
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 02 » декабря 2019 года 
№ 520-р

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Наименование показателя Единицы

измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Рынок услуг дошкольного образования

В 2019 г. на территории Находкинского городского округа работает 3 частных детских сада. Кроме того индивидуальные предприниматели оказывают услуги по присмотру и уходу за 
детьми. На текущий момент времени основная задача -  получение лицензии индивидуальными предпринимателями с целью предоставления услуг дошкольного образования и получения 
финансирования из бюджета Приморского края.

1.1 Оказание 
организационно
методической и 
информационно
консультативной 
помощи
образовательным
организациям,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, в
условиях реализации
федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования и

2019-2022 Доля обучающихся 
дошкольного возраста в 
частных образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, в общей 
численности обучающихся 
дошкольного возраста в 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные

проценты 3 3,2 3,5 3,8 4,0 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Повышение качества 
услуг дошкольного 
образования, и по 
присмотру и уходу за 
детьми Находкинского 
городского округа
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оказывающим услуги 
по присмотру и уходу 
за детьми.

программы - 
образовательные 
программы дошкольного 
образования

2. Рынок услуг общего образования

В 201 
обще

9 г. на территории Находкинского городского округа работает 1 частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования», которое оказывает услуги начального 
го образования. Основная задача увеличение численности обучающихся в ЧОУ за счет открытия 5-9 классов.

2.1 Информирование 2019-2022 Доля обучающихся в проценты 0,64 0,7 0,75 0,8 0,85 Управление
населения частных образовательных образования
Находкинского организациях, администрации
городского округа об реализующих основные Находкинского
услугах общего общеобразовательные городского округа
образования на программы -
территории образовательные
Находкинского программы начального
городского округа общего, основного общего, 

среднего общего 
образования, в общем числе 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования

Повышение качества 
услуг дошкольного 
образования, и по 
присмотру и уходу за 
детьми Находкинского 
городского округа

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг дополнительного образования представлен 18 организациями, оказывающими услуги дополнительного образования детей различной направленности. С учетом наличия 
муниципальных учреждений дополнительного образования, основные задачи - сохранение численности организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
дополнительным образованием детей
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3.1 Информирование 
населения 
Находкинского 
городского округа об 
услугах
дополнительного 
образования на 
территории 
Находкинского 
городского округа

2019-2022 Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг 
дополнительного 
образования детей

проценты 50 50 50 50 50 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Обеспечение стабильного 
охвата детей в возрасте от 
5 до 18 лет, проживающих 
на территории городского 
округа, получающих 
образовательные услуги в 
сфере дополнительного 
образования

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Услуги по организации летнего отдыха детей оказывают 8 частных загородных лагерей, 2 палаточных лагеря. В настоящее время необходимо решение вопроса об увеличении 
компенсации родителям части стоимости путевки. Основная задача - сохранение числа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией летнего отдыха 
детей.

4.1 Создание необходимых 
условий для 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, 
обеспечение их 
занятости в период 
каникул

2019-2022 Доля организаций отдыха 
и оздоровления детей 
частной формы 
собственности, процентов

проценты 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Управление по делам 
молодежи и туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Обеспечение стабильного 
охвата детей школьного 
возраста, проживающих на 
территории Находкинского 
городского округа, 
услугами организованного 
отдыха и оздоровления

4.2 Сохранение сети 
муниципальных 
организаций детского 
отдыха и оздоровления 
на территории 
Находкинского 
городского округа

2019-2022 100 100 100 100 100 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

4.3 Развитие
малозатратных форм 
организованного 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
молодежи, в том числе 
детей старше 14 лет

2019-2022 16 17 18 19 20 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

i
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5. Рынок медицинских услуг

В Находкинском городском округе в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие 13 организаций, 
в том числе 8 организаций частной системы здравоохранения. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося 
уровня конкурентных отношений.

5.1 Сохранение доли 
медицинских 
организаций частной 
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ
обязательного
медицинского
сграхования

2019-2022 Доля медицинских 
организаций частной 
системы здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного 
медицинского страхования

проценты 66,7 61,5 61,5 61,5 61,5 Управление 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предпринимательства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Повышение качества 
медицинских услуг

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов оказывает 1 ИП по присмотру и уходу за детьми, необходимо увеличивать количество детей и центров для проведения 
мероприятий по социализации и абелитами детей с ОВЗ и инвалидов.

6.1
\

Психолого
педагогическое 
сопровождение детей 
с ОВЗ и инвалидов

2019-2022 Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг психолого
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

проценты 10 15 20 25 30 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Повышение качества 
услуг для детей с особыми 
образовательными 
потребностями.

6.2 Индивидуальное 
сопровождение детей 
с ОВЗ и инвалидов

2019-2022 Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
возрасте до 3 лет), 
получающих услуги ранней

проценты 1 2 3 4 5 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

6.3 Диагностические 
мероприятия по 
выявлению детей с 
ОВЗ

2019-2022
диагностики, социализации 
и реабилитации в частных 
организациях сферы услуг 
психолого-педагогического 
сопровождения детей, в 
общей численности детей с

1 2 3 4 5 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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6.4 Использование 
технологий по 
социализации и 
реабилитации детей с 
ОВЗ и инвалидов

2019-2022 ограниченными 
возможностями здоровья (в 
возрасте до 3 лет), 
получающих услуги ранней 
диагностики, социализации 
и реабилитации

1 2 3 4 5 Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

На территории Находкинского городского округа на рынке благоустройства городской среды присутствует 1 муниципальное предприятие, остальные хозяйствующие субъекты -  
частные. Основные задачи: повышение прозрачности и открытости процедуры торгов

7.1 Реализация 
муниципальной 
политики в сфере 
организации услуг по 
благоустройству 
городской среды в 
части заключения 
муниципальных 
контрактов на 
благоустройство 
городской среды 
(уборка
муниципальных 
территорий) на 
конкурсной основе

2019-2022 Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере выполнения работ по
благоустройству городской 
среды

проценты 100 100 100 100 100 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Увеличение доли частных 
организаций в сфере 
благоустройства 
городской среды

7.2 Заключение 
муниципальных 
контрактов на 
благоустройство 
городской среды 
(озеленение и 
благоустройство 
территорий) на 
конкурсной основе

2019-2022 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Развитие конкуренции на 
рынке благоустройства 
городской среды

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

На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. 
Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений. 1
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8.1 Совершенствование
механизма
привлечения
перевозчиков к
выполнению
регулярных
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом на
городских и
пригородных
муниципальных
маршрутах на
территории
Находкинского
городского округа
путем проведения
аукционов конкурсов

2019-2022 Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности

проценты 100 100 100 100 100 Отдел транспорта и 
связи администрации 
Находкинского 
городского округа

)
Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 
автомобильного 
транспорта

8.2 Размещение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
на сайте 
Находкинского 
городского округа 
реестра
муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров

2019-2022 Отдел транспорта и 
связи администрации 
Находкинского 
городского округа

Повышение 
информированности 
населения по вопросам 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Находкинского городского 
округа

9. Рынок жилищного строительства

На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие жилищное строительство. Реализация мероприятий по 
содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.

9.1 Актуализация перечня 
выданных разрешений 
на строительство

До
01.11.2019, 
далее на 
постоянной 
основе

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере жилищного 
строительства

проценты 100 100 100 100 100 Управление 
землепользования и 
застройки 
администрации 
Находкинского 
городского округа 
Находкинского 
городского округа

Обеспечение открытого 
доступа для
хозяйствующих субъектов 
к актуальной информации
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9.2 Размещение на 
официальном сайте 
Находкинского 
городского округа 
реестра типовых 
ошибок при выдаче 
разрешений на 
строительство.

Управление 
землепользования и 
застройки 
администрации 
Находкинского 
городского округа 
Находкинского 
городского округа

Повышение уровня 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов, сокращение 
сроков получения 
разрешения на 
строительство

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие строительство объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных 
отношений.

10.1 Актуализация перечня 
выданных разрешений 
на строительство

2019-2022 Доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере строительства 
объектов капитального 

строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства

проценты 100 100 100 100 100 Управление 
землепользования и 
застройки 
администрации 
Находкинского 
городского округа 
Находкинского 
городского округа

Обеспечение открытого 
доступа для
хозяйствующих субъектов 
к актуальной информации

10.2 Размещение на 
официальном сайте 
Находкинского 
городского округа 
реестра типовых 
ошибок при выдаче 
разрешений на 
строительство.

2019-2022 Управление
землепользования и
застройки
администрации
Находкинского
городского округа
Находкинского
городского округа

Повышение уровня 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов, сокращение 
сроков получения 
разрешения на 
строительство

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

На территории Находкинского городского округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке 
дорожной деятельности. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере дорожной деятельности составляет 100%. Реализация 
мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.

s
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11.1 Применение 
конкурентных 
способов при 
размещении заказов в 
сфере дорожной 
деятельности для 
обеспечения 
муниципальных нужд

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

проценты 100 100 100 100 100 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

12. Сфера наружной рекламы

На территории Находкинского городского округа отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке 
услуг в сфере наружной рекламы. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация 
мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.

12.1 Актуализация схем 
размещения 
рекламных 
конструкций

До
31.12.2019, 

далее на 
постоянной 

основе

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы

проценты 100 100 100 100 100 Управление
архитектуры,
градостроительства и
рекламы
администрации
Находкинского
городского округа

Обеспечен открытый 
доступ для 
хозяйствующих 
субъектов, актуальная 
информация размещена на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления.

12.2 Размещение на 
официальном сайте 
перечня всех НПА, 
МГТА, регулирующих 
сферы наружной 
рекламы

До
01.11.2019, 

далее на 
постоянной 

основе

Управление
архитектуры,
градостроительства и
рекламы
администрации
Находкинского
городского округа

Повышение уровня 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов.

13. Рынок ритуальных услуг

Низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг. Постепенное замещение муниципальных предприятий предприятиями частной собственности

13.1 Увеличение 
количества субъектов 
малого
предпринимательства 
в сфере ритуальных
услуг

До 2022 года Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере ритуальных услуг

проценты 82 82 83 91 92 Управление 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предпринимательства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Увеличение количества 
организаций частной 
собственности, 
оказывающих ритуальные 
услуги
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13.2 Ведение реестра 
участников рынка с 
указанием перечня 
предоставляемых 
ритуальных услуг, в 
том числе 
гарантирован но го 
перечня услуг по 
погребению

До
31.12.2019, 
далее на 
постоянной 
основе

Управление 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предприн имател ьства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Увеличение количества 
организаций частной 
собственности, 
оказывающих ритуальные 
услуги

13.3 Создание на 
официальном сайте 
Находкинского 
городского округа 
специализированного 
раздела (Вкладки) 
«Ритуальные услуги», 
актуализация 
информации

До
31.12.2019, 
далее на 
постоянной 
основе

Управление 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предпринимательства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

Создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке, обеспечение 
доступа потребителей к 
информации о перечне 
стоимости 
предоставля ем ы х 
участниками рынка 
ритуальных услуг



Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

№

п/п
Наименование мероприятия Результат Сроки выполнения Исполнители

1 2 -лj 5 6

1 Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Находкинского городско округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Находкинского 
городско округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Проведение анализа 
нормотворческой деятельности в 
сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности 
в целях устранения противоречий 
муниципальных нормативных 
правовых актов требованиям 
действующего законодательства

Ежегодно (не менее 4-х 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов)

Управление экономики, 

потребительского рынка и 

предпринимательства 
администрации Находкинского 

городского округа

1.2 Проведение комплекса мероприятий, 
способствующих развитию 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающие:
- организация совместно с центром «Мой бизнес- 
Н» семинаров, тренингов для субъектов МСП по 
осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223- 
ФЗ, а также семинаров, тренингов по вопросам 
повышения конкурентоспособности товаров, 
работ, услуг (брендирование, активные продажи 
и т.д.);
- проведение совместной работы с Региональным 
центром инжиниринга, как одного из 
инструментов поддержки производственных 
предприятий, в реализации мероприятий по 
«выращиванию субъектов МСП»;
- оказание информационной поддержки о 

1 проводимых конкурсах, выставках, ярмарках

Не менее 3-х мероприятий Ежегодно Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства 

администрации Находкинского 
городского округа



1 2 4 5

1.3 Проведение ежегодной «Недели 

предпринимательства»
Да Май Управление экономики, 

потребительского рынка и 

предпринимательства 

администрации Находкинского 

городского округа

1.4 Ежегодное дополнение перечней 

муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, (% прироста)

У величение количества объектов 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 10 

%

Ежегодно У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в о м  

а д м и н и с т р а ц и и  Н а х о д к и н с к о г о  

г о р о д с к о г о  о к р у г а

1.5 Работа фронт-офиса в формате предоставления 

консультационных услуг по вопросам 

градостроительной дельности

Получение разрешений на 

строительство объектов и 

разреш ений на ввод в эксплуатацию  

объектов с первого раза

На постоянной основе У п р а в л е н и е  з е м л е п о л ь з о в а н и я  

и з а с т р о й к и  а д м и н и с т р а ц и и  

Н а х о д к и н с к о г о  г о р о д с к о г о  

о к р у г а

2 О беспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 О беспечение  предоставления преимущ еств  

субъектам  малого предприним ательства  при 

осущ ествлении закупок товаров, работ, 

услуг

Развитие конкурентных процедур 

муниципальны х закупок, в том 

числе за счет расширения участия в 

указанны х процедурах субъектов 

малого предпринимательства

2019-2022 Управление муниципального 

заказа администрации 

Находкинского городского округа

2.2 Обеспечение выполнения конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд

Развитие конкуренции при 

осущ ествлении процедур 

м униципатьных закупок, в том 

числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов 

м ал о го 11 ре д  11 р и н и м ате л ьст в а

2019-2022 Управление муниципального 

заказа администрации 

Находкинского городского округа


