
 
 

 
 

Администрация Артемовского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  27.06.2022                                                                                           № 609 -ПА 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации Стандарта развития конкуренции на территории  

Артемовского городского округа на 2022-2025 годы 

 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Указом Губернатора 

Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории 

Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 28.12.2021 N 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на 

период 2022 - 2025 годов», в целях организации взаимодействия с 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области по вопросу 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области, руководствуясь 

статьями 30, 31 Устава  Артемовского  городского  округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 

Стандарта развития конкуренции на территории Артемовского городского 

округа на 2022-2025 годы (далее – План) (Приложение). 

2. Ответственным за достижение результата и реализацию 

мероприятий Плана: 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий Плана и достижение 

планируемых значений показателей; 

2.2. один раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представлять в отдел экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа отчет о ходе выполнения 

мероприятий Плана. 
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3. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Артемовского городского округа от 29.01.2020 № 57-ПА «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стандарта развития 

конкуренции на территории Артемовского городского округа на 2019-2022 

годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 года. 

5. Постановление разместить на Официальном портале правовой 

информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф), на 

официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Артемовского городского округа  

Черемных Н.А. 

 

 

Глава Артемовского городского округа                                         К.М. Трофимов 



 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Артемовского городского округа  

от 27.06.2022 № 609-ПА 

«Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

по реализации Стандарта развития 

конкуренции на территории  

Артемовского городского округа на 2022-

2025 годы» 

 

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории Артемовского городского округа на 2022-2025 годы 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Артемовского городского округа 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ключевые показатели 

эффективности 

(измерение результата 

мероприятия) 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

2. Текущая ситуация. На рынке инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на территории Артемовского 

городского округа деятельность в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования осуществляют 3 

субъекта малого и среднего предпринимательства: ООО «Артемовское архитектурно-градостроительное бюро»,  

ООО «ИСЕТЬЭЛЕКТРО», ООО «УралСЭП» (проектирование объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры). Доля 

организаций частной формы собственности на рынке архитектурно-строительного проектирования Артемовского городского округа 

составляет 100%. 

Проблемные вопросы. 1. Отставание темпов профессиональной переподготовки проектировщиков в рамках перехода отрасли на 

технологии информационного моделирования. 

2. Большой разрыв в качестве градостроительной документации органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
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отсутствие геоинформационных систем и актуальных баз пространственных данных в пользовании органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа. 

Задачи. 1. Повышение уровня квалификации работников Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа. 

2. Внедрение современного программного обеспечения и геоинформационных систем в Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации Артемовского городского округа, актуализация градостроительной документации в новом 

качестве  

3. 1. Актуализация и размещение 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования в цифровом 

(векторном) виде в 

информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

наличие на официальном сайте 

Артемовского городского 

округа актуальных документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования Артемовского 

городского округа, процентов  

100 100 100 100 Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Булатова Н.В.) 

4. 2. Проведение на регулярной 

основе мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня квалификации 

работников Управления по 

архитектуре и 

градостроительства 

Артемовского городского 

округа 

количество работников 

Управления архитектуры и 

градостроительства 

Артемовского городского 

округа, прошедших 

повышение квалификации, 

единиц 

- 2 1 2 Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Булатова Н.В.) 

5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

6. Текущая ситуация. На территории Артемовского городского округа хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и 

землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей: ИП Деев Г.Н., ИП Сошнев И.С., ИП Сайгашкина Н.Ю., а также Филиал СОГУП «Артемовское 
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бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости», имеющий в штате кадастровых инженеров, осуществляющих 

кадастровую деятельность на основании трудовых договоров (Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»). Доля организаций частной формы собственности на данном рынке составляет 75%. Кадастровые работы 

выполняются кадастровыми инженерами на основании муниципального контракта на выполнение кадастровых работ, заключаемого 

в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проблемные вопросы.  1. Низкое качество кадастровых работ. 

2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости. 

Задачи. 1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении муниципальных контрактов. 

2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ. 

7. 1. Выявление 

незарегистрированных объектов 

недвижимости, находящихся в 

собственности Артемовского 

городского округа 

количество выявленных 

незарегистрированных 

объектов недвижимости всего, 

единиц 

50 50 50 50 Межведомственная 

комиссия по выявлению 

неучтенных объектов 

недвижимости и 

земельных участков, 

используемых без 

оформления прав на них 

на территории 

Артемовского 

городского округа  

8. 2. Выявление собственников 

незарегистрированных объектов 

недвижимости  

сформирован перечень 

незарегистрированных 

объектов, процентов 

100 100 100 100 Межведомственная 

комиссия по выявлению 

неучтенных объектов 

недвижимости и 

земельных участков, 

используемых без 

оформления прав на них 

на территории 

Артемовского 

городского округа 

http://base.garant.ru/70353464/
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9. 3. Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимости 

актуализирован реестр 

бесхозяйных объектов 

недвижимости, процентов 

100 100 100 100 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

12. Текущая ситуация. По состоянию на 1 января 2022 года на рынке теплоснабжения Артемовского городского округа осуществляли 

деятельность 8 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, из них 4 организации частной формы собственности (50 % от общего 

количества организаций на рынке). Отпуск тепловой энергии производится от 25 котельных, общей мощностью 237,7 Гкал/час, из 

которых 76 % или 19 муниципальных (147,7 Гкал/час), и 24 % или 6 – ведомственные (3 – угольные и 3 – газовые).  На природном 

газе работают 11 котельных (44 %), на угле – 14 котельных (56 %). В качестве резервного топлива используются дрова и мазут. 

Источником централизованного теплоснабжения г. Артемовского является производственно-отопительная котельная (тепловой 

мощностью 120 Гкал/ч), находящаяся в аренде АО «ОТСК» и блочно-газовая котельная (ул. Дзержинского, 12) (тепловой 

мощностью 12 Гкал/ч), переданная по концессионному соглашению АО «ОТСК». 

В целях развития рынка теплоснабжения на территории Артемовского городского округа реализуются мероприятия в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

30.10.2017 № 1167-ПА (с изменениями). 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 22.12.2020 № 1232-ПА утверждена актуализированная схема теплоснабжения 

Артемовского городского округа на период до 2036 года, в рамках которой определены основные этапы развития системы 

теплоснабжения. 

Проблемный вопрос. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры 

не обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым жилищным строительством и 

строительством новых объектов социальной инфраструктуры, а также приводит к возникновению аварийных ситуаций. 

Методы решения. 1. Проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающего источники 

теплоснабжения. 

3. Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения. 
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4. Организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере 

теплоснабжения 

13. 1. Утверждение (ежегодная 

актуализация) схемы 

теплоснабжения Артемовского 

городского округа 

наличие муниципального 

нормативного правового акта 

Артемовского городского 

округа об утверждении (о 

внесении изменений) в схему 

теплоснабжения, процентов 

100 100 100 100 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 

14. 2. Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

Артемовского городского 

округа качеством 

предоставления коммунальных 

услуг (отопление и горячее 

водоснабжение) 

наличие паспорта готовности к 

отопительному периоду, 

процентов  

100 100 100 100 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 

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

перевозок 

16. Текущая ситуация. Рынок услуг по перевозке пассажиров на территории Артемовского городского округа сформирован с учетом 

сложившейся маршрутной сети, а также существующего спроса населения на эти услуги. В декабре 2019 года заключено 3 

муниципальных контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 8 муниципальным маршрутам на территории 

Артемовского городского округа сроком на 3 года (2020 – 2022). Перевозку пассажиров осуществляют 3 перевозчика, 2 из которых 

(или 67 %) частной формы собственности: ИП Малых В.И., ИП Попов А.В., и 1 муниципальное унитарное предприятие, 

оказывающее услуги по перевозке пассажиров: Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова». На пассажирских маршрутах занято 50 транспортных средств. 

За 2021 год перевезено 1 011,6 тыс. человек, что на 17,3 % ниже аналогичного показателя за 2020 год (1 223,2 тыс. чел.), снижение 

пассажирооборота обусловлено пандемией короновирусной инфекции, введением ограничительных мер и режима самоизоляции для 

граждан старше 65 лет. 



6 
 

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам организованы в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Маршрутная сеть в целом удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах, однако, отдельные маршруты являются 

убыточными для перевозчиков в связи с малым и нестабильным пассажиропотоком и низким предельным тарифом на перевозку 

пассажиров, установленным РЭК Свердловской области. 

Проблемные вопросы. 1. Недостаточное количество перевозчиков на отдельных муниципальных маршрутах. 

2. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживание) при длительных сроках окупаемости. 

3. Необходимость ремонта и оборудование остановочных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4. Не надлежащее исполнение подрядчиками условий муниципального контракта, в части соблюдения графика движения 

транспортных средств по муниципальному маршруту. 

Методы решения. 1. Оптимизация маршрутной сети. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Создание системы безналичной оплаты проезда. 

4. Строительство автостанции 

17. 1. Организация и проведение 

конкурсных процедур на 

маршруты, включенные в реестр 

маршрутов муниципального 

сообщения по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

проведение конкурсных 

процедур на маршруты, 

включенные в реестр 

маршрутов муниципального 

сообщения, единиц 

1 0 0 1 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 

18. 2. Проведение мониторинга 

исполнения муниципальных 

контрактов в соответствии с 

требованиями закупочной 

деятельности 

доля муниципальных 

контрактов, заключенных в 

соответствии с требованиями 

закупочной деятельности, 

процентов 

100 100 100 100 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 
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19. Сфера наружной рекламы 

20. Текущая ситуация. Доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы Артемовского городского округа 

составляет 100%. На территории округа зарегистрировано 9 субъектов малого и среднего предпринимательства с основным ОКВЭД 

- 73.11 «Деятельность рекламных агентств».  

Работа в сфере рекламы ведется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа 

на основании и в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Артемовского 

городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 16.06.2005 № 530. В 2021 году выдано  

8 разрешений на установку рекламных конструкций. Предписания на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 

не выдавались. Контроль за соблюдением требований к проектированию (техническим характеристикам), территориальной 

установке и эксплуатации рекламных конструкций, а также выявление незаконно установленных рекламных конструкций 

осуществляет Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа. Случаи 

аннулирования разрешений отсутствуют.  

Проблемный вопрос. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях 

законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При 

этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными 

рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений. 

Методы решения. 1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы. 

2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на 

повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы. 

3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде 

21. 1. Разработка и утверждение 

схем размещения рекламных 

конструкций 

наличие муниципального 

нормативного правового акта 

Артемовского городского 

округа об утверждении (о 

внесении изменений) в схему 

размещения рекламных 

конструкций, единиц 

1 1 1 1 Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Булатова Н.В.) 
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22. 2. Размещение на официальном 

сайте Артемовского городского 

округа в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» муниципальных 

нормативных правовых актов 

Артемовского городского 

округа, регулирующих сферу 

наружной рекламы 

наличие на официальном сайте 

Артемовского городского 

округа актуальной 

информации о муниципальных 

нормативных правовых актах 

Артемовского городского 

округа, регулирующих сферу 

наружной рекламы, процентов 

100 100 100 100 Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Булатова Н.В.) 

23. Рынок ритуальных услуг 

 Текущая ситуация. Доля организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг Артемовского городского округа 

составляет 100%. По состоянию 1 января 2022 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 10 субъектов 

малого и среднего предпринимательства с основным ОКВЭД – 96.03 «Организация похорон и представление связанных с ними 

услуг». По результатам опроса потребителей в 2021 году на рынке ритуальных услуг наблюдается удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемых услуг, а также количеством организаций на рынке, при этом 35 % потребителей не удовлетворены 

стоимостью ритуальных услуг.  

Проблемный вопрос. 1. Законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен порядок 

взаимодействия специализированных служб с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с 

этим граждане сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низким 

качеством ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг.  

2. Переполнение существующих мест захоронения на территории округа и необходимость выделения дополнительных земельных 

участков для организации мест захоронения. 

Методы решения.  

1. Выработка и реализация мер по снижению уровня коррупции в сфере предоставления ритуальных услуг. 

2. Регламентация процедуры предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне 

24. 1. Организация инвентаризации 

кладбищ Артемовского 

городского округа и мест 

захоронений на них 

сведения о существующих 

кладбищах Артемовского 

городского округа и местах 

захоронений на них включены 

- - 100 100 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 
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в реестр кладбищ 

Свердловской области и мест 

захоронений на них, 

размещенный на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг, 

процентов от общего 

количества существующих 

кладбищ Артемовского 

городского округа 

городского округа 

(Исаков А.В.); 

МКУ АГО 

«Жилкомстрой» 

(Шуклин А.Ю.); 

территориальные 

управления 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

25. 2. Обеспечение оказания услуг 

по организации похорон по 

принципу «одного окна» на 

основе конкуренции с 

предоставлением лицам, 

ответственным за организацию 

захоронения, полной 

информации о хозяйствующих 

субъектах, содержащейся 

реестрах хозяйствующих 

субъектов, имеющих право на 

оказание услуг по организации 

похорон, включая стоимость 

оказываемых хозяйствующими 

субъектами ритуальных услуг 

наличие муниципального 

нормативного правового акта 

об организации оказания услуг 

по организации похорон по 

принципу «одного окна», 

процентов 

- - - 100 Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 

 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Артемовском городском округе 

 

№ п/п Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
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1 2 3 4 5 6 

1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и среднего бизнеса 

2. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

проводимых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), 

предусматривающих: 

устранение случаев 

(снижение количества) 

осуществления закупки у 

единственного 

поставщика; 

введение механизма 

оказания содействия 

участникам закупки по 

вопросам, связанным с 

получением электронной 

подписи, формированием 

заявок, а также правовым 

сопровождением при 

проведении закупок; 

расширение участия 

субъектов малого и 

обеспечение участия 

необходимого числа 

участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок для 

муниципальных нужд 

среднее число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд: 

2022 год - не менее 3 

участников; 

2023 год - не менее 3 

участников; 

2024 год - не менее 3 

участников; 

2025 год - не менее 3 

участников 

2022 - 2025 

годы 

муниципальные 

заказчики 

Артемовского 

городского округа 
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среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, 

услуг, проводимых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей). 

Создание условий, в 

соответствии с которыми 

хозяйствующие субъекты 

с государственным и 

муниципальным 

участием 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 хозяйствующими 

субъектами 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

4. Оптимизация процесса 

предоставления 

государственных услуг, 

относящихся к 

обеспечение наличия на 

территории Артемовского 

городского округа 

административных 

наличие утвержденных 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

2022 – 2025 

годы 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 
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полномочиям субъекта 

Российской Федерации, а 

также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

предоставления, 

снижения стоимости 

предоставления таких 

услуг, а также перевода 

их предоставления в 

электронную форму 

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 разрешений на 

строительство и 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства (далее - 

административные регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг) 

Артемовского 

городского округа 

(Булатова Н.В.) 

5. Устранение избыточного 

государственного 

регулирования 

обеспечение наличия в порядке 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Артемовского городского 

округа и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Артемовского 

наличие в порядке проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Артемовского 

городского округа и 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Артемовского городского 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.) 
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городского округа, 

устанавливаемых в 

соответствии с Федеральным 

законом 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 

округа устанавливаемых в 

соответствии с Федеральным 

законом 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 

6. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение 

влияния государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и 

муниципальном имуществе 

7. Организация 

эффективного 

управления 

хозяйствующими 

субъектами с 

государственным и 

муниципальным 

участием 

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 

2022 - 2025 

годы 

заместитель главы 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Миронов А.И.); 

заместитель главы 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Лесовских Н.П.); 

Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.) 
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8. Обеспечение 

публичности процедуры 

распоряжения 

имуществом 

хозяйствующих 

субъектов с 

государственным и 

муниципальным 

участием 

организация и проведение 

публичных торгов или иных 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при реализации и 

предоставлении во владение и 

(или) пользование, в том числе 

субъектам МСП, имущества 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Артемовского 

городского округа в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

отсутствие актов реагирования 

антимонопольного органа, 

вынесенных по результатам 

проверок хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

Артемовского городского 

округа в которых составляет 50 

и более процентов 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.); 

муниципальные 

предприятия и 

учреждения 

Артемовского 

городского округа 

9. Обеспечение и 

сохранение целевого 

использования 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества 

в социальной сфере 

проведение контрольных 

мероприятий по проверке 

целевого использования 

муниципального недвижимого 

имущества в социальной сфере 

подготовлены акты по итогам 

проверки целевого 

использования 

муниципального недвижимого 

имущества в социальной сфере 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 

10. Создание равных 

условий доступа к 

информации о 

государственном и 

муниципальном 

имуществе 

размещение информации о 

муниципальном имуществе 

Артемовского городского 

округа, 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 

опубликована актуальная 

информация на официальном 

сайте Артемовского городского 

округа в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 
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путем размещения указанной 

информации на официальном 

сайте Артемовского городского 

округа в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

11.  обеспечение опубликования и 

актуализации на официальном 

сайте Артемовского городского 

округа в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, 

включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

существующих ограничениях 

их использования и 

обременения правами третьих 

лиц (далее - объекты) 

опубликована информация об 

объектах на официальном 

сайте Артемовского городского 

округа в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также 

обеспечена ее ежеквартальная 

актуализация 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 

12.  определение состава 

имущества, находящемся в 

собственности Артемовского 

городского округа, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

сформирован перечень 

муниципального имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов местного 

2022 - 2023 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 
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реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа 

самоуправления 

13.  обеспечение приватизации 

либо перепрофилирования 

(изменение целевого 

назначения) имущества, 

находящегося в собственности 

органов местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления Артемовского 

городского округа 

проведены торги по продаже 

или мероприятия по 

перепрофилированию 

муниципального имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления 

2023 - 2025 

годы 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 

14. Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства 

15. Развитие практики 

применения механизмов 

муниципально-частного 

партнерства, в том числе 

расширение практики 

заключения 

концессионных 

соглашений 

подготовка инвестиционных 

предложений с применением 

механизмов муниципально-

частного партнерства и 

посредством заключения 

концессионных соглашений 

количество инвестиционных 

предложений с применением 

механизмов муниципально-

частного партнерства и 

посредством заключения 

концессионных соглашений: 

2022 год - не менее 1 

инвестиционного предложения; 

2023 год - не менее 1 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.); 

Управление по 

городскому хозяйству и 

жилью Администрации 
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инвестиционного предложения; 

2024 год - не менее 1 

инвестиционного предложения; 

2025 год - не менее 1 

инвестиционного предложения 

Артемовского 

городского округа 

(Исаков А.В.); 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Воронина Д.С.) 

16. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках 

17. Выравнивание условий 

конкуренции как в 

рамках товарных рынков 

Артемовского 

городского округа 

(включая темпы роста 

цен), так и между 

муниципальными 

образованиями 

Свердловской области 

(включая темпы роста и 

уровни цен) 

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 

направление ежегодного отчета 

о результатах мониторинга в 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.) 
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информации о состоянии 

конкуренции на товарных 

рынках Артемовского 

городского округа и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным 

органом по содействию 

развитию конкуренции и 

муниципальными 

образованиями 

18.  проведение мониторинга 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

Артемовского городского 

округа в которых составляет 50 

и более процентов 

направление ежегодного отчета 

о результатах мониторинга в 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.) 

 

19.  проведение мониторинга: 

удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере 

финансовых услуг, 

осуществляемой на территории 

Артемовского городского 

округа; доступности для 

населения финансовых услуг, 

оказываемых на территории 

Артемовского городского 

округа 

направление ежегодного отчета 

о результатах мониторинга в 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.) 

20. Развитие торговой деятельности 
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21. Обеспечение увеличения 

количества 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов 

содействие развитию торговой 

сети в Артемовском городском 

округе в части наличия 

нестационарных и мобильных 

торговых объектов 

количество нестационарных 

торговых объектов и торговых 

мест под них увеличено не 

менее чем на 10% к 2025 году 

по отношению к 2020 году 

2022 - 2025 

годы 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

Администрации 

Артемовского 

городского округа 

(Кириллова О.С.) 

 

 
Логинова Н.А.  (34363) 59304 доб. 147 

 


