
Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
на территории городского округа Рефтинский за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия 

2021 год 
Ответственный исполнитель 

 План Факт 

1 Информирование хозяйствующих субъектов 
рынка кадастровых и землеустроительных 
работ о запланированных кадастровых и 
землеустроительных работах путем 
опубликования сведений в Единой 
информационной системе в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

Уровень осведомленности 
хозяйствующих субъектов 
рынка кадастровых и 
землеустроительных работ о 
запланированных кадастровых 
и землеустроительных работах, 
процентов 

100% 100% Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2 Утверждение схемы теплоснабжения 
(ежегодная актуализация) 

Утверждение и актуализация 
нормативно правовым актом 
схемы теплоснабжения 

да да Директор МКУ«Управление 
заказчика» 

3 Повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
коммунальных услуг (отопление и горячее 
водоснабжение) 

Получение паспорта 
готовности к отопительному 
периоду 

да да МУП «ПТЖКХ», МУ ОП 
«Рефтинское» 

4 Ведение реестра управляющих организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в ГИС ЖКХ 

Наличие в ГИС ЖКХ 
актуального реестра 
управляющих организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, 
процентов 

100% 100% Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

5 Обеспечение участия необходимого числа 
участников конкурентных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок 

Среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

не менее 3 
участников 

не менее 3 
участников 

Отдел муниципальных закупок 
администрации городского 
округа Рефтинский 



для обеспечения муниципальных нужд 
 

при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд 

6 Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

Доля закупок, осуществляемых 
у субъектов малого 
предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанном в 
соответствии с частью 1.1 
статьи 30 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

не менее 
32,7 % 

47,5 % Отдел муниципальных закупок 
администрации городского 
округа Рефтинский 

7 Наличие регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство объектов 
капитального строительства и выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

Наличие утвержденных 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг 

да да Директор МКУ«Управление 
заказчика» 

8 Обеспечение наличия в порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский и экспертизы 
нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский, устанавливаемых в 
соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктов, 

Наличие в порядке проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский 
и экспертизы нормативных 
правовых актов городского 
округа Рефтинский, 
устанавливаемых в 
соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 
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предусматривающих анализ воздействия 
таких проектов актов на состояние 
конкуренции, а также соответствующего 
аналитического инструментария 
(инструкций, форм, стандартов) 

государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
пунктов, предусматривающих 
анализ воздействия таких 
проектов актов на состояние 
конкуренции, а также 
соответствующего 
аналитического 
инструментария (инструкций, 
форм, стандартов) 

9 Утверждение и реализация планового 
документа, направленного на эффективное 
управление муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими 
коммерческую деятельность, в котором 
содержатся в том числе показатели 
эффективности деятельности 

Ежегодно утверждаемые 
значения показателей 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

10 Проведение контрольных мероприятий по 
проверке целевого использования 
муниципального имущества в социальной 
сфере  

Подготовлены заключения по 
итогам проверки целевого 
использования муниципального 
недвижимого имущества в 
социальной сфере 

да да Контрольный орган городского 
округа Рефтинский 

11 Обеспечение опубликования и актуализация 
на официальном сайте городского округа 
Рефтинский информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности, включая сведения о 
наименовании объектов, их 
местонахождении, характеристиках и 

Опубликована информация об 
объектах на официальном сайте 
городского округа Рефтинский, 
а также обеспечена ее 
ежеквартальная актуализация 

да да Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 
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целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременения правами 
третьих лиц (далее – объекты) 

12 Утверждение планов закупок на 
соответствующий год хозяйствующими 
субъектами, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и более 
процентов 

Утверждены планы графики да да Хозяйствующие субъекты, доля 
участия муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

13 Размещение информации о имуществе, 
находящемся в собственности 
муниципального образования, в том числе 
имуществе, включаемом в перечни для 
предоставления на льготных условиях 
субъектам МСП, о реализации такого 
имущества и предоставлении его во 
владение и (или) пользование путем 
размещения указанной информации на 
официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский 

Опубликована актуальная 
информация на официальном 
сайте администрации 
городского округа Рефтинский 

да да Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

14 Проведение мониторинга: 

наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской 
деятельности; удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ, 
услуг на товарных рынках и состоянием 
ценовой конкуренции; удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ, 
услуг качеством (в том числе уровнем 
доступности, понятности и удобства 
получения) официальной информации о 
состоянии конкуренции на товарных рынках 

Направление ежегодного 
отчета о результатах 
мониторинга в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 



и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой администрацией 
городского округа Рефтинский 

15 Проведение мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

Направление ежегодного 
отчета  
о результатах мониторинга в 
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

16 Проведение мониторинга: 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории городского 
округа; доступности для населения 
финансовых услуг, оказываемых на 
территории городского округа 

Направление ежегодного 
отчета о результатах 
мониторинга в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

17 Проведение мониторинга цен (с учетом 
динамики) на товары, входящие в перечень 
отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости 

Направление ежемесячного 
отчета о результатах 
мониторинга в Региональную 
энергетическую комиссию 
Свердловской области  

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

18 Проведение анализа результатов 
мониторинга состояния и развития 
конкуренции в городском округе 

Ежегодное размещение 
мониторинга состояния и 
развития конкуренции на 
товарных рынках городского 
округа на официальном сайте 
администрации городского 
округа 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

 
 


