
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

// fyyirt*CL- п г. Дальнегорск 7
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции 
в Дальнегорском городском округе 

Приморского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 года № 768-рг «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Приморского края 

от 28.12.2021 года № 384-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

Приморском крае», приказом департамента экономики и развития 

предпринимательства Приморского края от 31.07.2019 № 51 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в городских округах и 

муниципальных районах Приморского края»:

1. Утвердить прилагаемый перечень товарных рынков Дальнегорского 

городского округа.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе 

Приморского края (далее -  «дорожная карта») в новой редакции.

3. Управлению экономики администрации Дальнегорского городского 

округа, Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа, Управлению культуры, спорта и молодежной политики, отделу 

архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, 

отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 

муниципальному автономному учреждению Микрокредитная компания «Центр 

развития предпринимательства», муниципальному казенному учреждению 

«Обслуживающее учреждение», ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за
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отчетным периодом, представлять в отдел экономики и проектной деятельности 

управления экономики администрации Дальнегорского городского округа 

информацию о ходе реализации «дорожной карты».

4. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
Дальнегорского городского округа:

- от 28.11.2019 № 295-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в 

Дальнегорском городском округе»;

- от 06.04.2021 № 64-ра «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Дальнегорского городского округа от 28.11.2019 № 295-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции, развитию конкурентной среды в Дальнегорском городском округе»;

- от 26.07.2021 № 186-ра «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Дальнегорского городского округа от 28.11.2019 № 295-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции, развитию конкурентной среды в Дальнегорском городском округе».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорс 
городского округ



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ //, &J. Q~V f̂L£)_-

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3. Рынок медицинских услуг
4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок
6. Сфера наружной рекламы
7. Рынок ритуальных услуг
8. Рынок розничной торговли



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Лр ЛЛ- № -/иО

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе Приморского края на 2022-2025 годы

1. Рынок услуг дополнительного образования детей

Исходная (фактическая) информация:
Услуги дополнительного образования в Дальнегорском городском округе представляют:
11 учреждений дополнительного образования детей в сфере образования;
Центр детского творчества;
Детская школа искусств;
3 спортивные школы. Образовательная деятельность в учреждениях ведется на основании лицензий.
Вместе с тем по дополнительному образованию оказывают услуги 17 субъектов малого и среднего предпринимател 
Проблематика:
Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударст 
дополнительном образовании, отсутствия помещений, соответствующих техническим характеристикам предо 
квалифицированных кадров узкой направленности, низкая платежеспособность населения.
Основная задача: вовлечение большего количества детей, в том числе в сельских территориях в дополнительное об]

ьства.

венного сектора в 
ставляемых услуг,

разование.
№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения
Целевые значения показателя Ответственные и 

исполнители2021 2022 2023 2024 2025

1.1 Увеличение доли 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг 
дополнительного 
образования детей

2022 -2025 проценты

51,5 51,6 51,8 52 52,5

Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



1.2 Систематизация данных об 
индивидуальных 
предпринимателях и 
организациях, 
оказывающих услуги в 
сфере дополнительного 
образования по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

2022-2025 Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

1.3 Привлечение 
руководителей частных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
общеобразовательную 
деятельность по 
программам 
дополнительного 
образования к участию в 
конференциях, семинарах, 
мастер- классах по 
повышению качества 
оказания услуг 
дополнительного 
образования

2022-2025 Управление
экономики
администрации
Дальнегорского
городского округа,
МАУ МКК «Центр
развития
предпринимательс 
тва», Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Исходная (фактическая) информаг{ия:
В период летней оздоровительной кампании в 2021 году в Дальнегорском городском округе осуществлялась работа 14 детских 
оздоровительных учреждений, в том числе:



Загородные оздоровительные базы - 2;
Лагеря отдыха с дневным пребыванием - 12.
Разными формами отдыха и оздоровления, в том числе малозатратными (походы, экскурсии соревнования, фестивали, мастер-классы) 
планируется охватить большее количество детей до 2025 года.
Проблематика:
Сегодня можно выделить следующие основные проблемы в сфере организации детского отдыха и оздоровления:
- высокая себестоимость услуг.
Основная задача:
Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе с учетом возможностей детского и семейного 
туризма; привлечение сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей, частных инвестиций в 
сектор детского отдыха и оздоровления.
№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения
Целевые значения показателя Ответственные и 

исполнители2021 2022 2023 2024 2025

2.1 Увеличение доли 
организаций отдыха и 
оздоровления детей 
частной формы 
собственности

2022-2025 проценты 23,0 23,1 23,2 23,5 23,6 Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2.2 Компенсация родителям 
(законным представителям) 
части расходов на оплату 
стоимости путевки, 
приобретенной в 
организациях и (или) у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих услуги 
отдыха и оздоровления 
детей

ежегодно Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2.3 Привлечение
руководителей организаций 
отдыха и оздоровления, 
расположенных на 
территории Приморского 
края, к участию в

ежегодно Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
МАУ МКК «Центр



конференциях, семинарах 
по вопросам организации 
отдыха и оздоровления 
детей

развития
предпринимательс 
тва»,У правление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

3. Рынок медицинских услуг
Исходная (фактическая) информация:
Медицинскую помощь в Дальнегорском городском округе оказывают 3 краевых бюджетных учреждения с общим коечным фондом 349 
коек. Кроме медицинских организаций, принадлежащих системе здравоохранения Приморского края, медицинские услуги оказывают 15 
частных организаций.
Медицинские организации частной системы здравоохранения Дальнегорского городского округа не принимают участие в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования в Приморском крае.
Проблематика:
Отсутствуют гарантии, по получению финансирования на реализацию территориальной программы ОМС частным бизнесом.
Основная задача:
Привлечение организаций частной формы собственности в программу территориального обязательного медицинского страхования.

№
п/п

Наименование Срок Единица
измерения

Целевые значения показателя Ответственные и
показателя/

мероприятия
исполнения

мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители

3.1 Увеличение доли 
медицинских организаций 
частной системы 
здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного 
медицинского страхования

2022-2025 проценты 0 10 10,1 10,2 10,5 Заместитель главы 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

3.2 Ведение перечня объектов 
государственной

Управление
муниципального



собственности, передача 
которых возможна по 
договорам аренды с 
обязательством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта

имущества 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

3.3 Консультативные встречи 
по вопросам 
лицензирования 
медицинской деятельности 
и соблюдения 
законодательства в сфере 
здравоохранения с 
привлечение к участию 
специалистов ТФОМС 
(возможно в формате В КС)

ежегодно Управление
экономики
администрации
Дальнегорского
городского округа,
МАУ МКК «Центр
развития
предпринимательс
тва»

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

Исходная (фактическая) информация:
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
Дальнегорского городского округа представлен предприятиями частной формы собственности на 100%.Количество участников рынка не 
ограничено. Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
Проблематика:
Большой процент износа многоквартирных домов требует проведения дорогостоящего капитального ремонта; 
неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов; 
наличие многоквартирных домов, в отношении которых частные организации не заинтересованы в выполнении работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества.
Основная задача:
Рассмотрение возможности создания муниципальной управляющей организации для решения администрацией Дальнегорского городского 
округа проблем «брошенных» многоквартирных домов.

№ Наименование Срок
исполнения

Единица Целевые значения показателя Ответственные и
п/п показателя/ измерения 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители



мероприятия мероприятия
4.1 Объем информации, 

раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2022-2025 проценты 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

Исходная (фактическая) информация:
На территории Дальнегорского городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам осуществляют деятельность 3 хозяйствующих субъекта на 15 муниципальных маршрутах по согласованному 
расписанию. Перевозки пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам. Доля частных хозяйствующих субъектов составляет 
100%.
Проблематика:
Дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда; 
плохое развитие дорожной инфраструктуры;
необходимость осуществления первоначальных вложений, при длительных сроках окупаемости этих вложений.
Основная задача:
Повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения.

№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения
Целевые значения показателя Ответственные и 

исполнители2021 2022 2023 2024 2025

5.1 Увеличение доли услуг 
(работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных)

2022-2025 проценты 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



организациями частной 
формы собственности

5.2 Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей региона в 
корректировке 
существующей 
маршрутной сети и 
создание новых маршрутов

2022-2025 Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

5.3 Разработка документа 
планирования регулярных 
перевозок с учетом 
полученной информации по 
результатам мониторинга

2022-2025 Отдел
жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

6. Сфера наружной рекламы

Исходная (фактическая) информация:
Рынок наружной рекламы представлен организациями частной формы собственности на 100%. Деятельность данного рынка 
осуществляется в конкурентных условиях.
Проблематика:
Отсутствие единой концепции развития городского пространства.
Основные задачи:
Разработка регламентирующих документов, направленных на создание единой концепции развития городского пространства и развития 
наружной рекламы.



№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения
Целевые значения показателя Ответственные и 

исполнители2021 2022 2023 2024 2025

6.1 Обеспечение сохранения 
доли организаций частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы

2022-2025 проценты 100 100 100 100 100 Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

6.2 Обеспечение равного 
доступа хозяйствующих 
субъектов всех форм 
собственности к земельным 
участкам под размещение 
рекламных конструкций 
путем проведения торгов 
(аукциона, конкурса) на 
право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности 
Дальнегорского городского 
округа

2022-2025 Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

______________________________________________ 7. Рынок ритуальных услуг________________________________________
Исходная (фактическая) информация:
Рынок ритуальных услуг представлен 1 муниципальным предприятием и 9 субъектами частной формы собственности. Деятельность 
данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
Проблематика:
Отсутствие муниципального контроля за предприятиями, оказывающими ритуальные услуги; 
нет единого стандарта оказания ритуальных услуг; 
высокая стоимость ритуальных услуг.
Основные задачи:
система регулирования деятельности предприятий и информированность покупателей услуг; 
привести к единообразию оказание ритуальных услуг.



№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения
Целевые значения показателя Ответственные и 

исполнители2021 2022 2023 2024 2025

7.1 Проведение анализа 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
рынке ритуальных услуг

2022-2025 проценты 90 90,1 90,2 90,3 90,5 Отдел
жизнеобеспече
ния
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

7.2 Ведение реестра 
организаций сферы 
ритуальных услуг и 
размещение на 
официальном сайте 
Дальнегорского городского 
округа

2022-2025

Отдел
жизнеобеспече
ния
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

8.Рынок розничной торговли



Структура рынка: На территории Дальнегорского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года на потребительском 
рынке осуществляют деятельность 592 объекта торговли, из них 493 стационарных и 99 нестационарных.
Реализацию продукции на потребительском рынке осуществляют множество торговых предприятий.
В их число входят в том числе региональные торговые сети: «Светофор» (2 магазина), «Реми», «Экономыч», «Самбери», 
которые реализуют товар населению по доступным ценам.
В целях развития конкуренции и обеспечения ценовой доступности основных продовольственных товаров для населения 
местные торговые сети со средним и умеренным уровнем цен также проводят работу по переформатированию торговых 
объектов в сторону магазинов с низкими ценами.
Проблематика: небольшие магазины, расположенные в близи крупных дискаунтеров, не могут конкурировать с 
региональными торговыми сетями в части ценовой политики, что приводит к снижению покупательского спроса у магазинов 
данной категории.

№
п/п

Наименование
показателя/

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Единица

измерения

Целевые значения показателя Ответственные и 
исполнители

2021 2022 2023 2024 2025

8.

Обеспечение населения 
площадью стационарных 
торговых объектов на 1 
тыс. человек, кв. м

2025 кв.м 0 442 447 452 457

Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Обеспечение населения 
площадью торговых 
объектов(количество 
торговых объектов)

2025 шт. 0 524 526 528 530

Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

8.1 Проведение мониторинга с 
целью определения 
административных 
барьеров, экономических 
ограничений, иных

2024

Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



факторов, являющихся 
барьерами входа на рынок

8.2 Определение новых мест 
возможного размещения 
нестационарных торговых 
объектов и включение их в 
схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов

2021-2024

Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

8.3 Актуализация схемы НТО

2021-2024

Управление 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Системные мероприятии по содействию развитию конкуренции

Описание проблемы,

№ Наименование
мероприятия

на решение которой 
направлено Результат Сроки

исполнения Вид документа
мероприятие

Исполнители

I. Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства



1.1 Информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства о 
мерах государственной 
поддержки

Отсутствие мотивации 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
информировании

Оказание консультационных 
услуг субъектам малого и 
среднего
предпринимательства

постоянно отчет о 
количестве 
оказанных 
консультаций

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
МАУ МКК «Центр 
развития
предпринимательства»

1.2 Организация 
мероприятий, круглых 
столов, семинаров, 
форумов для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(ведения диалогов 
органов власти и 
бизнеса)

Отсутствие мотивации 
субъектов малого и 
среднего
пред при н и м ательства в 
информировании

Количество проводимых 
мероприятий по вопросам 
развития
п ред п р и н и м ател ьства

постоянно отчет о 
количестве 
проведенных 
мероприятий

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
МАУ МКК «Центр 
развития
пред при н и мательства»

2. Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
предусматривающее:
Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
Ведение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, 
формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;
Расширение субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.



2.1 Снижение количества
случаев осуществления
закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Использование
допустимых объемов
размещения закупок у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Оптимизация процедур 
государственных и 
муниципальных закупок, 
обеспечение прозрачности и 
доступности процедуры 
государственных и 
муниципальных закупок

2022-2025 план -  график 
закупок, отчёты, 
мониторинг 
закупок

МКУ «Обслуживающее 
учреждение»

2.2 Проведение
обучающих
мероприятий для 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
связанных с участием в 
государственных и 
муниципальных 
закупках

Недостаточное 
информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства о 
порядке и условиях 
участия в 
государственных и 
муниципальных 
закупках и закупках у 
крупнейших заказчиков

Введение механизма оказания 
информационного содействия 
участникам закупки по 
вопросам, связанным с 
получением электронной 
подписи, формированием 
заявок, а также правового 
сопровождения при 
осуществлении закупок; 
увеличение количества 
участников закупок из числа 
субъектов малого и среднего 
пред п р и н и мател ьства

2022-2025 отчёт о 
проведении 
обучающих 
мероприятий для 
субъектов малого 
и среднего 
предпри н и мател ьс 
тва, связанных с 
участием в 
государственных 
и муниципальных 
закупках

МАУ МКК «Центр 
развития
предпринимательства»

2.3 Реализация 
мероприятий по 
«выращиванию» 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
целях стимулирования 
участия в закупках 
крупных компаний

недостаточное 
информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства о 
порядке и условиях 
участия в
государственных и 
муниципальных 
закупках и закупках у 
крупнейших заказчиков

увеличение количества 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
количества договоров, 
заключаемых с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

2022 - 2024 отчеты о 
реализации 
мероприятий по 
«выращиванию» 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва в целях 
стимулирования 
участия в 
закупках крупных 
компаний

МАУ МКК «Центр 
развития
предпринимательства»

2.4 Организация 
проведения семинаров, 
совещаний, рабочих 
встреч для заказчиков, 
специалистов в сфере

несоблюдение 
требований 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации

повышение правовой 
грамотности заказчиков, 
специалистов в сфере закупок

постоянно информационные 
письма по 
вопросам 
применения 
положений

МКУ «Обслуживающее 
учреждение»



закупок по вопросам 
законодательства 
Российской Федерации 
о
контрактной системе 
при
осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг)

о
контрактной системе 
при осуществлении 
закупок товаров 
(работ, услуг)

законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе при 
осуществлении 
закупок товаров 
(работ, услуг), 
поступающим от 
заинтересованных 
лиц

2.5 Обеспечение 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг у 
субъектов малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

несоблюдение 
заказчиками требований 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации 
0
контрактной системе в 
части осуществления 
закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в объеме не 
менее чем 15 % от 
совокупного годового 
объема закупок

предоставление преимуществ 
субъектам малого 
предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям при 
осуществлении закупок в 
объеме не менее чем 
пятнадцать процентов 
совокупного годового объема 
закупок.

постоянно план-график 
закупок, отчеты, 
мониторинг 
закупок

МКУ «Обслуживающее 
учреждение»

3. Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая: проведение анализа 
практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите 
конкуренции» , наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Дальнегорского 
городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа, предусматривающих анализ воздействия таких 
проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.).
3.1 Проведение анализа 

практики реализации 
муниципальных 
функций и услуг на 
предмет соответствия

устранение избыточного
муниципального
регулирования,
снижение
административных

снижение административных 
барьеров

до 1
февраля

ежегодно

Отчет, Доклад, 
чек - лист

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



такой практики статьям 
15 и 16 Федерального 
закона «О защите 
конкуренции»

барьеров

3.2 Проведение в 
отношении проектов 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа 
оценки регулирующего 
воздействия, оценки 
фактического 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
экспертизы
нормативных правовых 
актов Дальнегорского 
городского округа, 
анализа воздействия 
таких проектов актов 
на состояние 
конкуренции.

избыточные 
ограничения для 
деятельности субъектов 
предпринимательства

устранение избыточного 
государственного 
регулирования; снижение 
административных барьеров

2022-2025 постановление
администрации
Дальнегорского
городского округа
от 13.08.2021
№ 795-па Об
утверждении
Порядка
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов
Дальнегорского
городского
округа,
постановление 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
от 13.08.2021 № 
794-па Об 
утверждении 
Порядка 
проведения 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Дальнегорского 
городского округа 
и оценки

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



фактического
воздействия
муниципальных
нормативных
правовых актов
Дальнегорского
городского округа

4. Задача: Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними муниципальной
собственности соответственно, а также ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:
организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
реализации или предоставлении во владении и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества
хозяйствующими субъектами доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
4.1 Проведение проверок недопущение эффективное использование постоянно акты проверок Управление

целевого нецелевого и имущества, находящегося в муниципального
использования неэффективного муниципальной имущества
муниципального использования собственности администрации
имущества, имущества, Дал ьнегорского
находящегося в находящегося в городского округа
распоряжении муниципальной
подведомственных 
муниципальных 
учреждений, а 
также рассмотрение 
вопросов о сдаче в 
аренду помещений, 
используемых 
подведомственным и 
муниципальными 
учреждениями

собственности

4.2 Организация и повышение Организация и постоянно план-график Управление
проведение прозрачности проведение публичных закупок, муниципального
публичных торгов или процедур реализации торгов или иных отчеты, имущества
иных конкурентных имущества конкурентных мониторинг администрации
способов определения хозяйствующими способов определения закупок Дальнегорского
поставщиков субъектами, доля поставщиков городского округа
подрядчиков, участия края или (подрядчиков, исполнителей)
исполнителей) при муниципального при Реализации и
реализации или образования в которых Предоставлении во
предоставлении во составляет 50 и более Владение и(или)



владение и(или) 
пользование, в том 
числе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва, имущества 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
Дальнегорского 
городского округа 
в которых составляет 
50 и более процентов и 
создание условий, в 
соответствии с 
которыми указанные 
хозяйствующие 
субъекты при 
допуске к участию в 
закупках товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
принимают участие в 
указанных закупках на 
равных условиях с 
иными
хозя йствующими 
субъектами

процентов пользование, в том числе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
имущества хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
муниципального образования 
в которых составляет 50 и 
более процентов

5. Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки

5.1 Обеспечение 
подготовки докладов 
администрацией 
Дальнегорского 
городского округа 
об антимонопольном 
комплаенсе

Отсутствие у 
предпринимателей 
понимания того, что 
является правомерным 
или противоправным. 
Наличие рисков 
негативных
последствий, связанных 
с

направление доклада в 
министерство экономического 
развития Приморского края

ежегодно доклад об
антимонопольном
комплаенсе

Юридический отдел 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



антимонопольными
нарушениями

6. Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной 
сфере
6.1 Проведение 

контрольных 
мероприятий по 
проверке целевого 
использования 
муниципального 
недвижимого 
имущества в 
социальной сфере

повышения уровня и 
качества жизни граждан

использование недвижимого 
имущества администрации 
Дальнегорского городского 
округа по целевому 
назначению и сохранности в 
социальной сфере

постоянно акты проверок Управление
образования
администрации
Дальнегорского
городского округа;
Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

7. Задача: Содействие развитию практики применения механизмов муниципально - частного партнерства, в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное 
образование, культура)
7.1 Применение 

механизмов 
муниципально- 
частного партнерства, 
заключение 
концессионных 
соглашений в 
социальной сфере 
(социальное 
обслуживание, 
образование, 
здравоохранение, 
культура, физкультура 
и спорт), содействие 
развитию практики 
применения 
механизмов 
муниципально - 
частного партнерства, 
заключения 
концессионных

недостаточное участие
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,в
предоставлении услуг в
социальной сфере
(социальное
обслуживание,
здравоохранение,
образование, культура,
физкультура и спорт);
отсутствие
первоначального
капитала для
организации работы по
предоставлению услуг
социальной
сферы; недостаточное
участие социально
ориентированных

содействие развитию 
практики применения 
механизмов муниципально - 
частного партнерства, 
заключения концессионных 
соглашений в 
социальной сфере; 
возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным юридическими 
лицами на реализацию 
инвестиционных проектов в 
социальной сфере

постоянно постановление 
Администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
от 7 июня 2019 
года № 396-па 
«Положение о 
муниципально -  
частном 
партнерстве»

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа



соглашений в 
социальной сфере, 
возмещение затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным 
юридическими лицами 
на реализацию 
инвестиционных 
проектов в социальной 
сфере

некоммерческих 
организаций,в 
предоставлении услуг в 
социальной сфере

8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности
8.1 Проведение 

обучающих 
мероприятий для 
граждан, желающих 
организовать 
собственное дело, и 
действующих 
предпринимателей в 
рамках реализации 
региональных проектов 
«Популяризация 
предпринимательства», 
«Акселерация 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства».

Отсутствие мотивации в 
информировании у 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

- развитие
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций;
- повышение квалификации 
кадров в сфере малого и 
среднего
предпринимательства;
- деловая активность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Дальнегорского 
городского округа, 
повышение имиджа 
предпринимательской 
деятельности; повышение 
доступности получения 
консультационных и 
информационных услуг на 
безвозмездной основе для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
"самозанятых" граждан.

2022 отчеты о
проведении
обучающих
мероприятий для
граждан,
желающих
организовать
собственное дело,
и действующих
предпринимателе
й в
рамках
реализации
региональных
проектов «
Популяризация
предпринимательс
тва»,
«Акселерация 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва».

Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
МАУ МКК «Центр 
развития
предпринимательства»

9. Задача: Раскрытие информации о реализации государственной политики по развитию конкуренции



9.1 Размещение на 
официальном сайте 
Дальнегорского 
городского округа 
информации о 
результатах реализации 
государственной 
политики по 
развитию конкуренции

низкий уровень 
информированности 
потребителей о 
результатах исполнения 
мероприятий по 
развитию конкуренции

создан электронный 
Ресурс в сети 
Интернет, содержащий 
информацию по 
исполнению мероприятий

ежегодно доклад Управление экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

10.3 адача: Обеспечение приватизации муниципального имущества

10.
1

Составление планов- 
графиков полной 
инвентаризации 
муниципального 
имущества, в том числе 
закрепленного за 
предприятиями, 
учреждениями

неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества требованиям 
отнесения к категории 
имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

сформирован перечень 
муниципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления

2023 приказ об
утверждении
плана-графика
инвентаризации
муниципального
имущества

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

10.
2

Проведение 
инвентаризации 
муниципального 
имущества, 
определение 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории 
имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

2023 утвержденный
перечень
имущества

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

10.
3

Организация и 
проведение публичных

неэффективность
использования

обеспечена приватизация 
муниципального имущества,

2025 отчет об итогах 
исполнения

Управление
муниципального



торгов по реализации муниципального не соответствующего программы имущества
муниципального имущества требованиям отнесения к приватизации, в администрации
имущества категории соответствии с Дальнегорского

имущества, предназначенного Правилами городского округа
для реализации функций и разработки
полномочий органов местного прогнозных
самоуправления планов программ) 

приватизации 
государственного 
и
муниципального
имущества,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26
декабря 2005 года
№806

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Наименование мероприятия Результат Сроки исполнения Вид документа Исполнители
1 2 3 4 5 6

1.
Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках Приморского края

1.1. Проведение мониторинга 
ситуации на товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции 
в Приморском крае

сбор информации и 
анализ товарного 
рынка, выявление 
проблем и 
препятствий, 
сдерживающих развитие 
частного 
сектора на
территории Приморского 
края, подготовка 
предложений по их

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге

Управление образования, управление 
экономики администрации 
Дальнегорского городского округа



устранению
1.2. Проведение мониторинга 

Наличия (отсутствия) 
административных барьеров и 
оценки состояния 
конкуренции субъектами 
предпринимательской 
деятельности

выявление проблем и 
административных 
барьеров, сдерживающих 
развитие субъектов 
предпринимательской 
деятельности на 
территории Приморского 
края

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
от 11 марта 2020 года № 130 
«Об утверждении единой 
методики мониторинга 
состояния и развития 
конкуренции на товарных 
рынках субъекта 
Российской Федерации» 
(далее - приказ 
Минэкономразвития России 
№ 130)

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа

1.3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг 
на рынках

получение и анализ 
информации о 
существующей ситуации 
по
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на 
рынках

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России 
№ 130

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа

1.4. Проведение мониторинга 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ и услуг качеством 
официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках 
Приморского края и деятельности 
по содействию развитию 
конкуренции,
размещаемой уполномоченным 
органом и муниципальными 
образованиями

получение и анализ 
информации об 
удовлетворенности 
субъектов
предпринимательской 
деятельности и 
потребителей товаров, 
работ и услуг качеством 
(в том числе уровнем 
доступности, понятности 
и удобства получения) 
официальной информации 
о состоянии конкуренции 
на товарных рынках 
Приморского края и 
деятельности по

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 

в соответствии с 
приказом

Минэкономразвития России 
№ 130

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа



содействию развитию
конкуренции,
размещаемой
уполномоченным органом 
и муниципальными 
образованиями

1.5. Проведение мониторинга 
Деятельности субъектов 
Естественных монополий на 
Территории Дальнегорского 
городского округа

получение и анализ 
информации о 
деятельности субъектов 
естественных монополий 
на территории 
Дальнегорского 
городского округа 
путем сбора
статистических данных, 
формирования перечня 
товарных рынков, на 
которых присутствуют 
субъекты естественных 
монополий, и 
проведения опросов 
населения и 
субъектов
предпринимательской
деятельности

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствии с приказом 

Минэкономразвития 
России № 130

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа

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

сформирован реестр 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
участия Приморского 
края или муниципального 
образования в 
которых составляет 50 и 
более процентов (с 
обозначением 
товарного рынка их 
присутствия, на 
котором осуществляется 
такая деятельность, а 
также с указанием доли

31.01.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствиис приказом 

Минэкономразвития России 
№ 130

Управление образования, управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики, управление экономики 
администрации Дальнегорского 
городского округа, МАУ МКК «Центр 
развития предпринимательства»



занимаемого товарного 
рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта 
(в том числе объема 
(доли) выручки в общей 
величине стоимостного 
оборота товарного рынка, 
объема(доли) 
реализованных на 
товарном рынке 
товаров, работ, услуг в 
натуральном выражении, 
объема финансирования 
из бюджета Приморского 
края и бюджетов 
муниципальных 
образований)

1.7. Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
деятельностью в сфере 
финансовых услуг, 
осуществляемой на 
территории Дальнегорского 
городского округа

получение и анализ 
информации о 
существующей ситуации 
по удовлетворенности 
населения и 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
деятельностью в 
сфере финансовых 
услуг, осуществляемой на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

28.02.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России 
№ 130

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа

1.8. Проведение мониторинга 
доступности для населения и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства финансовых 
услуг, оказываемых на территории 
Дальнегорского городского округа

получение и анализ 
информации о 
доступности для 
населения и субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
финансовых услуг, 
оказываемых на

28.02.2022, 
далее ежегодно

отчет о проведенном 
мониторинге, составленный 
в соответствии с приказом

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа



территории 
Дальнегорского 
городского округа

2. Задача: Расширение географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на организованных торгах
2.1. Информирование 

сельхозтоваропроизводителей о 
возможности реализации 
сельскохозяйственной продукции 
на организованных торгах

оказание
консультационных услуг 
сельхозтоваро - 
производителям в 
части реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на 
организованных торгах

постоянно отчет о количестве 
оказанных консультаций

Управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа

3. Задача: Развитие рынка ритуальных услуг
3.1. Определение уполномоченного 

органа, ответственного за 
координацию работы субъектов 
МСП на рынке ритуальных услуг 
Дальнегорского городского округа

создание и размещение на 
официальном сайте 
Дальнегорского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг, 
реестры кладбищ и мест 
захоронений на них, в 
которые включены 
сведения о 
существующих 
кладбищах и местах 
захоронений на них: в 
отношении 20% общего 
количества
существующих кладбищ 
до 31.12.2023; 
в отношении 50% общего 
количества
существующих кладбищ 
до 31.12.2024; 
в отношении всех 
существующих кладбищ 
до 31.12.2025

31.03.2022 протокол Администрация Дальнегорского 
городского округа

3.2. Организация инвентаризации не 
менее 20% общего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2023 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

3.3. Организация инвентаризации не 
менее 50% общего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2024 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

3.4. Организация инвентаризации 
100% общего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2025 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

3.5. Создание и ведение в 
Дальнегорском городском округе 
по результатам инвентаризации 
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них с 
размещением указанных реестров 
на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа 
муниципальных услуг

31.12.2023, 
далее ежегодно

реестр Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа



3.6. Доведение до населения 
информации, в том числе с 
использованием СМИ о создании 
и размещении на сайте 
Дальнегорского городского округа 
Муниципальных услуг 
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2024, 
далее ежегодно

отчет Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

3.7. Создание и ведение реестра 
субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых ими ритуальных 
услуг, с размещением указанных 
реестров на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа

созданы и размещены 
субъекты, имеющих право 
на оказание услуг по 
организации похорон

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

3.8. Организация оказания ритуальных 
услуг по принципу «одного окна» 
на основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за захоронения, 
полной информации об указанных 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся в таких реестрах

организация оказания 
ритуальных услуг по 
принципу «одного окна» 
на основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за 
захоронения, полной 
информации об 
указанных 
хозяйствующих 
субъектах, содержащейся 
в таких реестрах

31.12.2025 нормативный правовой акт Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

4. Задача: Развитие сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами

4.1. Проведение торгов, по 
результатам которых 
формируются цены на услуги по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
регионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в 
форме электронного аукциона в 
отношении всего объема твердых

увеличение до 30% к 2025 
году объема твердых 
коммунальных отходов, 
транспортируемых 
организациями частных 
форм собственности 
(негосударственными и 
немуниципальными 
организациями) и не 
аффилированными с

2025 дополнение соглашения, 
заключаемого 

Приморским краем с 
региональным оператором о 

проведении торгов

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа



коммунальных отходов, 
образующихся в зоне (зонах) его 
деятельности

региональным 
оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

5. Задача: Развитие сферы образования

5.1 Организация и ведение 
открытого реестра выданных 
муниципальных преференций 
образовательным организациям

Обеспечен равный 
доступ к участию в 
системе
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 
образовательных 
организаций всех 
форм собственности и 
индивидуальных 
предпринимателей (за 
исключением 
финансирования 
дополнительного 
образования в 
детских школах 
искусств); разработаны 
меры поддержки частных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования и (или) 
осуществляющих 
присмотр и уход за 
детьмщдоля детей, 
получающих образование 
в организациях частной 
формы собственности, от 
общего числа детей, 
получающих образование, 
составляет не менее: 1,6%

2025 нормативный правовой акт Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа

5.2. Оказание методической и 
консультативной помощи 
частным образовательным 
организациям, в том числе 
физическим лицам, по 
вопросам организации 
образовательной деятельности и 
порядку предоставления субсидий

2025 доклад Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа

5.3. Принятие нормативного 
Правового акта о 
Распространении системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

2023 нормативный правовой акт Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа



на рынке 
дошкольного 
образования; 1% на 
рынках общего 
образования; 7,5 % на 
рынках среднего 
профессионального 
образования

6. Задача: Развитие сферы транспорта

6.1. Формирование сети регулярных 
маршрутов с учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных перевозчиков

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом: по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности - не 
менее 20%; по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности, - 
не менее 30%

2025 акта администрации 
Дальнегорского городского 

округа об утверждении 
порядка формирования сети 

регулярных автобусных 
маршрутов

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

6.2 Размещение информации о 
критериях конкурсного 
отбора перевозчиков в открытом 
доступе в сети Интернет с целью 
обеспечения максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий работы на 
рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом

2025 акт, регламентирующий 
процедуру размещения 

информации

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа


