
Отчет
по выполнению Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в Уссурийском городском округе на 2019-2022 годы 
за 6 месяцев 2021 года
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I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Уссурийского городского округа

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

Текущее состояние: В Уссурийском городском округе по состоянию на 01 июля 2021 года оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми 
14 индивидуальных предпринимателей (охват воспитанников 264 человек), в том числе 3 — имеют лицензию на осуществление образовательной 
деятельности:

•V Капустин Алексей Сергеевич, детский сад «Планета детей» (численность воспитанников -  25 чел.);
- Комарова Елена Юрьевна, школа раннего развития, детский сад «Счастливые дети» (численность воспитанников -  20 чел.).
- Титоренко Анастасия Валерьевна, детски сад «Шкода»

1.1.1. Консультационная и методическая 
помощь по вопросам организации 
образовательной деятельности, 
получения лицензий, порядка 
предоставления субсидий 
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста на 
территории Уссурийского 
городского округа.

В Уссурийском городском округе по 
состоянию на 07 июля 2021 года оказывают услуги 
по присмотру и уходу за детьми 14 индивидуальных 
предпринимателей (в том числе 3 имеют лицензию 
на осуществление образовательной деятельности 
Капустин Алесей Сергеевич, детский сад «Планета 
детей», Комарова Елена Юрьевна, школа раннего 
развития, детский сад «Счастливые дети», 
Титоренко Анастасия Валерьевна, детский сад 
«ТТТкодя»)- Общая численность воспитанников 264.

Управление образования и молодёжной 
политики администрации Уссурийского городского 
округа на постоянной основе проводит 
консультации по организации деятельности 
индивидуальных предпринимателей в сфере 
дошкольного образования.

доля обучающихся 
дошкольного 

возраста в частных 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей, 
реализующих 

основные 
общеобразовате

льные программы -  
образовательные 

программы 
дошкольного 

образования, в 
общей численности

3,4% 3,4%

'



За 6 месяцев 2021 года с индивидуальными 
предпринимателями, организациями, частными 
лицами по вопросам организации дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3-х лет проведены 
следующие мероприятия:

до сведения индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услугу 
дошкольного образования, доведена информация о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного 
образования.

16 февраля в целях организации ЧДС 
и возможности размещения на 1 этажах 
новостроящихся зданий управлением образования и 
молодежной политики организован осмотр 
объектов с индивидуальными предпринимателями 
(Титоренко А.В. и Петренко М.Г.), ведется работа 
по изучению на соответствие нормам СанПин.

02 марта состоялась рабочая встреча главы 
Уссурийского городского округа и индивидуальных 
предпринимателей, в целях организации работы и 
развития вариативных форм дошкольного 
образования.

03 марта состоялся выезд специалиста 
управления образования и молодежной политики и 
индивидуальных предпринимателей (Комарова 
Е.Ю. и Михалдыка О.Е.) в город Владивосток, для 
участия в семинаре организованном министерством 
экономического развития Приморского края и 
защиты проекта в целях получения субсидии для его 
развития.

14 апреля 2021 года состоялась рабочая 
встреча с Комаровой Е.Ю., частное
общеобразовательное учреждение «Школа раннего 
развития «Счастливые дети», по вопросу 
разъяснений сбора документов и оказания 
содействия в предоставлении в пользование 
муниципального имущества, расположенного по 
адресу: г.Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,
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119, с целью создания 35 мест для детей от 1,5 
до 3 лет;

14 апреля состоялась рабочая встреча с 
индивидуальными предпринимателями и 
представителями администрации по вопросу 
оказания содействия и предоставления помещений 
для организации частных детских садов;

23 апреля 2021 состоялась рабочая встреча 
индивидуальных предпринимателей с главой УГО, 
по вопросу организации дополнительных мест в 
частных детских садах для детей от 1,5 до 3 лет;

11 июня 2021 года состоялась встреча по 
вопросу предоставления субсидии в рамках 
Порядка.

В случае возникновения вопросов, связанных 
с деятельностью и организацией дополнительных 
дошкольных мест для детей от 1,5 до 3-х лет 
индивидуальные предприниматели обращаются по 
телефону в управление образования и молодежной 
политики и получают необходимую информацию и 
консультацию (с января по июль - 28 обращений).

1.2. Рынок услуг общего образования
Текущее состояние: Программу общего образования на территории округа реализуют 40 образовательных учреждений, из них:

• 35 муниципальных общеобразовательных учреждений:
- 31 средняя общеобразовательная школа, с численностью обучающихся - 21769 человек;
- 3 основные общеобразовательные школы, с численностью обучающихся - 661 человек;
-1  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, с численностью обучающихся - 200 человек;

• 2 негосударственных образовательных учреждения:
- частное общеобразовательное учреждение «Перфект -  гимназия», с численностью обучающихся -  149 человек;
- негосударственное образовательное учреждение «Школа -  интернат № 29 ОАО «Российские железные дороги», численность обучающихся 475 
человек.

• 3 краевых образовательных учреждения:
- Уссурийская коррекционная школа, с численностью обучающихся 135 человек;
- специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого, с численностью обучающихся 42 человека;
- коррекционная школа -  интернат, с численностью обучающихся 152 человека.
1.2.1. Консультационная и методическая 

помощь по вопросам организации 
образовательной деятельности,

На постоянной основе проводятся оказание 
консультативной и методической помощи 
негосударственным учреждениям по вопросам:

доля обучающихся в 
частных 

образовательных
2,7% 2,7%



получения лицензии, порядка 
предоставления субсидий и 
возможности аренды помещений, 
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим 
услуги общего образования на 
территории Уссурийского 
городского округа.

9;
Подготовки и проведения ГИА - 1 1 ,  ГИА -  

итогового собеседования кпроведения 
допуску ГИА -  9;

проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников;

по вопросам участия одаренных детей в 
конкурсе на получение стипендии Губернатора 
Приморского края.
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1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Текущее состояние: На территории округа функционирует 11 учреждений дополнительного образования различных типов и видов, из них:
- 6 муниципальных образовательных учреждений - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Уссурийского городского округа; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников» Уссурийского городского округа; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Уссурийского городского округа; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» с. Новоникольска Уссурийского городского округа; муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа».
- 5 организаций частной формы собственности -  Школа иностранных языков «Полиглот»; Студия изобразительного искусства и дизайна «Арт- 
Диалог»; ООО «Диалог культур»; ООО Центр детского развития «Умка»; Центр развития и изучения языков «Панда».
Численность детей, получающих услуги в организациях дополнительного образования всех форм собственности, составляет 22 202 чел., что 
соответствует 76% от общей численности детей Уссурийского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет._______________________________________



1.3.1. Консультационная и методическая 
помощь по вопросам организации 
образовательной деятельности, 
получения лицензии, порядка 
предоставления субсидий 
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим 
услуги дополнительного 
образования на территории 
Уссурийского городского округа.

Информирование родителей о сфере услуг 
дополнительного образования осуществляется по 
нескольким направлениям:

1. размещение информации:
1.1. на информационных сайтах 

образовательных учреждений и стендах -  о сфере 
услуг дополнительного образования;

1.2. в средствах массовой информации -  о 
деятельности учреждений дополнительного 
образования, а также о состоянии и развитии 
системы дополнительного образования на 
территории Уссурийского городского округа.

2. доведение информации на родительских 
собраниях в образовательных учреждениях до 
родителей (законных представителей).

Управлением образования и молодежной 
политики администрации Уссурийского городского 
округа проводятся консультации и беседы по 
вопросам организации дополнительного 
образования. За полугодие 2021 года проведены 
следующие мероприятия:

- консультации в январе 2021 года с
ИП Ветрюк Игорь Александрович 

«Роботрек» по вопросам реализации, организации 
взаимодействия в рамках Нацпроекта «Билет в 
будущее»;

ФГБО УВО «Приморская государственная 
сельскохозяйствен-ная академия» Комин Андрей 
Эдуардович консультации по вопросам 
реализации, организации взаимодействия в рамках 
Нацпроекта «Билет в будущее»;

консультации с 35 
общеобразовательными организациями по впросу 
участия обучающихся в нацпроекте «Билет в 
будущее»;

в апреле 2021 года по вопросу «О 
внедрении целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей 
Приморского края» охвачено 80 образовательных 

ю ртнизаций’Уссурийского городского округа;

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере услуг 
дополнительного 
образования детей

45,5% 45,5%



по вопросу «Актуальные вопросы 
содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» и наполнении 
портала 25.pfdo.ru программами дополнительного 
образования получили разъяснения в мае 80 
образовательных организаций;

В июне 80 образовательных 
организаций ознакомлены с мероприятиями «О 
содействии реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и доступности 
образовательных услуг для обучающихся в 
Приморском крае»;

В июне рекомендовано 5-ти 
организациям дополнительного образования О 
переходе организаций дополнительного 
образования на платформу АИС «Сетевой город. 
Образование».

1.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Текущее состояние: На территории округа функционируют 2 организации отдыха и оздоровления детей: 1 государственной формы собственности: 
МАУ ДОЛ «Надежда», расположенный в с. Каймановка, вместимость детей в смену 160 человек; 1 частный детский оздоровительный лагерь 
развлекательно -  игрового центра «Астероид» ИП Мурашко, расположенный по ул. Новоникольское шоссе, 11а в г. Уссурийске, вместимость детей 
в смену 150 человек. В Уссурийском городском округе по адресу: с.Новоникольск, ул. Заозерная, 3 находится недействующая организация отдыха и 
оздоровления детей, находящаяся в государственной собственности (собственности субъекта РФ), а именно, спортивно-трудовой лагерь «Сокол» 
(сезонный) на 110 мест для детей 1 1 -1 8  лет Государственного специального учебно-воспитательного бюджетного учреждения для детей и подростков 
с девиантным поведением «Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа им.Т.М.Тихого», собственность -  государственная. 
Спортивно-трудовой лагерь «Сокол» с 2015 года находится аварийном состоянии, законсервирован (отсутствие проектно-сметной документации, 
несоответствие требованиям санитарных и противопожарных норм).
1.4.1.

■,л 1 1,—

Консультационная и методическая 
помощь индивидуальным 
предпринимателям по вопросам 
организации отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с 
действующим законодательством.

Управлением образования и молодежной 
политики администрации Уссурийского городского 
округа проводятся консультации и беседы по 
вопросам организации детского отдыха и 
оздоровления.

В 2021 году проведены следующие 
мероприятия:

Проведена консультация с руководителем 
оздоровительного детского лагеря «Астероид» ИП 
Мурашко В.Н. в январе «О формировании 
Реестра организаций отдыха и оздоровления детей 
Приморского края на 2021 года»;

доля организаций 
отдыха и 

оздоровления детей 
частной формы 
собственности

33,3% 33,3%

• :



руководителю Муниципального
автономного учреждения «Детский
оздоровительный лагерь «Надежда» Песцову К.В. 
направлена информация «О формировании 
Реестра организаций отдыха и оздоровления детей 
Приморского края на 2021 года»;

Руководителю Муниципального
автономного учреждения «Детский
оздоровительный лагерь «Надежда» Песцову К.В. 
разъяснена информация «О мерах
профилактики клещевого вирусного энцефалита и 
других инфекций, передающихся клещами, о 
проведении акарицидной обработки в 2021 году»;

В апреле 2021 года 40 образовательных 
организаций, на базе которых организуются 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей доведена информация «Об
утверждении средней стоимости путевок в 
организациях отдыха и оздоровления детей, 
оказывающих услуги на территории Приморского 
края, и стоимости набора продуктов питания в 
детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе 
краевых государственных учреждений,
муниципальных образовательных организаций в 
2021 году»

Руководители 
организаций, на базе 
оздоровительные лагеря 
детей и ИП Мурашко

40 образовательных 
которых организуются 

с дневным пребыванием 
В.Н. (Оздоровительный 

детский лагерь «Астероид») информированы 12 мая 
2021 года (10:00) «О подготовке к проведению 
летней оздоровительной кампании 2021 года на 
территории Приморского края» по решению 
оперативного штаба Приморского края по 
организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом COVID-2019.

А



Методические рекомендации МР 
3.1./2.4.0239-21 «Рекомендации по организации 
работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях рисков распространения 
COVID-19 в 2021 году», утвержденные 
руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека А.Ю. Поповой 29.03.2021 доведены 
руководителям 40 образовательных организаций, на 
базе которых организуются оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей и ИП Мурашко В.Н. 
(Оздоровительный детский лагерь «Астероид»)

1.5. Рынок медицинских услуг
Texvuiee состояние: Текущее состояние: На территории округа осуществляют деятельность 6 краевых государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения: КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница», ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1», КГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи г. Уссурийск», КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1», КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая 
поликлиника», КГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Уссурийск», а также частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 
Уссурийск». Согласно информации территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, на территории 
Уссурийского городского округа три частные организации участвуют в реализации территориальных программ медицинского страхования:
ООО «Клиника лечения боли» (г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 148 «а»);
ООО «Арион» (г. Уссурийск, пр. Блюхера, 3).
1.5.1. Информирование частных 

организаций о порядке 
использования средств ТП ОМС 
медицинскими организациями 
частной формы собственности.

В течение первого полугодия 2021 года 
управлением охраны здоровья, трудовых и 
социальных отношений администрации 
Уссурийского городского округа проведено 
информирование 6 лечебных учреждений частной 
формы собственности, расположенных на 
территории Уссурийского городского округа, 
о возможности участия в 'ГП ОМС.

доля медицинских 
организаций частной 

системы 
здравоохранения, 
участвующих в 

реализации 
территориальных 

программ 
обязательного 
медицинского 
страхования

20% 10,2%

1.6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа услуги по благоустройству оказывают 10 организаций частной формы 
собственности и АО «УПТС», где 100 % акций (долей) принадлежит администрации Уссурийского городского округа.
В состав работ по благоустройству, осуществляемых на территории Уссурийского городского округа входят: уборка муниципальных территорий, 
ремонт тротуаров, озеленение, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.
В целях привлечение к участию в работах по благоустройству большего количества организаций частной формы собственности закупки на 1 

>®ьш(шне1#езданньтаработ:т]^(ав©дя1^Я’В.ьформе^ткрБЕгыХтЭЛ©кщроныь1х.процедур5.фазмещаеМ'Ь1хвгЕдйнойинформационной-системе.~— — :------ —



1.6.1. Формирование и размещение 
информационной базы об 
организациях, осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства городской среды, 
включая информацию о наличии 
хозяйствующих субъектов с 
государственным или 
муниципальным участием, 
находящихся на данном рынке.

Информация об организациях, 
осуществляющих деятельность на рынке 
благоустройства городской среды, размещена на 
официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа и поддерживается в актуальном 
состоянии по ссылке (https://adm- 
ussuriisk.ru/administrationUGO/perechen oreanizatsiy 

okazyvavushchikh usluei po blaeoustrovstvu na te 
rritorii ussurivskoeo sorodsko Л

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере выполнения 
работ по 

благоустройству 
городской среды

90% 90%

1.6.2. Разделение закупаемых работ 
(услуг) на рынке выполнения работ 
по благоустройству городской 
среды на большее количество лотов 
с уменьшением объема работ при 
условии сохранения экономической 
целесообразности такого 
уменьшения.

С целью привлечения большего количества 
хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, закупки на выполнение работ по 
благоустройству для муниципальных нужд, разбиты 
по видам работ, выполняемым в течение года.

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

Текущее состояние: На территории У с с у р и й с к о г о  г о р о д с к о г о  округа осуществляют свою деятельность по управлению многоквартирными домами 54 
лицензированных управляющих организаций, из них 53 управляющих организаций частной формы собственности, 1 управляющая организация -  
ФГБУ «ЦЖКУ», где 100% собственности принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, 123 товариществ собственников жилья, 2 
жилищно-строительных кооператива, 6 товариществ собственников недвижимости, 4 жилищных кооператива. Проблематика рынка: низкая 
активность собственников помещений в многоквартивных домах в решении вопросов содержания общего имущества. Основным результатом является 
создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда.
1.7.1. Проведение информационно

разъяснительной компании, 
направленной на информирование 
собственников помещений в 
многоквартирных домах и 
организаций, оказывающих услуги 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, об их 
правах и обязанностях в сфере 
управления жилищным фондом.

В течение полугодия 2021 года управлением 
жилищной политики администрации Уссурийского 
городского округа еженедельно проводилось 
информирование, посредством рассылки 
информации на электронную почту об их правах и 
обязанностях в сфере управления жилищным 
фондом.

доля организаций 
частной формы 

собственности на 
рынке выполнения 

работ по 
содержанию и 

текущему ремонту 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме

100% 100%

1.8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
■ • : .............. перевозок ... ---------------------  , . ...
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Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа осуществляют регулярные перевозки пассажиров и багажа 11 
автотранспортных организаций: ООО «Автотранспортник»; ООО «Автоуслуги»; ООО «Дилижанс А»; ООО «Такси «Исток-М»»; ООО «Исток-  
М»; ИП Черныш Н.Г.; ИП Черныш Т.Г.; УААП «Дилижанс»; ООО «Дилижанс - Т»; ИП Петренко С А .; ИП Дойникова О.В.
Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, на территории Уссурийского городского округа (далее -  
реестр) установлено 92 маршрута (65 городских и 27 пригородных).
1.8.1. 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

На территории Уссурийского городского 
округа на всех муниципальных маршрутах 
установлен вид регулярных перевозок -  
«регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам».

Согласно действующему законодательству 
Российской Федерации право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок подтверждается свидетельством об 
осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту регулярных перевозок (далее -  
свидетельство) и картами соответствующего 
маршрута регулярных перевозок (далее -  карты 
маршрута). Свидетельство и карты маршрута 
выдаются по результатам открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (далее -  открытый конкурс).

С целью обеспечения максимальной 
доступности информации и прозрачности условий 
работы на рынке пассажирских перевозок наземным 
транспортом информация о проводимых открытых 
конкурсах размещается на официальном сайте 
администрации У ссурийского(Ьйр ://adm- 
ussuriisk.ru/konkurs/konkursyjprovodimye_na_territor
ii_ugo/).

доля услуг (работ) 
по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 

(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности

100% 100%

1

1.8.2
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Внесение изменений в реестр 
муниципальных маршрутов с целью 
обеспечения максимальной 
доступности информации и 

^прозрачности условий работы на

В отчетном периоде внесено изменений в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа на территории 
Уссурийского округа не производилось



рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом

1.8.3 Выполнение работ по составлению 
и размещению расписаний на 
остановочных пунктах

Специалистами отдела дорожного хозяйства, 
благоустройства транспорта и связи размещение 
расписаний не проводилось.

1.9. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного
строительства)

Текущее состояние: По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по состоянию на 
01 января 2021 года на рынке строительства зарегистрировано 826 хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Ими обеспечивается 
выполнение работ по строительству новых объектов, в том числе жилых домов, реконструкции зданий. Предприятия, доминирующие на данном 
рынке, отсутствуют. По состоянию на 1 июля 2021 года введено жилых домов общей площадью -  37424,7 кв.м (площадь введенных МКД -  17202,5 
кв.м, площадь ИЖС -  20222,2 кв.м.), что на 25,5% больше, чем за ананогичный период 2020 года.
1.9.1. Размещение генерального плана, 

правил землепользования и 
застройки, местных нормативов 
градостроительного 
проектирования во ФГИС ТП на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа 
http://adm-
ussuriisk.ru/us sur i_borough/ grado_de 
yat/
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1. Генеральный план Уссурийского 
городского округа, утвержденный решением Думы 
Уссурийского городского округа Приморского края 
от 26.05.2009 года № 52 (ред. от 04.06.2020 № 226) 
«Об утверждении Генерального плана 
Уссурийского городского округа» размещен в 
ФГИС ТП и на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа https://adm- 
ussuriisk.ru/ob_okruge/gradostroitelnaya_deyatelnost/d 
okumenty_territorialnogo_planirovaniya/generalnyy_p 
lan_goro dskogo_okruga/

2. Нормативы градостроительного 
проектирования, утвержденные решением Думы 
Уссурийского городского округа Приморского края 
от 25 декабря 2018 г. № 934-НПА «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного 
проектирования на территории Уссурийского 
городского округа» размещены в ФГИС ТП и на 
официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа https://adm- 
ussuriisk.ru/ob_okruge/utverzhdennye_mestnye_norma 
tivy gradostroitelnogo_proektirovaniya/

3. Правила землепользования и застройки, 
утвержденные решением Думы муниципального 
образования г. Уссурийска и Уссурийского района 
от 30.11.2004 № 104 размещены в ФГИС ТП и на

^официальном сайте; администрации Уссурийского.

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере жилищного 
строительства (за 

исключением 
Московского фонда 

реновации жилой 
застройки и 

индивидуального 
жилищного 

строительства)

100% 100%
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городского округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob okruee/utverzhdennye pravila zemlep 
olzovaniva i zastrovki/

1.9.2 Опубликование и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных 
услуг в сфере градостроительства 
http://adm-
ussuriisk.ru/municipal_services/servic 
es_fimction/283-stroitelstvo .html 
(http://adm-
ussuriisk.ru/municipal_services/servic
es_function/286-zemelnye-
otnosheniya.html).

Актуальные административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг в сфере 
градостроительства размещены на официальном 
сайте администрации Уссурийского городского 
округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob_okruge/gradostroitelnaya_deyatelnost/p 
oluchit_uslugu_v_sfere_stroitelstva/

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

Текущее состояние По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по состоянию на 
01 января 2021 года на рынке строительства зарегистрировано 826 хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Ими обеспечивается 
выполнение работ по строительству новых объектов, реконструкции существующих объектов. Предприятия, доминирующие на данном рынке, 
отсутствуют. По состоянию на 01 июня 2021 года по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Приморскому краю объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 1 705,2 млн. руб., что в 7,7 раза 
больше, чем за аналогичный период 2020 года.
1.10.1 Размещение генерального плана, 

правил землепользования и 
застройки, местных нормативов 
градостроительного 
проектирования во ФГИС ТП на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа 
http://adm-
ussuriisk.ru/ussuri boroush/szrado de 
vat/
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1. Генеральный план Уссурийского 
городского округа, утвержденный решением Думы 
Уссурийского городского округа Приморского края 
от 26.05.2009 года № 52 (ред. от 04.06.2020 № 226) 
«Об утверждении Генерального плана 
Уссурийского городского округа» размещен в 
ФГИС ТП и на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob okruee/sradostroitelnava deyatelnost/d 
okumentv territorialnoao planirovaniva/eeneralnyy p

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере строительства 
объектов 

капитального 
строительства, за 

исключением 
жилищного и 

дорожного 
строительства

100% 100%
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lan eorodskoeo okruea/
2. Нормативы градостроительного 

проектирования, утвержденные решением Думы 
Уссурийского городского округа Приморского края 

; от 25/декабря -20.18:е. •№ 934-1ШЛ «Об утверждении

http://adm-
http://adm-
http://adm-


местных нормативов градостроительного 
проектирования на территории Уссурийского 
городского округа» размещены в ФГИС ТП и на 
официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob okruee/utverzhdennve mestnve norma 
tiw  tzradostroitelnoeo proektirovaniva/

Правила землепользования и застройки, 
утвержденные решением Думы муниципального 
образования г. Уссурийска и Уссурийского района 
от 30.11.2004 № 104 размещены в ФГИС ТП и на 
официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob okruee/utverzhdennye pravila zemlep
olzovaniya i zastrovki/

1.10.2 Опубликование и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных 
услуг в сфере градостроительства 
ссылка: http://adm-

Актуальные административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг в сфере 
градостроительства размещены на официальном 
сайте администрации Уссурийского городского 
округа https ://adm- 
ussuriisk.ru/ob okruae/aradostroitelnava devatelnost/p
oluchit uslusu v sfere stroitelstva/

ussuriisk.ru/municipal services/servic 
es function/283 -stro itelstvo .html 
(http://adm-
ussuriisk.ru/munici pal services/servic 
es function/286-zemelnye- 
otnosheniya. html)

1.11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа на рынке дорожной деятельности функционируют 19 организаций. Из них 18 
организаций частной формы собственности и АО «УПТС», где 100 % акций (долей) принадлежит администрации УГО.
1.11.1 Недопущение укрупнения лотов 

при проведении закупочных 
процедур в сфере дорожной 
деятельности

В настоящее время проводятся закупочные 
процедуры на ремонт и содержание автомобильных 
дорог. При проведении закупочных процедур не 
допускается укрупнение лотов, производиться 
разбивка на отдельные закупочные процедуры. 
Жалоб на укрупнение лотов, не поступало.

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере дорожной 
деятельности (за 

исключением 
проектирования)

80% 80%

1.11.2 Обеспечение опубликования 
информации о торгах в единой 
информациошкдасистеме. в .сфере

Вся информация о закупках на выполнение 
работ (услуг) в сфере дорожной деятельности 
размещена в: единой информационной системе на

http://adm-
http://adm-


закупок (http://zakupki.gov.ru') на 
выполнение работ (услуг) в сфере 
дорожной деятельности

официальном сайте (http://zakupki.gov.ru). В 2 
квартале 2021 году МКУ УГО «СЕЗЗ» проведено 32 
закупок на выполнение работ (услуг) в сфере 
дорожной деятельности. На общую сумму 567 
789,75 тыс. руб.

1.12. Сфера наружной рекламы

Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа в сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 23 организаций 
частной формы собственности.
1.12.1 Выявление и осуществления 

демонтажа незаконных рекламных 
конструкций

По итогам II квартала выявлено 47 
нарушений, связанных с незаконным размещением 
рекламных конструкций, из них:

осуществлен демонтаж рекламных 
конструкций непосредственно владельцами - 1 9  шт. 
(8,93%);

- подано заявлений на получеие разрешений 
на установку и эксплуатаци рекламных 
конструкций -18 шт. (8,46%)

- срок исполнения предписания в отношении 
демонтажа 10 рекламных конструкций 
запланирован на 3 квартал 2021 года (4,7%).

- проведен демонтаж рекламных конструкций 
(выявленых в I квартале 2021г.) в рамках 
заключенного муниципального контракта силами 
подрядной организации ООО «Тандем»- 6 
рекламных конструкций их запланированных 13 шт. 
т.к. 7 рекламных конструкцтй собственники 
демонтировали самостоятельно

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере наружной 

рекламы

100% 100%

1.12.2 Актуализация схем размещения 
рекламных конструкций на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа

На официальном сайте администрации 
размещен административный регламент и схема 
размещения рекламных конструкций:

http://zakupki.gov.ru'
http://zakupki.gov.ru


Опубликование и актуализация на 
официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги в сфере наружной рекламы 
http://adm-
ussuriisk.ru/mumcipal_services/servic 
es function/283 -stroitelstvo.html

https://www.adm-
ussuriisk.ru/ ob_okruge/razvitie_okruga/ skhem yrazm e 
shcheniya_reklamnykh_konstruktsiy/

1.13. Рынок ритуальных услуг

Текущее состояние: На данный момент на территории Уссурийского городского округа на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность 9 
компаний частной формы собственности
1.13.1 Формирование и актуализация 

данных реестра участников, 
осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг, с 
указанием видов деятельности и 
контактной информации (адрес, 
телефон, электронная почта)

Информация об организациях, 
осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, размещена на сайте 
администрации Уссурийского городского округа, 
по ссылке: https://adm- 
ussuriisk.ru/administrationUGO/perechen_organizatsiy 

okazyvayushchikh ritualnye_uslugi_/.

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере ритуальных 
услуг

100% 100%

И. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

2.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.1. Предоставление информационной, 
консультационной и финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

За полугодие 2021 года администрацией 
Уссурийского городского округа субъектам малого 
и среднего предпринимательства оказана 
поддержка по следующим направлениям:

- информационная -  24;
- консультационная -  235.
Проведено 2 рабочие встречи главы 

Уссурийского городского округа:
- 17 февраля 2021 года -  с представителями 

строительной отрасли по вопросу: 
«Административные барьеры в сфере 
градостроительной деятельности» (охват 
участников -  21 чел.);

- 25 марта 2021 года -  с риэлторами и 
застройщиками по вопросу: «Обеспечение жилыми 
помещениями, детей-сирот, детей, оставшихся без

- - —

http://adm-
https://www.adm-
https://adm-


попечения родителей в Уссурийском городском 
округе» (охват участников -  27 чел.).

2.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.2.1. Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства по 
вопросам, связанным с участием в 
закупках для муниципальных нужд

„ .1  )Й • -

В целях обеспечения доступности и 
прозрачности проведения «малых закупок», а также 
развития конкуренции среди субъектов 
предпринимательства, на официальном сайте 
администрации Уссурийского городского округа 
продолжает функционировать информационный 
сервис «Электронный магазин УГО» направленный 
на осуществление закупок у единственного 
поставщика в соответсвии с пунктами 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в 
рамках ФЗ от 18.07.2011 года№  223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

На официальном сайте админстрации 
Уссурийского городского округа ежедневно 
актуализируется информационный сервис 
«Витрина закупок Уссурийского городского 
округа» позволяющий субъектам 
предпринимательства получать оперативную и 
достоверную информацию об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками 
Уссурийского городского округа.

Управлением жилищной политики 
организована и проведена информационная 
компания, направленная на привлечение к участию 
в закупках по приобретению жилых помещений для 
детей сирот субъектов:

- разработана памятка «О закупках жилых 
помещений для детей сирот» (размещена на 
официальном сайте, распространена в рамках двух 
встреч с бизнесом);

- запущено информационное сообщение на 
радио;

- - -



- организована работа телефона горячей 
линии.

2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

2.3.1. Проведение обучающих 
мероприятий для граждан, 
желающих организовать 
собственное дело, организация 
совещаний, круглых столов по 
вопросам развития 
предпринимательства

По итогам первого полугодия 2021 года 
администрацией Уссурийского городского округа:

- проведено 6 консультаций для граждан по 
вопросам организации собственного дела;

- управлением экономического развития 
совместно с женским комитетом «Опора России» 5 
января 2021 года проведена рабочая встреча с 
предприятиями, оказывающими услуги в сфере 
дошкольного образования по вопросу подготовки 
проекта по развитию малого предпринимательства в 
сфере услуг по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте 3-х лет (охват участников -  13 чел.);

- 22 марта 2021 года проведено заседание 
молодежного Совета Думы Уссурийского 
городского округа по вопросу утверждения состава 
Комитета по делам молодежи, социальной политике 
и взаимодействию с общественностью (охват 
участников -  17 человек).

-10 июня 2021 года проведено заседание 
молодежного Совета Думы Уссурийского 
городского округа по вопросу привлечения 
молодежи к привлечению туристического бренда 
(охват усатников -  20 человек).

- -

2.4. Развитие механизмов поддержки технического и научно — технического творчества детей и молодежи, обучения их технологической
грамотности и основам цифровой экономики

2.4.1. Обеспечение доступности 
дополнительного образования детей 
в сфере научно - технического 
творчества, в том числе, в области 
робототехники

На постоянной основе организовано 
информирование родителей об услугах 
дополнительного образования в сфере научно - 
технического творчества, посредством:

размещения информации на 
информационных сайтах образовательных 
учреждений и стендах -  о сфере услуг 
дополнительного образования и в средствах 
массовой информации -  о деятельности учреждений 
дополнительного образования, а также о состоянии

- - -



и развитии системы дополнительного образования 
на территории Уссурийского городского округа;

-  доведения информации на родительских 
собраниях в образовательных учреждениях до 
родителей (законных представителей).

2.5. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни 
для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или 
предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, 

путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа

2.5.1. Размещение информации о 
муниципальном имуществе в сети 
«Интернет»

. i ; Л  ■: ■! r r *, г п .v еч лт f  ■ ‘

В информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Уссурийского городского округа во 
вклалке по ссылке: https://opendata.adm- 
ussuriisk.ru/datasets/informatsiva-ob- 
dministratsii/164492/?recordsPerPage=25&PAGEN 2 
=1 размещены сведения об объектах имущества, 
включенных в реестры муниципального имущества. 
Согласно постановлению администрации 
Уссурийского городского округа от 01 апреля 2019 
года № 712 сведения об объектах имущества, 
включенных в реестры муниципального имущества, 
поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются ежемесячно.

Перечень муниципального имущества 
Уссурийского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  Перечень), 
утвержден решением Думы Уссурийского 
городского округа от 24 декабря 2010 года № 350- 
НПАу - > гу-/: ̂ размещен в информационно-

- -

http://www.torgi.gov.ru
https://opendata.adm-


телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа во вкладке по ссылке: 
https://invest.adm-u5suriisk.ru/p0dderzhka- 
msp/perechen-imushchestva-dlva-subektov-msp/

По состоянию на 01 апреля 2020 года в 
Перечень включено 15 объектов.__________________

https://invest.adm-u5suriisk.ru/p0dderzhka-

