имущества, находящегося
в собственности МО «Город
Можга», на официальном сайте
РФ в сети «Интернет» для
размещения информации о
проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), на
официальном сайте МО «Город
Можга» (реализация подпункта
«е» пункта 32 Стандарта)

Информирование
потенциальных
участников торгов,
увеличение доходов
местного бюджета

Ежегодно по
мере проведения

мероприятий

Информация на
указанных сайтах

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных

отношений
Администрации МО

«Город Можга»

23 Проведение аукционов по
продаже земельных участков
либо аукционов на право
заключения договоров  аренды
земельных участков,
предназначенных для
строительства, на территории
МО «Город Можга» (реализация
подпункта «в» пункта 32
Стандарта)

Заключение договора
купли-продажи или
аренды земельного
участка

Постоянно Протокол о
результатах

аукциона

Земельный отдел
Администрации МО

«Город Можга»

24 Проведение экспертизы Устранение Постоянно Результаты Отделы и

http://www.torgi.gov.ru/


оказываемых муниципальных
услуг в целях оптимизации
процесса предоставления
муниципальных услуг для
субъектов предпринимательской
деятельности путем сокращения
сроков их оказания(реализация
подпункта «б» пункта 32
Стандарта)

административных
барьеров для ведения
предпринимательской
деятельности

экспертизы в
составе годовой

отчетности в
Минэкономики УР (

при выявлении
нарушений- План

внесения изменений
в

административные
регламенты)

Управления
Администрации МО

«Город Можга»,
осуществляющих

функции и
полномочия
учредителя

муниципальных
учреждений, либо

оказывающие
муниципальные

услуги
25 Создание системы обобщения

информации, поступающей в
форме обращений граждан для
выявления систематически
возникающих проблем в области
конкуренции

Определение порядка
учета и мониторинга
обращений граждан по
вопросам развития
конкуренции

1 раз в год Информация в
ежегодном отчете о

состоянии и
развитии

конкуренции на
территории МО
«Город Можга»

Аппарат Главы,
городской Думы,

Администрации МО
«Город Можга»,
Отдел экономики

Администрации МО
«Город Можга»

26 Организация и проведение
совещаний, круглых столов,
конференций (форум), единых
информационных дней, пресс-
конференций с потребителями и
субъектами
предпринимательской
деятельности по вопросам
содействия развития
конкуренции на муниципальных
рынках (ведение диалога органов
власти, населения и бизнеса)
(реализация п.43 Стандарта)

Определение
направлений для
содействия развитию
конкуренции на
муниципальных
рынках товаров (работ,
услуг), снижению
административных
барьеров

Ежегодно Программы и
материалы

проведенных
мероприятий на

официальном сайте
МО «Город Можга»

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

27 Организация и проведение Мониторинг наличия Ежегодно Результаты Отдел экономики



опроса (анкетирования)
субъектов предпринимательской
деятельности по оценке и
изменению состояния
конкурентной среды и уровня
административных барьеров
(реализация подпункта «а» п.42
Стандарта)

(отсутствия)
административных
барьеров и оценки
состояния
конкурентной среды

мониторинга на
официальном сайте
МО «Город Можга»
и в составе годовой

отчетности в
Минэкономики УР

Администрации МО
«Город Можга»

28 Организация проектов с
применением механизмов МЧП,
в том числе посредством
заключения концессионного
соглашения, в одной или
нескольких из следующих сфер:
- детский отдых и оздоровление;
- спорт;
- здравоохранение;
- социальное обслуживание;
- дошкольное образование;
- культура
(реализация пунктов 15 и 16
Приложения к Стандарту)

Применение
механизмов МЧП, в
том числе заключение
концессионных
соглашений, в
социальной сфере

2018 год Соглашения о МЧП,
в том числе

концессионные
соглашения, в

указанных сферах

Заместитель Главы
Администрации МО
«Город Можга» по

вопросам
социальной сферы,

Отделы и
Управления

Администрации МО
«Город Можга»

29 Ведение реестров соглашений о
МЧП, в том числе в социальной
сфере (далее – Реестр)
(реализация пунктов 15 и 16
Приложения к Стандарту)

Повышение
информационной
открытости сферы
МЧП;
информированность
населения о развитии
МЧП в социальной
сфере

Постоянно Реестр в
соответствующем

разделе на
официальном сайте
МО «Город Можга»

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»

30 Включение в муниципальные
программы мероприятий по
поддержке немуниципальных
социально ориентированных

Создание условий для
добросовестной
конкуренции и
привлечения

2017-2018 гг. Муниципальные
программы,
содержащие

мероприятия по

Руководитель
Аппарата Главы,
городской Думы,

Администрации МО



некоммерческих организаций
(СО НКО), в том числе в
социальных сферах:
- дошкольного и общего
образования;
- детского отдыха и
оздоровления детей;
- дополнительного образования
детей;
- производства технических
средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями
(реализация пункта 17
Приложения к Стандарту)

негосударственных СО
НКО к оказанию
социальных услуг

поддержке СО НКО
в социальных

проектах

«Город Можга»,
Заместитель Главы

Администрации МО
«Город Можга» по

вопросам
социальной сферы

31 Размещение на официальном
сайте МО «город Можга» и
актуализация информации по
деятельности СО НКО,
методических и аналитических
материалов (реализация пункта
17 Приложения к Стандарту)

Информированность
населения о
деятельности СО НКО

2017 год
Актуализация -

ежегодно

Информация на
официальном сайте
МО «Город Можга»

Заместитель Главы
Администрации МО
«Город Можга» по

вопросам
социальной сферы

32 Формирование и дальнейшая
актуализация перечня субъектов
естественных монополий (СЕМ)
и муниципальных рынков, на
которых присутствуют СЕМ
локального и регионального
уровня (далее - Перечень СЕМ)
(реализация подпункта «г»
пункта 42 Стандарта)

Перечень СЕМ в
соответствующем
разделе на
официальном сайте
МО «Город Можга»

Ежегодно Актуальный
Перечень СЕМ на

официальном сайте
МО «Город Можга»

Отдел ЖКХ и
коммунальных

тарифов
Администрации МО

«Город Можга»

33 Организация и проведение
мониторинга удовлетворенности
потребителей и субъектов
предпринимательской

Получение данных для
проведения анализа
состояния рынка услуг
и планирования

Ежегодно до 31
декабря

Аналитическая
информация в

составе годовой
отчетности в

Отдел экономики
Администрации МО

«Город Можга»



деятельности качеством товаров
(работ, услуг), предоставляемых
СЕМ на муниципальных рынках
и состоянием ценовой
конкуренции (реализация пункта
53 Стандарта)

мероприятий по
содействию развитию
конкуренции

Минэкономики УР


