
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о выполнении мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 
в муниципальном образовании «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» за 12 месяцев 2021 года 

 
Номер 
строки 

Наименование 
товарного рынка 

Наименование мероприятия 
 

Результат исполнения мероприятия 
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1 2 3 4 
1. Рынок реализации  

сельскохозяйственной продукции 
1) реализация мероприятий 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»; 
2) ведение реестра крестьянских 
(фермерских) ; 
3)оказание консультативной помощи 
МФХ по вопросам предоставления 
субсидий; 
4)информирование МФХ,ЛПХ  о 
существующих мерах поддержки, 
оказываемых Корпорацией МСП; 
5)оказание информационной и 
методической помощи МФХ,ЛПХ по 
разработке бизнес- проектов; 

1) количество  вовлеченных в СМСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств гос. поддержки 
в рамках федерального проекта «Система поддержки 
фермеров и развития кооперации» ,0 ед. ; 
2) внесение  изменений, наличие утвержденного 
реестра КФХ, 100%; 
3) доля СМСП  от числа обратившихся  и получивших 
консультативную помощь 100%; 
4) доля  субъектов МФХ, ЛПХ обратившихся  и 
получивших  консультационную помощь,100%; 
5) доля субъектов МФХ,ЛПХ от числа  обратившихся 
и получивших информационную и методическую 
помощь по разработке бизнес-проектов,100%; 

2. Рынок теплоснабжения (производство 
тепловой энергии) 

1) утверждение схем теплоснабжения 
(ежегодная актуализация); 
2)заключение концессионных  в 
отношении объектов теплоснабжения; 
3)повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
коммунальных услуг; 
4) мониторинг реализации 
муниципальной подпрограммы 
«Энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности на 2016-
2022 годы в Каменском  городском 
округе» 

1)наличие утвержденной НПА схемы теплоснабжения, 
100%; 
2) подписано 1 концессионное  соглашение в 
отношении объектов теплоснабжения с ООО «ТК 
«Система»; 
3) снижение количества аварий на объектах 
теплоснабжения к предыдущему году ,на 15 аварий 
меньше или на 21,2 % к предыдущему периоду 2020 
года;100 % решенных проблем по обращениям 
граждан по вопросам ЖКХ в осенне-зимний период 
4) мониторинг проводится ,1. 
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3 Рынок дорожной деятельности 1) повышение качества осуществления 

закупок в соответствии  с 44-ФЗ «О 
контрактной  системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
гос. и муниципальных нужд»; 
2)установление требования об 
отсутствии в предусмотренном 44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителе информации 
об участнике закупки4 
3)информирование участника рынка о 
необходимости использования 
инновационных  материалов при 
выполнении  работ в сфере дорожной  
деятельности 

1)доля закупок, признанных несостоявшимися. 0%; 
2)доля закупок. в которых установлено требование об  
отсутствии в предусмотренном ФЗ - № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, 
100%; 
3)информирование  хозяйствующих субъектов, 
выполняющих работы с использованием 
инновационных материалов при выполнении  работ в 
сфере дорожной деятельности, 100 % 

4 Рынок кадастровых и 
землеустроительных  работ 

 
 
 

1)увеличение доли зарегистрированных 
объектов недвижимости, от общего 
числа объектов находящихся в 
собственности; 
2) Сформирован перечень 
незарегистрированных объектов 
недвижимости 

1)зарегистрировано 4 объекта недвижимости; 
2) перечень незарегистрированных объектов 
сформирован 

5 Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту 
общего  имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

1) доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

1)организации  частной формы собственности, 
выполняющие работы по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников в 
многоквартирном доме составляет  100 % 

6 Рынок жилищного строительства 1)доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства 

1)доля организаций частной формы собственности в 
сфере жилищного строительства  составляет 100 % 

 
Информация о  выполнении  системных мероприятий, направленные на развитие конкурентной среды 

в Каменском городском округе за 6 мес. 2021 года 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат мероприятий 

1. 1.Обеспечение участия необходимого числа участников 
конкурентных процедур определения поставщиков 

1)число участников конкурентных процедур определения  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд   2 и более участников; 
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(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд; 
2. осуществление закупок, товаров, услуг для нужд МО у 
субъектов МСП, социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. 

2) доля закупок, осуществленных у субъектов МСП  и социально-
ориентированных некоммерческих организациях составило 36,0% 

2. 1.проведение анализа НПА муниципального образования, 
регулирующих осуществление муниципального контроля и 
предоставление муниципальных услуг для субъектов МСП. в 
целях  выявления запретов, ограничивающих конкуренцию, 
установленную п.1.2.9. пункту 1 статьи 15 Федерального закона 
44-ФЗ, а также в целях определения возможности, 
предоставляемых в соответствии с 210-ФЗ, снижения 
стоимости  предоставления таких услуг ,перевод их 
предоставления в электронную форму ,в целях их оптимизации 
и осуществление перевода услуг,  в разряд бесплатных, 
предоставление которых является необходимым для ведения 
предпринимательской деятельности 
2.обеспечение наличия административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство, которые применимы в том числе для выдачи 
разрешения на строительство для целей возведения(создания) 
антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 
и муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

1)изменения  в НПА внесены 
2)Административные регламенты «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства», «Выдача  разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» утверждены. 

3. 1.обеспечение наличия в порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА  и их экспертизы, 
устанавливаемых в соответствии  с ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ», пунктов предусматривающих 
анализ воздействия таких проектов на состояние конкуренции 

1.установлен порядок проведения оценки регулирующего воздействия и  
экспертизы  НПА ,установленных в соответствии с федеральным законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ» и пунктов 
предусматривающих анализ  воздействия таких проектов на состояние 
конкуренции 

4 1. размещение информации о муниципальном имуществе, в том 
числе имуществе в перечни для предоставления на льготных 
условиях субъектов МСП, о реализации такого имущества и 
предоставлении его во владение и (или)пользование, а также 
ресурсах всех видов находящихся в муниципальной 
собственности, путем размещения указанной информации на 
официальном сайте  уполномоченного органа в сети Интернет 

1.информация  размещена  на  официальном сайте  муниципального 
образования «Каменский городской округ» 

 2.обеспечение опубликования и актуализации на официальном 
сайте муниципального образования информации об объектах 
находящихся в муниципальной собственности, включая 

2. информация размещена на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» 
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сведения о наименованиях объектах их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях, их использования и обременения 
правами третьих лиц  


