ОТЧЕТ
по плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области на 2016–2017 годы
по состоянию на 01 января 2017 г.

п/п

№
Наименование направления, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Целевой показатель Значение целеэффективности реа- вого показателя
лизации мероприятия

Фактические значения показатели
в отчетном году

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
1.Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров
1.1.

2Разработка и принятие отдел экономики адмимуниципальных норма- нистрации городского
тивных правовых актов округа г. Урюпинск
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области, регулирующих порядок проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области

-

Пункт выполнен.
Приняты следующие постановления администрации городского округа г. Урюпинск:
1) от 13.12.2016 г. № 1288-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Урюпинск Волгоградской области»;
2) от 13.12.2016 г. № 1287-п «Об утверждении Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов городского округа город Урюпинск Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

1.2.

2Повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
городского округа г.
Урюпинск для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг

структурные подразделения
администрации
городского округа г.
Урюпинск, предоставляющие муниципальные
и государственные услуги, МФЦ

расширение перечня 2016 год –26 ус- Пункт выполнен. В 2015 году юридичеи увеличение количе- луг;
ским лицам и ИП оказано 344 услуги, В
ства муниципальных
2016 – 728, что в 2,1 раза превышает покаи
государственных
затели 2015 года. Перечень муниципальуслуг, оказываемых
ных услуг, предоставляемых администраюридическим лицам
цией городского округа г. Урюпинск, ути
индивидуальным
вержден постановлением администрации
предпринимателям, в
городского округа г. Урюпинск № 817-п
том числе на базе
от 11.11.2013 г. (в редакции от 12.01.2017
МФЦ
г. № 19-п). Согласно утвержденному постановлению в перечень услуг, оказываемых ЮЛ и ИП, включены 28 услуг.

2.Повышение информированности молодежи о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечения поддержки предпринимательской активности
2.1.

3Организация обучения
студентов профессиональных образовательных организаций навыкам предпринимательства, в том числе путем
поддержки проектов, направленных на вовлечение обучающихся в
предпринимательскую
деятельность

автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Урюпинский колледж бизнеса»
(далее - АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»);
отдел молодежной политики администрации
городского округа г.

В рамках реализации государственной
программы «Ты – предприниматель» 25
октября 2016 в г. Урюпинск состоялось
торжественное открытие Центра развития
молодежного предпринимательства на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса».
На постоянной основе на базе АНПОО
«Урюпинский колледж бизнеса» проводятся конкурсы, обучающие семинары,
тренинги по основам предпринимательст-

Урюпинск

ва и созданию эффективного прибыльного
бизнеса:
15 апреля в Урюпинском колледже бизнеса прошел Конкурс бизнес-проектов. Основная цель Конкурса – содействие развитию предпринимательской активности
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, создание условий
для реализации предпринимательской
инициативы среди молодежи.
Участники федеральной программы «Ты
предприниматель» в Центре развития молодежного предпринимательства на базе
Урюпинского колледжа бизнеса успешно
проходят регистрацию на сайте konturtest.ru для проведения тестирования на наличие предпринимательских способностей.
Очередным этапом реализации программы «Ты - предприниматель» стало проведение круглого стола на базе Урюпинского колледжа бизнеса, которое состоялось
02.11.16 в 14.00. Целью круглого стола
была презентация бизнес - проектов участников программы и ее оценка экспертами.
В Центре развития молодежного предпринимательства города Урюпинск 19 ноября
2016 года состоялись занятия по образова-

тельной программе «Ты - предприниматель». Участники образовательной программы под руководством бизнестренеров Бабич Т.В. и Бондаренко Л.В.
рассмотрели особенности предпринимательской деятельности, определили основные факторы и риски, влияющие на
предпринимательскую деятельность. Занятия проходили в форме деловой игры.
Очередным этапом реализации программы
«Ты - предприниматель» стало проведение круглого стола на базе Урюпинского
колледжа бизнеса, которое состоялось
02.11.16 в 14.00. Целью круглого стола
была презентация бизнес - проектов участников программы и ее оценка экспертами.
10 - 11 декабря 2016 г. в Урюпинском
Центре развития молодежного предпринимательства прошли занятия по образовательной
программе
«Тыпредприниматель», направленной на приобретение молодежью навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних
предприятий. Бизнес-тренерами к.э.н.
Грушевским Дмитрием Валерьевичем,
к.э.н., Толстель Мариной Сергеевной были проведены тренинги по отработке маркетинг-технологий и технологий менеджмента; мастер-классы по анализу необходимых составляющих создания бизнеса. В
декабре 2016 г. студенты Урюпинского

колледжа бизнеса активно приняли участие в региональном форуме «Территория
бизнес-идей», являющемся завершающим
этапом образовательной программы «Ты предприниматель».
3. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития конкурентной среды
в различных секторах экономики

3.1.

3.2.

4Рассмотрение вопросов
развития
конкуренции
координационным советом по развитию малого
и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в городском
округе город Урюпинск
Волгоградской области

6Участие в обучающих администрация
мероприятиях, организо- ского округа
ванных комитетом эко- г. Урюпинск
номики Волгоградской
области для ОМС муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по вопросам содействия развитию конкуренции

28 октября 2016 г. состоялось совещание
Координационного совета, в ходе заседания которого, членами Координационного совета были одобрены:
-проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
- проект плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области
на 2016 - 2017 годы.
город-

Выполнен. Начальник отдела экономики
администрации городского округа г. Урюпинск Солдаткина А.В. принимала участие в организованном комитетом экономики Волгоградской области обучающем
мероприятии по вопросам содействия развитию конкуренции, которое состоялось
21 сентября 2016 г.
В ходе обучающего мероприятия были
детально рассмотрены основные состав-

ляющие стандарта развития конкуренции,
обязательные к выполнению. Одновременно с этим, до участников мероприятия
была доведена информация о ходе внедрения стандарта развития конкуренции в
регионе. Результатом практического кейса
стала типовая муниципальная "дорожная
карта" по содействию развитию конкуренции на территории муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области. В конце мероприятия было
проведено тестирование сотрудников органов местного самоуправления на проверку знаний, полученных участниками в
ходе мероприятия и необходимых для
осуществления деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции в отраслях
экономической деятельности хозяйствующих субъектов данной территории.

.

7 4. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской
области: формирование ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа
город Урюпинск Волгоградской области"

7Проведение анализа раз4.1. вития конкуренции на
рынках товаров и услуг
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области, в том числе на приоритетных и
социально
значимых
рынках товаров и услуг,

отдел экономики администрации городского
округа г. Урюпинск,
отделы администрации
городского округа
г. Урюпинск – исполнители, соисполнители
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по

Пункт выполнен, анализ развития конкуренции на рынках товаров и услуг проведен. Данные анализа отражены в ежегодном докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа город Урюпинск
Волгоградской области»

на основе имеющихся
результатов опросов и
мониторингов, статистической информации

4.2.

5.

содействию развитию
конкуренции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской
области на 2016 – 2017
годы

7Подготовка ежегодного отдел экономики адмидоклада "Состояние и нистрации городского
развитие конкурентной округа г. Урюпинск
среды на рынках товаров
и услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской области"

Выполнен. Доклад подготовлен и направлен в комитет экономики Волгоградской
области. Кроме того, доклад в установленные сроки будет размещен на сайте
органов местного самоуправления в разделе «Развитие конкуренции».

8Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области

8Размещение информации отдел экономики адми5.1. о ходе внедрения стан- нистрации городского
дарта развития конку- округа г. Урюпинск
ренции на территории
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области на сайте
органов местного самоуправления городского
округа город Урюпинск
в разделе "Развитие конкуренции"

В целях информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг и прочих заинтересованных лиц на сайте органов местного самоуправления городского округа
город
Урюпинск
(http://www.urupinsk.net) в разделе «Экономика» создана вкладка «Развитие конкуренции».
На официальном сайте в разделе "Развитие конкуренции" размещены федеральные, региональные и муниципальные документы по данному вопросу, а
также другие полезные ссылки.

9 6. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуется – СО НКО)

6.1.

9Использование
потенциала СО НКО в решении задач социальноэкономического развития
городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области посредством финансирования муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления на
территории городского
округа город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2016-2018 годы, формирование благоприятных условий для осуществления деятельности
СО НКО

1

организационноконтрольный отдел администрации городского округа г. Урюпинск

доля средств, направленных организациями ТОС на решение
вопросов
местного
значения в сфере благоустройства на основании договоров, в
общем
объеме
средств, выделенных
городским бюджетом
на проведение конкурса «Лучшее ТОС
года»
и
смотраконкурса «Образцовое ТОС года»

2016 год –55
процентов;
2017 год – 60
процентов

Пункт выполнен. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск
от 28.08.2015 г. № 819-п утверждена муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2016-2018 годы. В 2016 году на ее реализацию утверждено 13,69 млн. рублей, фактически израсходовано 13,64 тысяч рублей (или 99,6 % к утвержденному плану).
В рамках программы профинансированы
следующие мероприятия:
1) субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам городского конкурса
«Лучшее территориальное общественное
самоуправление года»;
2) субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам городского смотраконкурса «Образцовое территориальное
общественное самоуправление года»;
3) субсидии организациям ТОС, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС;
4) организация Школы общественной активности городского округа г. Урюпинск.
По условиям конкурса доля средств, направленных ТОСами на благоустройство,
составляет 85 %.

7. Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства

1Приведение администра- отдел архитектуры, гра- административный

2 единицы

Административные регламенты «Выдача

7.1.

тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг по выдаче
разрешения на строительство и разрешения на
ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию в соответствие с разработанными
и утвержденными типовыми административными регламентами

достроительства и зем- регламент предоставлеустройства админист- ления муниципальной
рации городского окру- услуги
га г. Урюпинск

разрешений на строительство, реконструкцию объектов» и «Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденные постановлениями
администрации городского округа г. Урюпинск, соответствуют типовым административным регламентам.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
9
8.1.

1Содействие развитию
негосударственного сектора в сфере оказания
услуг по дошкольному
образованию
1

9.1.

8.Рынок услуг дошкольного образования
отдел образования администрации городского округа г. Урюпинск

предоставление консультационных услуг
по вопросам создания
частных дошкольных
образовательных организаций

обращений за получением консультаций
не поступало

9. Рынок услуг дополнительного образования детей

1Содействие
развитию отдел образования адчастных
организаций, министрации городскоосуществляющих обра- го округа г. Урюпинск
зовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

предоставление консультационных услуг
по вопросам создания
частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

обращений за получением консультаций
не поступало

граммам
1

10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1Повышение
качества
10.1. оказания услуг на рынке
управления жильем за
счет допуска к этой деятельности организаций,
на
профессиональной
основе осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

отдел муниципального
жилищного контроля и
государственного жилищного надзора администрации городского
округа г. Урюпинск

доля
управляющих 2016 год - 100 Пункт выполнен. Доля управляющих орорганизаций,
полу- процентов
ганизаций, получивших лицензии на осучивших лицензии на
ществление деятельности по управлению
осуществление деямногоквартирными домами по итогам
тельности по управ2016 года составляет 100 %.
лению многоквартирными домами

1Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской области

отдел муниципального
жилищного контроля и
государственного жилищного надзора администрации городского
округа г. Урюпинск

обеспечение в 2016
году администрацией
городского
округа
город Урюпинск Волгоградской области
наличия горячей телефонной линии, а
также
электронной
формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (с
возможностью прикрепления
файлов
фото- и видеосъемки)

10.2

На территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской создана телефонная горячая линия по номеру 4-34-19.
Так же обеспечена электронная форма обратной
связи
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
http://urupinsk.net/feedback/obratnayasvyaz.php

10.3

1Обеспечение информированной открытости отрасли
жилищнокоммунального хозяйства городского округа город Урюпинск Волгоградской области путем
эксплуатации государственной информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2014 г. № 209-ФЗ
«О
государственноинформационной системе
жилищнокоммунального хозяйства»
1

1Развитие сектора негосу11.1. дарственных перевозчиков на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

отдел
жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства администрации городского округа г. Урюпинск

объем информации, 2016 год – 100
раскрываемой в соот- процентов
ветствии с требованиями государственной информационной
системы
жилищнокоммунального
хозяйства, об отрасли
жилищнокоммунального
хозяйства
городского
округа город Урюпинск Волгоградской
области

11. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
отдел
жилищнокоммунального хозяйства и капитального
строительства администрации городского округа г. Урюпинск

доля негосударствен- 2016 год - 100
ных (немуниципаль- процентов
ных) перевозчиков на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок

Целевые показатели, установленные настоящим пунктом исполнены. На территории городского округа по итогам открытых конкурсов транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам осуществляют 2 предпринимателя - ИП Шаляпин В.А. (11 маршрутов) и ИП Голодрига А.В. (1 маршрут).

пассажиров
наземным транспортом в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области;
доля муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным
транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области;
доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом,
осуществляемых негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве рей-

2016 год – 100
процентов

2016 год – 100
процентов

сов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области
12. Розничная торговля

1
1Обеспечение возможно12.1. сти осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках

отдел защиты прав потребителей,
развития
потребительского рынка
и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск

рост доли оборота
розничной торговли,
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в структуре
оборота
розничной
торговли

2016 год – 8,0 С целью продвижения товаров местных
процентов;
производителей, в том числе и Волгоград2017 год – 8,1 ской области, изучения спроса покупатепроцентов
лей и оказания помощи населению города
в обеспечении сельхозпродукцией и необходимыми товарами проведены в 2016 году 9 ярмарок, из них 6 универсальных, 1
сельскохозяйственная, 2 - специализированные. Самая крупная из них трехдневная Покровская ярмарка, товарооборот которой составил 8,6 млн. руб., что на 4,9 %
больше, чем в 2015 году. В ярмарке 2016
года приняли участие более 190 товаропроизводителей, в том числе и предприятий народных художественных промыслов из 26 регионов России. Примерно половина участников были иногородние,
многие из них участвовали впервые.
Всего количество торговых мест, выделенных на ярмарках, составило 924, из
них 452 торговых места выделено товаропроизводителям.
В городском округе функционирует 1 роз-

ничный рынок под руководством управляющей рынком компании: ООО «Рынок».
1Обеспечение возможно12.2. сти населения покупать
продукцию в магазинах
шаговой
доступности
(магазинах у дома)

отдел защиты прав потребителей,
развития
потребительского рынка
и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск

1
1Предоставление субси- отдел экономики
14.1 дий из бюджета городского округа город Урюпинск субъектам малого
предпринимательства в
рамках муниципальной
программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в городском округе город
Урюпинск
Волгоградской области» на 2015 –
2017 годы

доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у
дома) в структуре
оборота
розничной
торговли по формам
торговли (в фактически
действовавших
ценах)

2016 год - 31 На 1 января 2016 года в городском округе
процент;
насчитывалось 207 магазинов, из 163 ма2017 год – 32 газина шаговой доступности, что составпроцента
ляет 78,7 % в общем количестве.
К сожалению, невозможно оценить их товарооборот, так как нет соответствующих
статистических данных.
Указанный целевой показатель будет изменен в 2017 году.

13. Рынок бытовых услуг
доля субъектов малого предпринимательства, предоставляющих бытовые услуги
населению в структуре субъектов малого
предпринимательства
(процентов)

2016 год – 5 По итогам 2016 года доля субъектов мапроцентов;
лого предпринимательства, предостав2017 год – 6 ляющих бытовые услуги населению, сопроцентов
ставляет 7,8 %.
В 2016 году заявки на субсидирование от
СМП, предоставляющих бытовые услуги,
не поступали.
По итогам 2016 года целевой показатель
на 2017 год будет скорректирован.

