проект

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Можга»
от «13» марта 2020 г. №79-р

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования «Город Можга» на период 2019-2021 гг.

N
п/п

Наименование мероприятия

Вид
Сроки
документа / выполнения
информация

Ключевое событие /
ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель по
234-РГ

Ответственный
исполнитель
Администрации МО
«Город Можга»

МОиН УР, ОМСУ
УР (по
согласованию)

Управление
образования

МОиН УР, ОМСУ
УР (по
согласованию)

Управление
образования

В сфере образования и науки
1. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.1 Внедрение и реализация
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

НПА УР

2019 - 2020 Повышение доступности
годы
дополнительного
образования; возмещение
затрат индивидуальным
предпринимателям и
организациям, оказывающим
услуги дополнительного
образования

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1 Предоставление субсидий на
проведение мероприятий по
организации отдыха детей в
каникулярный период

НПА УР

2019 - 2021 Оказание государственной
годы
поддержки загородным
детским оздоровительным
лагерям всех форм
собственности, в том числе
негосударственным,

предоставляющим услуги по
организации отдыха детей
В сфере социальной защиты населения
3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
3.1 Проведение информационной
кампании по поддержке
деятельности
негосударственных
организаций в оказании услуг
ранней диагностики,
социализации, реабилитации
(абилитации) и психологопедагогического
сопровождения детей с ОВЗ

Публикации в 2019 - 2021
СМИ,
годы
информация
на сайтах
ИОГВ УР,
ОМСУ УР

Обеспечение возможности
участия в оказании услуг
ранней диагностики,
социализации, реабилитации
(абилитации) и психологопедагогического
сопровождения детей с ОВЗ
негосударственным
организациям на
недискриминационной основе

МОиН УР,
Минсоцполитики
УР, Минздрав УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
образования,
Управление
социальной защиты
населения

В сфере услуг связи и информационных технологий
4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
4.1 Мониторинг обеспечения
Информация
покрытия территорий
на сайтах
муниципальных образований в Минсвязи УР,
Удмуртской Республике
ОМСУ УР
современными услугами связи,
включая широкополосный
доступ к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

Ежегодно

Устранение "цифрового
неравенства" муниципальных
образований в Удмуртской
Республике; выявление
территорий республики, где
ни один оператор связи не
оказывает услуг
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

В сфере транспортных услуг и дорожного строительства

Минсвязь УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
5.1 Организация и проведение
мониторинга
административных барьеров и
оценки состояния
конкурентной среды на рынке
дорожной деятельности

Информация

5.2 Формирование плана
дорожной деятельности и
развития системы
придорожного сервиса

НПА УР,
информация

Ежегодно

Получение данных для
планирования деятельности и
мероприятий по содействию
развитию конкуренции на
рынках

2019 - 2021 Привлечение инвестиций (в
годы
том числе с применением
механизмов ГЧП (МЧП)) в
развитие инфраструктуры
дорожного хозяйства и
придорожного сервиса

Миндортранс УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

Миндортранс УР,
Минпромторг УР,
АО "Корпорация
развития
Удмуртской
Республики",
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
6.1 Проведение мониторинга
административных барьеров,
состояния и развития
конкурентной среды на рынке
перевозок автомобильным
пассажирским транспортом

Информация

Ежегодно

Получение данных для
планирования деятельности и
мероприятий по содействию
развитию конкуренции на
рынке оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

Миндортранс УР,
ОМСУ УР
(муниципальные
маршруты) (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

6.2 Проведение мониторинга
удовлетворенности
потребителей качеством услуг
на рынке перевозок
автомобильным пассажирским
транспортом

Информация

Ежегодно

Выработка предложений по
повышению качества
оказания государственных
услуг на рынке оказания
услуг по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по

Миндортранс УР,
ОМСУ УР
(муниципальные
маршруты) (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
6.3 Анализ работы автобусов на
Информация
маршрутах регулярных
перевозок (количество
пассажиров, пассажирооборот,
охват сельских населенных
пунктов муниципальными
перевозками, регулярными
маршрутами) в целом по
Удмуртской Республике, в
сельской местности и в разрезе
муниципальных образований в
УР

2019 - 2021 Формирование предложений
годы
по расширению маршрутной
сети муниципальных
перевозок

Миндортранс УР,
ОМСУ УР
(муниципальные
маршруты) (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

В сфере строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
7.1 Реализация мероприятий,
направленных на повышение
качества оказания услуг на
рынке по сбору и
транспортированию ТКО

Информация

2019 - 2021 Увеличение доли населенных
годы
пунктов Удмуртской
Республики, включенных в
систему централизованного
сбора ТКО

Минприроды УР,
Минстрой УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

Минстрой УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление по
градостроительству
и ЖКХ

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
8.1 Формирование системы
конкурсного отбора проектов
по благоустройству городской
среды, основанной на отборе
гражданами (потребителями)
лучших и востребованных
проектов

Информация

2019 - 2021 Обеспечение поддержки
годы
благоустройства городской
среды в соответствии с
лучшими и востребованными
проектами, отобранными
гражданами

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции
в Удмуртской Республике на территории муниципального образования «Город Можга»
N п/п

1

Наименование
мероприятия

Описание
проблемы, на
решение которой
направлено
мероприятие

Ключевое событие /
Сроки
результат
выполнения

Вид документа / Ответственный
информация
исполнитель по
234-РГ

Ответственный
исполнитель
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

1.1

Проведение
экспертизы
проектов
административных
регламентов и
стандартов
муниципальных
услуг и функций,
разработанных
ИОГВ УР, ОМСУ
УР

1.2

Анализ
предоставляемых
муниципальных
услуг для
субъектов
предпринимательск
ой деятельности на

Наличие
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования,
административных
барьеров,
ограничений для
входа на отдельные
товарные рынки

Выявление
административных
барьеров,
экономических
ограничений, иных
факторов,
являющихся
барьерами для
входа на рынок
(выхода с рынка), и
их устранение

Постоянно

Оптимизация
процесса
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

2019 - 2021
годы

Заключения
Минэкономики
Минэкономики УР, ИОГВ УР,
УР на проекты ОМСУ УР (по
административн согласованию)
ых регламентов

НПА УР,
правовые акты
ОМСУ УР

ИОГВ УР,
оказывающие
государственны
е услуги,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Структурные
подразделения,
оказывающие
муниципальные
услуги для
субъектов
предпринимательск

наличие
возможности
сокращения сроков
их предоставления,
а также снижения
стоимости
предоставления
таких услуг
1.3

2
2.1

ой деятельности

Перевод
предоставления
государственных
услуг, относящихся
к полномочиям
Удмуртской
Республики, а
также
муниципальных
услуг для
субъектов
предпринимательск
ой деятельности в
электронную
форму

Повышение
доступности
государственных и
муниципальных
услуг

2019 - 2021
годы

Информация

Минсвязь УР,
Структурные
ИОГВ УР,
подразделения,
оказывающие
оказывающие
государственны муниципальные
е услуги,
услуги для
ОМСУ УР (по
субъектов
согласованию) предпринимательск
ой деятельности

Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в государственной
собственности Удмуртской Республики, в муниципальной собственности
Обеспечение
опубликования и
актуализации на
официальных
сайтах ОМСУ УР в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

Отсутствие равных
условий доступа к
информации об
объектах,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности

Обеспечение
равных условий
доступа к
информации об
имуществе,
находящемся в
государственной
собственности
Удмуртской

До 1 октября
2019 года,
далее
ежегодно

Информация на
сайтах
Минимущества
УР, ОМСУ УР

Минимущество
УР, ОМСУ УР
(по
согласованию

Управление
экономики и
имущественных
отношений

информации об
объектах и
земельных
участках,
находящихся в
государственной
собственности
Удмуртской
Республики, в
муниципальной
собственности,
включая сведения о
наименованиях
объектов, их
местонахождении,
характеристиках и
целевом
назначении
объектов,
существующих
ограничениях их
использования и
обременениях
правами третьих
лиц
3

3.1

Республики и
муниципальной
собственности

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИГВ УР или ОМСУ УР, закрепленных за ними
законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Удмуртской Республики и
муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на
конкуренцию
Проведение
инвентаризации и
оценки
эффективности
использования
муниципального

Недостаточно
эффективное
управление
государственной и
муниципальной
собственностью

Получение
аналитической
информации для
выработки
предложений по
управлению

2019 - 2021
годы

Информация

Минимущество
УР, ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

имущества,
выявление
неиспользуемого
или неэффективно
используемого
имущества;
принятие решений
о его вовлечении в
хозяйственный
оборот

государственным и
муниципальным
имуществом

3.2

Обеспечение
приватизации в
соответствии с
нормами,
установленными
законодательством
о приватизации
муниципального
имущества, не
используемого для
обеспечения
функций и
полномочий ОМСУ

Совершенствование 2019 - 2021
процессов
годы, при
управления
выявлении
объектами
имущества,
государственной
подлежащего
собственности
приватизаци
Удмуртской
и
Республики и
муниципальной
собственности

Информация

Минимущество
УР, ОМСУ УР
(по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

3.3

Обеспечение
ликвидации или
реорганизация
унитарных
предприятий,
имеющих
отрицательный
финансовый
результат
деятельности

2019 - 2021
годы, при
выявлении
предприятий,
подлежащих
ликвидации
реорганизаци
и

Информация

Минимущество
УР, ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

4

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки

4.1

5
5.1

Проведение
Наличие на
анализа финансово- отдельных товарных
хозяйственной
рынках
деятельности
доминирующего
муниципальных
положения
унитарных
государственных и
предприятий
муниципальных
Удмуртской
унитарных
Республики с
предприятий
целью определения
Удмуртской
оптимального
Республики
количества
указанных
предприятий на
конкурентных
рынках;
осуществление их
преобразования в
хозяйственные
общества

Получение данных
для проведения
анализа состояния
рынка услуг и
планирования
мероприятий по
содействию
развитию
конкуренции на
товарных рынках

2019 - 2021
годы

Информация

ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)
Минэкономики
УР,
Минимущество
УР

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Обеспечение и сохранение целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества в
социальной сфере
Ежегодное
формирование
перечня
муниципальных
объектов
недвижимого
имущества, в
отношении
которых
планируется
заключение
концессионных
соглашений

Наличие
возможности
нецелевого
использования
муниципальных
объектов
недвижимого
имущества в
социальной сфере

Повышение
информационной
доступности и
уровня
информированности
субъектов
хозяйственной
деятельности о
планируемых к
передаче в
пользование
объектов
недвижимого

2019 - 2021
годы

Перечень
объектов, на
сайтах
Минэкономики
УР, ОМСУ УР

Минэкономики
УР, ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

имущества,
находящихся в
государственной
или муниципальной
собственности, с
сохранением их
целевого
использования на
условиях концессии
6

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в
том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

6.1

Организация
отбора
инвестиционных
проектов,
планируемых к
реализации на
принципах ГЧП в
социальной сфере

Принятие решений
об участии
Удмуртской
Республики в ГЧП
при реализации
инвестиционных
проектов в
социальной сфере

2019 - 2021
годы

НПА УР

Минэкономики
УР, ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

6.2

Ведение реестров
соглашений о МЧП

Реализация на
территории
Удмуртской
Республики
проектов с
применением
механизмов МЧП, в
том числе
посредством
заключения
концессионных
соглашений

2019 - 2021
годы

Реестры
соглашений о
ГЧП и МЧП на
сайтах
Минэкономики
УР и ОМСУ УР

Минэкономики
УР, ОМСУ УР
(по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

7

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и
"социального предпринимательства"

7.1

8

8.1

Оказание
Недостаток
Содействие
поддержки СОНКО различных видов развитию
в соответствии со
поддержки
негосударственных
статьей 5 Закона
негосударственных (немуниципальных)
Удмуртской
(немуниципальных) СОНКО;
Республики от 12
СОНКО, а также достижение
апреля 2019 года N
"социального
значения
17-РЗ "О
предпринимательств установленного
поддержке
а"
показателя
социально
эффективности
ориентированных
мероприятий
некоммерческих
организаций в
Удмуртской
Республике"

2019 - 2021
годы

НПА УР

Минздрав УР,
Управление
Минимущество социальной защиты
УР,
населения
Минкультуры
УР, МОиН УР,
Минсоцполити
ки УР,
Минспорт УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного
комплаенса)
Внедрение системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности
ИОГВ УР, ОМСУ
УР, организаций,
находящихся в
ведении органов
государственной и
муниципальной
власти
(антимонопольного
комплаенса)

Обеспечение
исполнения НПА
УР о внедрении
антимонопольного
комплаенса

До 1
сентября
2019 года

Приказы ИОГВ
УР, правовые
акты ОМСУ УР

ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

8.2

Обеспечение
функционирования
антимонопольного
комплаенса

8.3

Включение в
ежегодный доклад
о состоянии и
развитии
конкурентной
среды на рынках
товаров, работ и
услуг УР
информации о
мерах по
организации и
функционированию
системы
антимонопольного
комплаенса в
ИОГВ УР, ОМСУ
УР

9
9.1

Профилактика
нарушений
антимонопольного
законодательства,
снижение
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства со
стороны ИОГВ УР и
ОМСУ УР к 2020
году не менее чем в
2 раза по сравнению
с 2017 годом

2019 - 2021
годы

Информация
ИОГВ УР,
ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
ОМСУ УР (карта согласованию)
комплаенсрисков, план
мероприятий по
снижению
рисков и др.)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Стимулирование новых предпринимательских инициатив
Проведение
презентационных

Недостаточный
объем

Создание стимулов
для развития

2019 - 2021
годы

Информация о
проводимых

Минэкономики
УР, ИОГВ УР,

Управление
экономики и

мероприятий
(республиканского,
регионального,
международного
уровня) с участием
субъектов МСП и
организаций
Удмуртской
Республики (в
форме
информационного
взаимодействия,
онлайнконференций,
презентаций и др.)
10
10.1

стимулирования для
развития субъектов
предпринимательств
а

презентационны
Удмуртская
х мероприятиях
торговона сайте
промышленная
Минэкономики палата УР (по
УР
согласованию),
ОМСУ УР (по
согласованию)

субъектов
предпринимательст
ва; содействие
развитию
конкурентной среды
на рынках товаров и
услуг УР

имущественных
отношений, отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской
Думы

Обучение государственных гражданских служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам
государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
Повышение
квалификации
муниципальных
служащих и
работников
подведомственных
органам местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике
предприятий и
учреждений
основам
государственной
политики по
развитию
конкуренции и
антимонопольного

Недостаточный
уровень
квалификации
государственных
гражданских
служащих и
работников
подведомственных
предприятий и
учреждений в сфере
развития
конкуренции и
антимонопольного
законодательства

Повышение
компетенций
представителей
ИОГВ УР, ОМСУ
УР,
подведомственных
предприятий и
учреждений в сфере
развития
конкуренции и
антимонопольного
законодательства в
целях недопущения
совершаемых
нарушений

2019 - 2021
годы

Программы
обучения на
сайте
Минэкономики
УР и АГиП УР,
свидетельства о
повышении
квалификации

Минэкономики
УР, АГиП УР
Минэкономики
УР, АГиП УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Структурные
подразделения
Администрации,
осуществляющие
функции и
полномочия
учредителя
муниципальной
организации, отдел
кадровой работы

законодательства
(ежегодно не менее
20 чел.)
10.2 Привлечение
работников
подведомственных
предприятий и
учреждений к
участию в
проводимых УФАС
по УР обсуждениях
(в форме
публичных
слушаний)
результатов
контрольной
деятельности,
правоприменительн
ой практики,
обзоров
выявляемых в
Удмуртской
Республике
нарушений
антимонопольного
законодательства,
законодательства о
рекламе
11

2019 - 2021 Информация
годы

ИОГВ УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Структурные
подразделения
Администрации,
осуществляющие
функции и
полномочия
учредителя
муниципальной
организации

Повышение уровня Ежегодно, не Информация на Минэкономики
информированности реже чем раз
сайте
УР, ОМСУ УР
субъектов
в квартал
Минэкономики
(по
предпринимательск
УР, на
согласованию)
ой деятельности и
Инвестиционном

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков

11.1 Размещение на
Наличие на
официальном сайте отдельных товарных
Минэкономики УР, рынках неравных
Инвестиционном
условий
портале УР:
конкуренции

информации
(включая
разъяснения к ней)
о выполнении
требований
Стандарта и
мероприятий
Дорожной карты по
содействию
развитию
конкуренции в
Удмуртской
Республике;
документов,
принимаемых во
исполнение
требований
Стандарта и
Дорожной карты и
в целях содействия
развитию
конкуренции в
регионе;
материалов о
деятельности по
содействию
развитию
конкуренции;
ежегодного
доклада "Состояние
и развитие
конкуренции на
товарных рынках
Удмуртской
Республики"
11.2 Размещение на

иных
заинтересованных
лиц, потребителей
товаров, работ,
услуг

Повышение уровня

портале УР, на
сайтах ОМСУ
УР

2019 - 2021

Информация на

ИОГВ УР,

Управление

официальных
сайтах ИОГВ УР,
ОМСУ УР
информации о
деятельности по
содействию
развитию
конкуренции по
курируемым
направлениям, в
том числе
результатов
проведенных
опросов о
состоянии
конкуренции на
товарных рынках
Удмуртской
Республики
12

доступности и
информированности
населения о
деятельности по
содействию
развитию
конкуренции;
обеспечение
обратной связи с
потребителями и
другими
заинтересованными
сторонами

годы

сайтах ИОГВ
УР, ОМСУ УР

ОМСУ УР (по
согласованию)

экономики и
имущественных
отношений

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий

12.1 Обеспечение
участия
потребителей
товаров, работ,
услуг субъектов
естественных
монополий при
формировании и
реализации
инвестиционных
программ
субъектов
естественных
монополий

Недостаточный
уровень реализации
механизмов
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий

Привлечение к
обсуждению
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий
представителей
Межотраслевого
совета потребителей
по вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий при
Главе Удмуртской

Постоянно

Протоколы
Минстрой УР,
Управление по
заседаний
ОМСУ УР (по градостроительству
Межотраслевого согласованию)
и жилищносовета
коммунальному
потребителей по
хозяйству
вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий при
Главе
Удмуртской
Республики

Республики
12.2 Организация учета
мнения
потребителей,
задействованных в
рамках
общественного
контроля, при
принятии решения
об установлении
тарифов на товары,
работы, услуги
субъектов
естественных
монополий

Прозрачность
деятельности
субъектов
естественных
монополий и
открытость
регулирования;
участие
представителей
общественных
объединений,
организаций
общественного
контроля в
принятии решений
об установлении
тарифов на товары,
работы, услуги
субъектов
естественных
монополий

2019 - 2021
годы

12.3 Обеспечение
открытости при
принятии решений
по вопросам
инвестиционных
программ, тарифов
на товары, работы,
услуги субъектов
естественных
монополий

Реализация
механизмов
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий;
размещение
решений Минстроя
УР по вопросам
инвестиционных
программ, тарифов

Постоянно

НПА УР

Минстрой УР,
Управление по
ОМСУ УР (по градостроительству
согласованию)
и жилищнокоммунальному
хозяйству

Информация о
Минстрой УР,
принятых
ОМСУ УР (по
решениях на
согласованию)
сайтах АГиП УР
и Минстроя УР

Отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской
Думы

на товары и услуги
субъектов
естественных
монополий в
открытом доступе
12.4 Содействие
субъектам
естественных
монополий в
размещении в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"
наглядной
информации о
свободных
резервах
трансформаторной
мощности с
указанием и
отображением на
географической
карте Удмуртской
Республики
ориентировочного
места подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
территориальных
сетевых
организаций 110-35
кВ с детализацией
информации о
количестве

Обеспечение
информированности
потребителей о
возможности
технологического
присоединения к
центрам питания

2019 - 2021
годы

Информация на Минстрой УР,
сайтах Минстроя ОМСУ УР (по
УР, ОМСУ УР согласованию)

Отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской
Думы

поданных заявок и
заключенных
договоров на
технологическое
присоединение, а
также о
планируемых
сроках их
строительства и
реконструкции в
соответствии с
утвержденной
инвестиционной
программой
12.5 Содействие
субъектам
естественных
монополий в
размещении в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"
наглядной
информации,
отображающей на
географической
карте Удмуртской
Республики
ориентировочное
место подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
газораспределитель
ных станций,

Обеспечение
согласованности
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий с
планами
территориального
развития
Удмуртской
Республики,
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике

2019 - 2021
годы

Информация на Минстрой УР,
Управление по
сайтах Минстроя ОМСУ УР (по градостроительству
УР, ОМСУ УР согласованию)
и жилищнокоммунальному
хозяйству; отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской
Думы

включая
информацию о
проектной
мощности
(пропускной
способности)
газораспределитель
ных станций и
наличии свободных
резервов мощности
и размере этих
резервов, а также о
планируемых
сроках
строительства и
реконструкции
газораспределитель
ных станций в
соответствии с
утвержденной
инвестиционной
программой (с
указанием
перспективной
мощности
газораспределитель
ных станций по
окончании ее
строительства,
реконструкции)
12.6 Содействие
субъектам
естественных
монополий в
размещении в
информационно-

Обеспечение
согласованности
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий с

2019 - 2021
годы

Информация на Минстрой УР,
сайтах Минстроя ОМСУ УР (по
УР, ОМСУ УР согласованию)

Отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской

телекоммуникацио
нной сети
"Интернет"
наглядной
информации об
услугах (подача
заявки на
технологическое
присоединение,
подача
правоустанавливаю
щих документов
(по объекту,
юридическому и
физическому лицу,
участку), подача
заявки на
заключение
договора, расчет
предположительно
й стоимости
технологического
присоединения,
отслеживание
(мониторинг) хода
(статуса)
технологического
присоединения,
получение условий
технологического
присоединения,
заключение и
получение
договора о
технологическом
присоединении,
внесение платежа

планами
территориального
развития
Удмуртской
Республики,
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике

Думы

по договору о
технологическом
присоединении,
запись на прием
для сдачи
необходимой части
документов на
бумажном
носителе) по
подключению
(технологическому
присоединению) к
сетям
газораспределения,
к электрическим
сетям, к системам
теплоснабжения, к
централизованным
системам
водоснабжения и
водоотведения,
оказываемых в
электронном виде
субъектами
естественных
монополий и
ресурсоснабжающи
ми организациями
физическим и
юридическим
лицам
12.7 Анализ развития
конкуренции и
удовлетворенности
качеством товаров
(работ, услуг) на

Получение данных
для проведения
анализа состояния
рынка услуг и
планирования

Ежегодно до
1 февраля

Информация

Минстрой УР,
ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

товарных рынках,
на которых
присутствуют
субъекты
естественных
монополий
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мероприятий по
содействию
развитию
конкуренции

Повышение информационной открытости деятельности органов власти

13.1 Создание на
официальных
сайтах органов
местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике
разделов о
реализации
мероприятий
государственной
политики по
развитию
конкуренции и
поддержание его в
актуальном
состоянии
13.2 Формирование
"белой" и "черной"
книг
проконкурентных и
антиконкурентных
практик

Недостаточный
уровень открытости
деятельности
органов власти

Повышение
информационной
открытости органов
власти, в том числе
в части реализации
государственной
политики по
содействию
развитию
конкуренции

2019 - 2021
годы

Разделы на
сайтах ОМСУ
УР

Минэкономики
УР, ОМСУ УР
(по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений; Отдел
информатизации
Управления по
обеспечению
деятельности
Главы, городской
Думы

Повышение
информационной
открытости органов
власти, внедрение
лучших практик и
предупреждение

Ежегодно

Информация на
сайте
Минэкономики
УР

Минэкономики
УР, ОМСУ УР
(по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

Удмуртской
Республики,
включающих в том
числе примеры
муниципальных
практик
14

нарушений
антимонопольного
законодательства

Активизация работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по развитию конкуренции в
муниципальных образованиях

14.1 Внесение в
документы
стратегического
планирования
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
разделов
(мероприятий),
направленных на
содействие
развитию
конкуренции в
отдельных
отраслях (сферах)
экономики

Недостаточно
развитые механизмы
по содействию
развитию
конкуренции на
муниципальном
уровне

Установление в
качестве
приоритетного
направления
деятельности
ОМСУ УР
активного
содействия
развитию
конкуренции

2020 год

Нормативные
правовые акты
ОМСУ УР

ОМСУ УР (по
согласованию)

Управление
экономики и
имущественных
отношений

