
 
Информация  

 по выполнению Плану мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции,  

развитию конкурентной среды в Уссурийском городском округе  за 1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выполнение 

1 2 3 

I. 
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках                                   

Уссурийского городского округа 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования                  

1.1.1. Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи частным 

образовательным организациям, 

реализующим основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в условиях 

реализации федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования и 

оказывающим услуги по присмотру и 

уходу за детьми 

Управление образования и молодѐжной политики администрации 

Уссурийского городского округа на постоянной основе проводит 

консультации по организации деятельности индивидуальных 

предпринимателей в сфере дошкольного образования. 

В марте 2017 года проведена рабочая встреча с индивидуальными 

предпринимателями по вопросам организации дошкольного образования на 

территории Уссурийского городского округа; проведена выездная встреча с 

индивидуальным предпринимателем  И.П. Капустина.  

По состоянию на 01.04. 2017 года на территории Уссурийского 

городского округа осуществляют деятельность 9 частных дошкольных 

учреждений. 

 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1. Оказание организационно – 

методической и информационно – 

консультативной помощи 

негосударственным организациям 

дополнительного образования. 

Информирование родителей о сфере 

По состоянию на 01 апреля 2017 года негосударственные организации 

дополнительного образования на территории Уссурийского городского 

округа отсутствуют. 

В 1 квартале 2017 года управлением образования и молодежной 

политики администрации Уссурийского городского округа оказывалась 

информационно – консультативная помощь заинтересованным лицам о 
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услуг дополнительного образования на 

территории Уссурийского городского 

округа 

порядке организации деятельности субъектов в сфере дополнительного 

образования. 

Информирование родителей о сфере услуг дополнительного 

образования осуществлялось 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).   

 

1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.3.1. Создание необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, обеспечение их 

занятости в период каникул 

В период весенних школьных каникул с 27 по 31 марта 2017 года на 

базе 36 образовательных учреждений были  организованы пришкольные 

лагеря. Численность отдохнувших в них детей составила 3087 человек. 

На выполнение муниципального задания по организации отдыха детей 

на базе муниципального автономного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь «Надежда» за 1 квартал 2017 года израсходовано 

481,3 тыс.руб. 

В 1 квартале 2017 года произведена выплата из краевого бюджета 

компенсации родителям (законным представителям) части расходов на 

оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, за 73 детей в сумме 

539,84 тыс.руб. 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры 
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1.4.1. Проведение мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

качеством услуг в сфере культуры 

В 1 квартале 2017 года в 10-ти муниципальных учреждениях культуры и 

искусства проводились мониторинги оказываемых муниципальных услуг 

по форме, разработанной учреждениями, путем анкетирования (МБУК 

«ЦКС» УГО, МБУК «ЦБС» УГО, МБУ ДО «ДШИ УГО», МБУ ДО «ДХШ» 

УГО, МАУК «Городские парки», МБУК «Театр драмы УГО им. ВФ. 

Комиссаржевской», МБУК «Уссурийский музей», МАУК «МЦКД 

«Горизонт» УГО, МАУК «ДУ «Дружба» УГО, МАУК «ЦКД «Искра» 

УГО).  

По результатам анкетирования,  обоснованных жалоб пользователей не 

выявлено, процент положительных отзывов об оказанных услугах от 

общего числа опрошенных (в среднем по учреждениям культуры и 

искусства) составил 70%. 

Кроме того, учреждениями дополнительного образования детей (МБУ 

ДО «Детская художественная школа» Уссурийского городского округа, 

МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа») 

проводились мониторинги, информация по которым предоставлена в 

краевое статистическое управление и департамент культуры Приморского 

края. 

1.4.2. Проведение мониторинга 

предоставления услуг в сфере культуры 

негосударственными организациями 

В 1 квартале 2017 года мониторинг предоставления услуг в сфере 

культуры негосударственными организациями не проводился.  

На территории Уссурийского городского округа осуществляют 

деятельность в сфере культуры 5 негосударственных организаций 

(праздничное агентство «Король Джулиан»,  праздничное агентство 

«VIVA», праздничное агентство «Кузя»,  праздничное агентство «Алиса», 

праздничное агентство «Веселый праздник»). 



4 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выполнение 

1 2 3 

1.4.3. Информирование жителей Уссурийского 

городского округа о предоставлении 

услуг в сфере культуры 

негосударственными организациями 

посредством размещения информации 

на официальном сайте управления 

культуры администрации Уссурийского 

городского округа 

В 1 квартале 2017 года информация по предоставлению услуг в сфере 

культуры негосударственными организациями  на официальном сайте 

управления культуры администрации Уссурийского городского округа не 

размещалась. 

В феврале 2017 года проведено совместное мероприятие 

муниципального учреждения культуры ЦКД «Искра» с праздничным 

агентством «Король «Джулиан» - «Сказки гуляют по свету». 

1.4.4. Оказание консультативной, 

методологической и организационной 

поддержки негосударственным 

организациям в подготовке и 

проведении культурно – массовых 

мероприятий, выставок, фестивалей и 

конкурсов 

МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» - 

оказывалась помощь Приморской краевой национально-культурной 

общественной организации «Белорусы Приморья» в организации и 

проведении мероприятия, посвященному Дню единения народов Беларуси 

и России,  которое состоялось 30 марта 2017 года. 

1.4.5. Ведение реестра мастеров декоративно –

 прикладного творчества Уссурийского 

городского округа 

Реестр мастеров декоративно-прикладного творчества размещен на 

сайте http://cks-ussuri.ru. По состоянию на 01 апреля 2017 года в реестр 

включено 286 мастеров. 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.5.1. Передача в управление частным 

операторам на основе концессионных 

соглашений объектов жилищно – 

коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих  неэффективное 

управление 

По состоянию на 01.04. 2017 года заключено концессионное соглашение   

с ООО «Бумеранг» в отношении объекта по переработке и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов «Полигон твердых бытовых отходов для 

Уссурийского городского округа». 

http://cks-ussuri.ru/
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1.5.2. Проведение проверок в рамках 

муниципального жилищного контроля 

деятельности ТСЖ и юридических лиц, 

оказывающих жилищно – коммунальные 

услуги населению Уссурийского 

городского округа 

В 1 квартале 2017 года управлением жилищной политики 

администрации Уссурийского городского округа организованно и 

проведено две внеплановые проверки  в рамках муниципального 

жилищного контроля в отношении двух юридических лиц (по 

обращениям). Нарушений не выявлено. 

 

1.6. Розничная торговля 

1.6.1. Проведение анализа состояния 

конкурентной среды в сфере розничной 

торговли на территории Уссурийского 

городского округа, состояния 

обеспечения населения торговыми 

площадями 

 

По состоянию на 01.04.2017 года в сфере розничной торговли на 

территории Уссурийского городского округа осуществляют торговую 

деятельностью 2304 хозяйствующих субъектов (по состоянию на 

01.04.2016 года -2244). 

Обеспеченность торговыми площадями населения, согласно 

постановлению администрации Приморского края  от 25.01.2017 г № 18-па 

«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в Приморском крае» по Уссурийскому 

городскому округу составила: 

 торговыми площадями стационарных торговых объектов - 129,8%; 

торговыми площадями стационарных торговых объектов, на которых 

осуществляется продажа продовольственных товаров - 68,7%; 

торговыми площадями стационарных торговых объектов, на которых 

осуществляется продажа непродовольственных товаров - 159,8%; 

торговыми  объектами  местного значения - 136,8%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной продукции  - 161,9%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общепита -

9,1%; 

торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 

60%. 
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1.6.2. Проведение ярмарочных мероприятий на 

территории Уссурийского городского 

округа 

Для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией 

напрямую от производителей, на Центральной площади города Уссурийска  

организовано проведение продовольственных ярмарок, в соответствии с 

постановлениями администрации Уссурийского городского округа от 14 

февраля 2017 года № 503 «О проведении ярмарки выходного дня» и от 21 

февраля 2017 года № 568 «О проведении продовольственной ярмарки».                     

В 1 квартале 2017года  предоставлено 1702 места для участия в ярмарке.  

В ярмарках задействованы товаро - и сельхозпроизводители. В 

ассортименте, жителям округа, предлагается бакалейная группа товаров: 

молокопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты, 

вырабатываемые из рыбы и нерыбных объектов промысла промышленного 

изготовления, колбасные изделия и мясные копчености промышленного 

изготовления, картофель и плодоовощная продукция. Ярмарки, начиная с 

03 марта 2017 года, проводились два раза в неделю: пятница, суббота. 

Всего за 1 квартал 2017 года проведено 11 ярмарок (в 1 квартале 2016 года 

– 8). 

1.6.3. Проведение круглых столов, семинаров, 

рабочих встреч по вопросам требований 

действующего законодательства к 

осуществлению торговой деятельности, 

роли конкуренции в развитии торговой 

деятельности, выявления 

административных барьеров в развитии 

торговли 

25 января 2017 года  для руководителей предприятий торговли, 

общественного питания Уссурийского городского округа был проведен 

семинар  по теме: «Актуальные вопросы развития торговли в Приморском 

крае». На семинаре рассмотрены вопросы практического применения  

изменений в законодательстве о торговле, продажи алкогольной 

продукции, доступности для инвалидов объектов и услуг. В работе 

семинара приняли участие более 100 человек. 

1.6.4. Расширение сети магазинов шаговой 

доступности 

В течение 1 квартала 2017 года сеть магазинов шаговой доступности не 

изменилась по сравнению с показателем на начало года и насчитывает 550 

объектов. 
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1.6.5. Расширение нестационарной торговой 

сети 

В Уссурийском городском округе по состоянию  на 01 апреля 2017 года 

сформирована инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг, 

которая насчитывает 2565 объектов стационарной розничной торговли и 

338 нестационарных торговых объектов (по состоянию на 01.04.2016 года 

эти показатели составляли 2563 и 318 соответственно).  

В 1 квартале 2017 года новые объекты  не открывались. 

Ведение Реестра объектов потребительского рынка на территории 

Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с 

постановлением главы администрации Уссурийского городского округа от 

10 июля 2006 года № 922 «О ведении Реестра объектов потребительского 

рынка на территории Уссурийского городского округа». 

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.7.1. Совершенствование механизма 

привлечения перевозчиков к 

выполнению  регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

на городских и пригородных 

муниципальных маршрутах на 

территории Уссурийского городского 

округа путем проведения аукциона  

Федеральный закон от 15 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» (далее – Федеральный закон от 15 июля 2015 года № 220-ФЗ) 

устанавливает два вида перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок: 

- по регулируемым тарифам; 

- по нерегулируемым тарифам. 

В 2017 году перевозка пассажиров на территории Уссурийского 

городского округа осуществляется частными транспортными компаниями 

по нерегулируемым тарифам. 

На территории Уссурийского городского округа установлен вид 

регулярных перевозок – «регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам». 

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные 
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перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 

перевозчиком. 

Осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

обеспечивается посредством получения перевозчиком права на 

осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, которое 

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 реализации положений действующего законодательства (ст. 39 

Федеральный закон от 15 июля 2015 года № 220-ФЗ) организована и 

выполнена следующая работа. 

В течение тридцати дней со дня официального опубликования 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, которые после дня 

официального опубликования Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ осуществляли регулярные перевозки по маршрутам регулярных 

перевозок в соответствии с заключенными с ними договорами, были 

направлены в управление жизнеобеспечения сведения о данных 

маршрутах регулярных перевозок, предусмотренные частью 1 статьи 26 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ. 

По истечении тридцати дней со дня официального опубликования 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ и до истечения ста 

восьмидесяти дней со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона управлением жизнеобеспечения: 

1. была организована проверка указанных в части 1 статьи 39 

consultantplus://offline/ref=38DCE3BAD7278AEC1C05BE0DE8F130E3F8CF1FF437D6156AAE3AB26B658851A8FD8F22F7BA4029E8IEV5B
consultantplus://offline/ref=D6B26F47965AE016A625095B767F1D98E74F0898AEB8422E72ACCA52BA75176B416F85447D4EC705w5h1B
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Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ сведений, по 

результатам которой было принято решение о включении (об отказе во 

включении) указанных сведений в реестр маршрутов регулярных 

перевозок; 

2. после утверждения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 08 апреля 2016 года № 1021 «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Уссурийского городского округа») указанные в части 1 статьи 39 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ сведения о 

маршрутах регулярных перевозок были размещены на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.7.2. Развитие и совершенствование 

законодательства в области 

регулирования пассажирских перевозок 

на территории Уссурийского городского 

округа 

В 1 квартале 2017 года были утверждены следующие нормативно - 

правовые акты: 

- постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 27 февраля 2017 года № 614-НПА «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Уссурийского городского округа 

и о признании утратившим силу постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 17 июля 2015 года № 1801-НПА «Об 

утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса 

перевозчиков на право заключения договора на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на 

территории Уссурийского городского округа и о признании утратившим 

силу постановления администрации Уссурийского городского округа                     

от 21 июня 2012 года № 1843-НПА»;  

consultantplus://offline/ref=D6B26F47965AE016A625095B767F1D98E74F0898AEB8422E72ACCA52BA75176B416F85447D4EC705w5h1B
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- постановление администрации Уссурийского городского округа от 

10 марта 2017 года № 755-НПА «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

формирования расписания движения транспортных средств и ведения 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Уссурийского 

городского округа». 

1.7.3. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на сайте 

администрации Уссурийского 

городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

реестра  муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории Уссурийского 

городского округа 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории Уссурийского городского округа (далее – реестр 

муниципальных маршрутов) утвержден постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 08 апреля 2016 года № 1021 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского округа», 

которое размещено на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://adm-ussuriisk.ru, в разделе «Муниципальные правовые 

акты». 

Информация о внесении изменений в реестр муниципальных 

маршрутов в установленном порядке размещается в указанном разделе и 

СМИ.  

По состоянию на 01.04.2017 года в Реестр включено 68 муниципальных 

маршрутов. 

В 1 квартале 2017 года в реестр муниципальных маршрутов изменения 

не вносились. 

1.7.4. Расширение уличной дорожной сети  По состоянию на 01.01. 2017 года общая протяженность уличной 

дорожной сети по Уссурийскому городскому округу составляет 482,2 км. 

В 1 квартале 2017 года работы по расширению уличной дорожной сети 

не проводились. 

http://adm-ussuriisk.ru/
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II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

2.1. 
Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг  Уссурийского городского округа 

2.1.1. Проведение мониторинга оказываемых 

муниципальных услуг для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом в 

рамках проведения мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг) 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг на территории Уссурийского городского округа осуществляется 

согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа 

от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года 

№1913-НПА).  

Для проведения ежеквартального мониторинга в 2017 году 

информационно - аналитическим управлением администрации 

Уссурийского городского округа определен перечень муниципальных 

услуг: управления градостроительства, управления жилищной политики, 

управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и 

организаций (26 муниципальных услуг).  

Сотрудниками информационно - аналитического управления 

администрации Уссурийского городского округа была разработана форма 

анкеты для проведения мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в 

квартал) в МФЦ.  

В целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан 

Уссурийского городского округа, качеством предоставления 

муниципальных услуг в период с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 

года  было организовано проведение анкетирования среди различных 

групп получателей  по муниципальным услугам: 

1. перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 
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2. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

3. выдача разрешений на строительство; 

4. выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 

аннулирование таких разрешений; 

5.утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

В соответствии с предоставленными анкетами из 200 штук в 

анкетировании приняли участие: 

- юридические лица-3 человека; 

- индивидуальные предприниматели- 8 человек; 

- физические лица – 189 человек. 

По результатам проведения мониторинга оказываемых муниципальных 

услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за                         

I квартал 2017 года в целом удовлетворенность качеством и уровнем 

доступности муниципальных услуг, предоставляемых управлением 

градостроительства, управлением жилищной политики находится на 

высоком уровне. 

По результатам анкетирования: 

1. Для получения муниципальных услуг «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», «Выдача 

разрешений на строительство», «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений», 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории» большинство заявителей обращались в орган 

муниципальной власти 2 раза. Это соответствует  требованиям к 

количеству обращений в орган для получения одной муниципальной 

услуги. Незначительное отклонение данного параметра связано с 

необходимостью получить информацию о порядке получения 
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муниципальной услуги (перечень документов, сроки и т.д.). 

2. Количество времени, потраченное заявителями на подачу заявления 

(запроса) по муниципальной услуге, не в полной мере соответствует 

времени, установленному административным регламентом. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут (по муниципальной услуге 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 

аннулирование таких разрешений» у 27,0%  опрошенных респондентов 

время ожидания в очереди составило не более 20 минут). 

3. В части организации информирования о предоставлении услуг, 

ситуация сложилась противоречивая. Основными источниками получения 

информации о предоставлении услуги в настоящее время участники 

анкетирования назвали личное общение со специалистом МФЦ, 

информационные стенды и обращения по телефону к сотрудникам 

администрации, т.к. общаясь со специалистом, можно задавать любые 

вопросы на интересующую информацию по предоставлению 

муниципальных услуг. 

Так по муниципальной услуге «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений» 36,3% 

опрошенных респондентов получили информацию о порядке 

предоставления услуги посредством личного непосредственного общения 

со специалистами МФЦ, 9,1%  заявителей прочитали информацию на 

стенде и 9,1% заявителей узнали интересующую информацию по 

телефону, от сотрудника администрации. 

4. Необходимо отметить, что ни одним из опрошенных респондентов не 

производились платежи для получения муниципальных услуг «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение», «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», «Выдача разрешений на строительство», «Выдача 
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разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование таких 

разрешений», «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории», не имеющие документального 

подтверждения.  

5. В целом удовлетворенность компетентностью, вниманием и 

вежливостью сотрудников по вопросу получения услуги и качеством 

предоставления услуг оказалась удовлетворительной, процесс получения 

муниципальной услуги, начиная с подготовки документов для 

большинства опрошенных респондентов оказался совсем не сложным. 
 

2.1.2. Подготовка сводной информации о 

состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг 

Уссурийского городского округа и 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции, и размещение на 

официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа 

На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа  

(http://adm-ussuriisk.ru) в разделе Главная→Уссурийский городской округ 

→Бизнес городского округа → Развитие конкуренции на территории 

Уссурийского городского округа размещены следующие нормативно – 

правовые акты: 

- распоряжение администрации Уссурийского городского округа                   

от 28 февраля 2017 года №73 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию 

конкурентной среды в Уссурийском городском округе»; 

- распоряжение Правительства  Российской Федерации от 05 сентября 

2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития  конкуренции в 

субъектах Российской Федерации»; 

- распоряжение Губернатора Приморского края  от 01 декабря 2015 года 

№ 233-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском 

крае»; 

- распоряжение Губернатора Приморского края  от 13 мая 2016 года                         

№ 88-рг «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  по 

содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в 

Приморском крае». 

По итогам 1 квартала 2017 года управлением экономического развития 
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администрации Уссурийского городского округа организован сбор 

информации по исполнению  Плана  мероприятий («Дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в  

Уссурийском городском округе за 1 квартал 2017 года, который будет 

размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округе. 

2.1.3. Реализация  муниципальной программы 

направленной на содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 

на территории Уссурийского городского 

округа 

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Уссурийского городского округа действует муниципальная 

программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее 

– Программа), в которой определены формы, условия и порядок 

финансовой, имущественной, консультативной, информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа 

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 06 февраля 2014 года №395 – НПА. 

Все мероприятия, запланированные на 1 квартал 2017 года, выполнены. 

В 1 квартале 2017 года проведено 314 индивидуальных консультации 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с 

применением норм трудового законодательства при ведении 

предпринимательской деятельности – 70 субъектов, по вопросам 

финансовой поддержки – 34, по вопросу развития деятельности в сфере 

потребительского рынка -210. 

Информация об исполнении мероприятий Программы размещается на 

официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 

(http://adm-ussuriisk.ru)  в разделе Уссурийский городской округ →Бизнес 

городского округа). 

 

2.2. Обеспечение конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 
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2.2.1. Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с  

Федеральным  законом от 05 апреля 

2013 года №44- ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Для обеспечения муниципальных нужд, в 2016 году функциональными 

(отраслевыми) органами администрации проведено размещение закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг на сумму 2074,6 млн. 

руб., из них у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 

355,5 млн. руб.  

По итогам проведения процедур закупок заключено контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 1845,5 млн. 

руб., из них у субъектов малого и среднего предпринимательства -268,5 

млн. руб. 

 

2.3. Устранение избыточного муниципального регулирования 

2.3.1. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Уссурийского городского округа, 

экспертизы муниципальных 

нормативных актов Уссурийского 

городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Администрацией Уссурийского городского округа утвержден Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Уссурийского городского округа, 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Уссурийского 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 20.07.2016 года                         

№ 2195- НПА).  

Принято постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 07 марта 2017 года № 697  «О наделении отдела инвестиционной 

политики администрации Уссурийского городского округа полномочиями 

на проведение оценки  регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Уссурийского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

В 1 квартале 2017 года проведена оценка регулирующего  воздействия 

проекта постановления администрации Уссурийского городского округа 
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«О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа  от 02 ноября 2015 года № 2896-НПА  

«Об утверждении  Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа».     

Информация по проведению оценки регулирующего воздействия 

размещена на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа (http://adm-ussuriisk.ru) в разделе Главная→ 

Уссурийский городской округ→  Муниципальные правовые 

акты → Оценка регулирующего воздействия. 

 

2.4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

2.4.1. Проведение мониторинга задолженности 

в отношении сделок с муниципальным 

имуществом:  

а) по арендной плате с расчетом пени; 

б) договорам мены с расчетом пени; 

в) по договорам купли – продажи, 

заключенным с арендаторами по 

преимущественному праву выкупа 

арендуемого имущества, с расчетом 

пени 

Просроченная задолженность по договорам составила: 

  по состоянию  

на 01.01.2017 г. 

по состоянию  

на 01.04.2017 г. 

Аренды  866,9 1101,2 

В рамках ФЗ №159-ФЗ 2149,8 2859,9 

Мены 1105,7 1370,7 

С целью выполнения условий договоров аренды в части своевременного 

внесения арендной платы арендаторами муниципального имущества; 

условий договоров мены в части своевременного внесения оплаты за 

жилое помещение); условий  по преимущественному праву выкупа по 159-

ФЗ,  в 1 квартале 2017 года проводилась следующая работа: 

- отправлены письма юридическим и физическим лицам о наличии 

задолженности по арендной плате, по выкупу и пени, оплате 

неосновательного обогащения, оплате по договорам мены (подготовлено 

95 претензий); 

- проведена сверка платежей по договорам мены, аренды,  купли – 

продажи (30 сверок); 

- подготовлена информация в отношении 23 арендаторов 

http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/
http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/
http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/
http://adm-ussuriisk.ru/municipal_legal_acts/regul_vozd/
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(собственников) - неплательщиков, имеющих задолженность по арендной 

плате, по выкупу и пени, оплате неосновательного обогащения, оплате по 

договорам мены для приглашения на межведомственную комиссию по 

налоговой и социальной политике при главе администрации Уссурийского 

городского округа; подготовлена информация о проведенной управлением 

имущественных отношений претензионно - исковой работе по взысканию  

данной задолженности; 

- подготовлены документы для подачи исков в суд на злостных 

неплательщиков: взыскание неосновательного обогащения - 2 пакета;  5 

пакетов  на взыскание задолженности по договорам мены; 1 пакет на 

взыскание задолженности по договору аренды. 

  

2.4.2. Проведение анализа работы 

муниципальных унитарных предприятий 

с целью преобразования в другие 

организационно – правовые формы  и 

формы собственности  

Решением Думы Уссурийского городского округа  от 25 октября 2016 

года № 487 «О внесении изменений  в решение Думы Уссурийского 

городского округа  от 29 сентября 2015 года № 234 «О прогнозном плане  

(программе) приватизации муниципального имущества Уссурийского 

городского округа  на 2016 год» в прогнозный план (программу) 

приватизации на 2016 год был включен имущественный комплекс 

муниципального унитарного  предприятия «Аптека  № 3» Уссурийского 

городского округа (далее – Аптека № 3).  Постановлением  администрации 

Уссурийского городского округа  от 28 декабря 2016 года № 4120 

утверждены условия приватизации имущественного комплекса Аптеки                    

№ 3. 

В 1 квартале 2017 года проект постановления «О создании   

акционерного общества  «Аптека № 3» проходит согласование. 

Процесс преобразования Уссурийского муниципального унитарного 

предприятия тепловых сетей  Уссурийского городского округа (далее – 

УМУПТС)  в акционерное  общество будет осуществляется в соответствии 

с планом мероприятий («дорожная карта») по приватизации  
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имущественного комплекса УМУПТС. В феврале 2017 года запущен на  

согласование проект распоряжения администрации  Уссурийского 

городского округа «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по приватизации имущественного комплекса  Уссурийского 

муниципального унитарного предприятия  тепловых сетей  Уссурийского 

городского округа». 

2.4.3. Актуализация Реестра муниципальной 

собственности Уссурийского городского 

округа: 

а) муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями и 

предприятиями; 

б) муниципальной казны Уссурийского 

городского округа 

В Реестре муниципальной казны на 01 января 2017 года числится                 

8 163 объекта остаточной стоимостью 1 596,24 млн.руб. В Реестр 

муниципального имущества включено 115 действующих организаций 

муниципальной формы собственности, в том числе 6 муниципальных 

предприятий и 109 муниципальных учреждений, из них автономных -10, 

казенных -16, бюджетных - 83.  

В целях вовлечения в хозяйственный оборот муниципального 

имущества в I квартале 2017 года зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 198 объектов. 

2.4.4. Проведение балансовых комиссий по 

рассмотрению результатов финансово – 

хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий 

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 23 сентября 2016 года № 2896 «О создании 

балансовой комиссии при главе администрации Уссурийского городского 

округа и о признании утратившими силу некоторых муниципальных 

правовых актов администрации Уссурийского городского округа», 

отделом регулирования экономических отношений и управления 

программами управления экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа проводятся заседания балансовой 

комиссии при главе администрации Уссурийского городского округа, с 

целью анализа эффективности деятельности  муниципальных унитарных 

предприятий Уссурийского городского округа. 

Заседания балансовой комиссии при главе администрации 
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Уссурийского городского округа проводятся согласно плану-графику 

проведения заседаний балансовой комиссии, утвержденному главой 

администрации Уссурийского городского округа на 2017 год. 

Проведение заседания балансовой комиссии при главе администрации 

Уссурийского городского округа по итогам работы за 2016 год 

запланировано на 3-ю декаду апреля  2017 года. 

2.5. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

2.5.1. Проведение мероприятий, направленных 

на сокращение сроков на ввод объекта в 

эксплуатацию  

Администрацией Уссурийского городского округа утвержден 

административный регламент предоставления администрацией 

Уссурийского городского округа муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 27 декабря 2010 года 

№ 2129 - НПА  (в редакции  от 21.07. 2016 года  № 2210-НПА). Срок 

предоставления муниципальной услуги резидентам свободного порта 

Владивосток составляет 7 дней. 

В 1 квартале 2017 года управлением градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа выдано 17 разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию (в 1 квартале 2016 года – 26). 

2.6. Содействие развитию немуниципальных социально- ориентированных некоммерческих организаций 

2.6.1. Создание банка данных о 

некоммерческих организациях, 

участвующих в сфере реабилитации и 

ресоциализации социально 

незащищенных групп населения  и его 

размещение на сайте администрации 

Уссурийского городского округа  

 

В 1 квартале 2017 года управлением по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского 

городского округа проводилась работа по сбору данных для создания 

банка данных о некоммерческих организация, участвующих в сфере 

реабилитации и ресоциализации социально незащищенных групп 

населения. 

 

2.6.2. Проведение круглых столов, семинаров, Для совместных действий органов местного самоуправления и 
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рабочих встреч по вопросам 

осуществления социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями деятельности на 

территории Уссурийского городского 

округа 

некоммерческих организаций, с целью решения социально значимых 

вопросов, 09 марта 2017 года проведено совместное заседание 

Консультативного совета  по делам национально-культурных автономий 

при администрации Уссурийского городского округа и Координационного 

Совета общественных организаций при администрации Уссурийского 

городского округа. 

23 марта 2017 года состоялся Координационный совет по делам 

инвалидов при администрации Уссурийского городского округа. 

Проведено 2 заседания местного отделения Приморского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения  «Матери России» 

(далее – ПРО ВОД «Матери России»), в ходе которых разработан план  

работы на 2017 год для Местного отделения ПРО ВОД «Матери России» в 

Уссурийском городском округе, определены основные направления 

деятельности рабочих групп местного отделения организации, принято 

решение об участии в акции «Берегите детей от опасных затей». 

Благотворительным фондом «Сохрани Жизнь» в феврале и марте 2017 

года проведены круглые столы по вопросу  проведения праздника «День 

ангела» для детей-именинников в Краевом государственном  

образовательном казенном учреждении «Детский дом  г. Уссурийска», 

праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню         

8 Марта «Поздравляем мам» для воспитанников Краевого 

государственного образовательного казенного учреждения «Детский дом 

г.Уссурийска». 

Приморская краевая общественная организация «Бедам – нет!» 

проводит активную работу с беременными женщинами и одинокими 

матерями, попавшими в трудную жизненную ситуации. Проведено 2 

заседания, охвачено   60 человек. 

Приморской краевой национально-культурной общественной 

организацией «Армяне Приморья» 10 февраля 2017 года состоялся 
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круглый стол по вопросу проведения национального праздника,  13 

февраля 2017 года проведено мероприятие «Тэрендез», приуроченное ко 

«Дню влюбленных». Приняли участие более 100 человек. 

Приморской общественной организацией татар и башкир                           

«Туган Ил» 01 марта 2017 года состоялся круглый стол по вопросу 

проведения торжественного мероприятия, 4 марта 2017 года проведено   

мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта, в 

котором приняли участие 70 человек.   

Религиозной организацией Приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы г.Уссурийска проведены 2 благотворительные акции: 

- «Подари радость на Рождество», в ходе которой состоялись 

рождественские представления  и вручены подарки детям в социально-

реабилитационном центре с. Красный Яр и Детском доме № 2 (январь 2017 

года); 

- «Подарок солдату» и праздничный концерт для военнослужащих в 

Уссурийском военном госпитале с вручением подарков в честь Дня 

защитника Отечества (18 - 21 января 2017 года). 

В период с 23 января по 23 февраля 2017 года на территории 

Уссурийского городского округа проведен месячник военно–

патриотической работы, который был направлен на расширение и 

укрепление шефских связей между общественными организациями, 

учебными заведениями, трудовыми коллективами и воинскими частями. В 

этот период состоялось 10 заседаний круглых столов в различных учебных 

заведениях города.  

30 марта 2017 года при содействии администрации Уссурийского 

городского округа Приморской краевой национально-культурной 

общественной организации «Белорусы Приморья» проведено  

мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуси и России. 

Состоялось заседание  круглого  стола по теме «Народы России и Беларуси 
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– единая история и общее будущее», концерта национальной белорусской 

культуры и выставки народного творчества. 

 

 

 

 

 

Начальник управления экономического развития                                                                                                                    Е.А. Делиу 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Г. Еркина, 32 36 56 


