
Информация  
«О  ходе  выполнения  плана  мероприятий  «Дорожной  карты » по  содействию  развитию  конкуренции , 

развитию  конкуренткой  среды  в  Приморском  крае » 
по  Уссурийскому  городскому  округу  за  1 полугодие  2019 года  

N~ Принято  к  исполнению  Исполнение  
п/п  

1. Определение  уполномоченного  органа  по  Распоряжением 	администрации 	Уссурийского 	городского 	округа  
содействию  развитию  конкуренции  Приморского  края  от  15 июня  2018 года  3 15 «О  внесении  изменений  в  

распоряжение 	администрации 	Уссурийского 	городского 	округа  
от  28 февраля  2017 года  М 	73 «Об  утверждении  Плана  мероприятий  
(«Дорожной  карты ») по  содействию  развитию  конкуренции , развитию  
конкурентной 	среды 	в 	Уссурийском 	городском 	округе » 	определено  
уполномоченным  органом  по  содействию  конкуренции  на  территории  
Уссурийского  городского  округа  — управление  экономического  развития . 

2. Разработка  и  утверждение  Дорожной  карты  Администрацией 	Уссурийского 	городского 	округа 	разработан 	и  
утвержден  План  мероприятий  («Дорожная  карта») по  содействию  развитию  
конкуренции , развитию  конкурентной  среды  в  Уссурийском  городском  
округе  (распоряжение  администрации  Уссурийского  городского  округа  
от  28 февраля  2017 года  Ns 73 «Об  утверждении  Плана  мероприятий  
(«Дорожной  карты ») по  содействию  развитию  конкуренции , развитию  
конкурентной  среды  в  Уссурийском  городском  округе »). 

Отчет  об  исполнении  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты») по  
содействию  развитию  конкуренции , развитию  конкурентной  среды  в  
Уссурийском  городском  округе  за  1 полугодие  2019 года  прилагается . 

3. Наличие  утвержденного  перечня  рынков  Распоряжением 	администрации 	Уссурийского 	городского 	округа  
от  28 февраля  2017 года  )Ч 	73 «Об  утверждении  Плана  мероприятий  
(«Дорожной  карты ») по  содействию  развитию  конкуренции , развитию  
конкурентной 	с  еды 	в 	Уссурийском 	городском 	округе » 	определены  



конкурентной  среды 	в 	Уссурийском 	городском  округе » определены  
социально  значимые  рынки  для  содействия  развитию  конкуренции  в  
Уссурийском  городском  округе : 

рынок  услуг  дошкольного  образования ; 
рынок  услуг  дополнительного  образования  детей ; 
рынок  услуг  детского  отдыха  и  оздоровления ; 
рынок  услуг  в  сфере  культуры ; 
рынок  услуг  жилищно  - коммунального  хозяйства ; 
рынок  розничной  торговли ; 
рынок  услуг  перевозок  пассажиров  наземным  транспортом . 

4. Проведение  ежегодного  мониторинга /отчета  о  В  первом  полугодии  2019 года  проведен  мониторинг  удовлетворенности  
состоянии  и  развитии  конкуренции  на  территории  потребителей  качеством  оказываемых  услуг  учреждениями  культуры  и  
муниципального  образования  (анкетировакие ) искусства 	Уссурийского 	городского 	округа , 	таких 	как : 	МБУК  

"Централизованная  клубная  система  УГО ", МБУК  "Централизованная  
библиотечная  система  УГО ", МАУК  "Городские  парки  УГО ", МЦКД  
"Горизонт ", МБУК  "Театр  драмы  УГО  им  В .Ф . Комиссаржевской ", МБУК  
"Уссурийский  музей ", МБУ  ДО  "Детская  школа  искусств  УГО ". Всего  было  
опрошено  3832 человека . Полностью  удовлетворены  качеством  организации  
и  проведения  мероприятий  (по  результатам  анкетирования ) 3530 человек , 
(92,1 % от  опрошенных ), не  удовлетворены  качеством  26 человек  (0,7°/о  от  
опрошенных ), не  всегда  100 человек  (2,6 °/о  от  опрошенных ), затрудняются  
ответить  176 человек  (4,6 °/о  от  опрошенных ). 



5. Размещение  на  официальном  сайте  ОМСУ , в  На  официальном  сайте  администрации  Уссурийского  городского  округа  
местных  СМИ  информации  о  проводимой  в  (http ://адт -ussuriisk .ru) в  разделе  Главная —Уссурийский  городской  округ  
Приморском  крае , в  МО  деятельности  по  — Бизнес  городского  округа  —ф  Развитие  конкуренции  на  территории  
содействию  развитию  конкуренции  Уссурийского  городского  округа  размещены  следующие  нормативно  — 

правовые  акты : 
- распоряжение 	администрации 	Уссурийского 	городского 	округа  

от  28 февраля  2017 года  М273 «Об  утверждении  Плана  мероприятий  
(«Дорожкой  карты ») по  содействию  развитию  конкуренции , развитию  
конкурентной  среды  в  Уссурийском  городском  округе »; 

- распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  05 сентября  
2015 года  М2 1738-р  «Об  утверждении  стандарта  развития  конкуренции  в  
субъектах  Российской  Федерации »; 

- распоряжение  Губернатора  Приморского  края  от  01 декабря  2015 года  
М9 233-рг  «О  внедрении  стандарта  развития  конкуренции  в  Приморском  
крае »; 

- распоряжение  Губернатора  Приморского  края 	от  13 мая  2016 года  
М2 88-рг  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты ») 	по  
содействию  развитию  конкуренции , развитию  конкурентной  среды  в  
Приморском  крае». 

б . Формирование  Реестра  муниципальных  унитарных  По  состоянию  на  01 июля  2019 года  в  реестре  муниципального  
предприятий  и  хозяйствующих  субъектов  с  долей  имущества  Уссурийского  городского  округа  значатся  муниципальные  
участия  муниципального  образования  более  50°/о, и  предприятия : 
дальнейшему  ежегодному  мониторингу  их  1. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск  — Водоканал » 
деятельности . Уссурийского  городского  округа ; 

2. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск  — Электросеть » 
Уссурийского  городского  округа ; 

3. Уссурийское  муниципальное  унитарное  предприятие  тепловых  сетей  
Уссурийского  городского  округа ; 

4. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Телекомпания  «Телемикс » 
Уссурийского  городского  округа ; 

5. Муниципальное  казенное  предприятие  «Партнер » Уссурийского  
городского  округа . 



Кроме  того , в  Реестре  хозяйствующих  субъектов  со  100°/о  долей  участия  
Уссурийского  городского  округа  числится  1 акционерное  общество  -
АО  «Аптека  МЗ ». 

для  осуществления  контроля  за  финансово -хозяйственной  

деятельностью  МУПов  на  территории  Уссурийского  городского  округа  
действует  балансовая  комиссия  при  главе  администрации  Уссурийского  
городского  округа , утвержденная  постановлением  администрации  

Уссурийского  городского  округа  от  23 сентября  2016 года  Х  2896 
«О  создании  балансовой  комиссии  при  главе  администрации  Уссурийского  
городского  округа  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  
муниципальных  правовых  актов  администрации  Уссурийского  городского  
округа ». 

Начальник  управления  
экономического  развития  Е .А . Делиу  


