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Информация  

по  выполнению  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты ») по  содействию  развитию  конкуренции , 
развитию  конкурентной  среды  в  Уссурийском  городском  округе  

за  1 квартал  2019 года  

Ns Наименование  мероприятия  Выполнение  
П/П  

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  К  числу  приоритетов , с  точки  зрения  развития  системы  образования  Уссурийского  

информационно -консультативной  помощи  городского 	округа , 	относится , 	прежде 	всего , 	дошкольное 	образование . 	В  
частным  образовательным  организациям , количественном  отношении  — это  самая  большая  сеть , составляющая  больше  половины  
реализующим 	 основную  всех  образовательных  учреждений  округа . 
общеобразовательную 	программу  Программу  дошкольного  образования  детей  на  территории  округа  реализуют  46 
дошкольного 	образования , 	в 	условиях  муниципальных  образовательных  учреждений  с  численностью  воспитанников  8330 
реализации 	 федерального  чел . 
государственного  стандарта  дошкольного  На  территории  округа  помимо  муниципальных  дошкольных  образовательных  
образования  и  оказывающим  услуги  по  учреждений  функционируют : 
присмотру  и  уходу  за  детьми  2 (два) частных  детских  сада  ОАО  «Российские  железные  дороги »: ДОУ  N 246, 

ДОУ  N 247 с  численностью  воспитанников  430 чел .; 
10 (десять ) учреждений  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  индивидуальных  

предпринимателей 	с 	численностью 	воспитанников 	147 	чел . 	(в 	том 	числе  
ИП  Капустина  В .В . и  ИП  Евсюкова  И .В . имеют  лицензии  на  ведение  образовательной  
деятельности ). 

Численность  детей  Уссурийского  городского  округа  в  возрасте  от  1,5 до  6 лет  
составляет  14436 чел . 

Численность  детей , получающих  услугу  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  - 8907 чел . 
Охват  детей  дошкольным  образованием  составляет  —61,7%. 
Управление  образования  и  молодёжной  политики  администрации  Уссурийского  

городского  округа  на  постоянной  основе  проводит  консультации  по  организации  
деятельности  индивидуальных  предпринимателей  в  сфере  дошкольного  образования . 

За  период  с  января  по  мат  2019 года  п  оведены  следующие  ме  оп  иятия  с  
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индивидуальными 	предпринимателями 	по 	вопросам 	организации 	дошкольного  
образования , в  том  числе : 

07 февраля  2019 года  специалистом  управления  образования  и  молодежной  
политики 	администрации 	Уссурийского 	городского 	округа 	Кайденковой 	Г .М . 
проведено 	оказание 	методической 	помощи 	индивидуальному 	предпринимателю  
Короленко  С .А . по  организации  работы  детского  сада  «Карапузики » на  новом  месте  по  
адресу : г .Уссурийск , ул .Короленко , 216. 

19 марта  2019 года  специалистом  управления  образования  и  молодежной  политики  
администрации 	Уссурийского 	городского 	округа 	Кайденковой 	Г .М . 	проведена  
консультация 	индивидуальному 	предпринимателю 	Капустиной 	В .В ., 	имеющей  
лицензию  на  образовательную  деятельность , по  вопросу  о  возможности  получения  
государственной  поддержки . 

1.2. Рынок  услуг  дополнительного  образования  детей  

1.2.1. Оказание 	организационно 	- Важнейшей 	составляющей 	образовательного 	пространства 	Уссурийского  
методической 	и 	информационно 	- городского  округа  является  дополнительное  образование  детей . Оно  сочетает  в  себе  
консультативной 	 помощи  воспитание , обучение , социализацию  детей  и  подростков , поддерживает  и  развивает  
негосударственным 	организациям  талантливых  и  одаренных  детей , 	формирует  навыки  здорового  образа  жизни , 
дополнительного 	 образования . осуществляет  профилактику  безнадзорности , правонарушений  и  других  асоциальных  
Информирование  родителей  о  сфере  услуг  явлений  в  детско -юношеской  среде . В  муниципальной  образовательной  сети  округа  
дополнительного 	образования 	на  функционирует  5 учреждений  дополнительного  образования  различных  типов  и  видов . 
территории 	Уссурийского 	городского  
округа  Виды  учреждений  Коли - Перечень  учреждений  

чество  
Ц  учреж - 

дений  
Центры , работающие  по  2 МБОУ  ДО  «Центр  детского  творчества » , 
программам  различных  МБОУ  ДО  «Центр  развития  творчества  детей  
тематических  и  юношества » 
направленностей  
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Детско -юношеская  1 МБОУ  ДО  «Детско -юношеская  спортивная  
спортивная  школа  школа » 

Станция , работающая  по  1 МБОУ  ДО  «Станция  юных  техников » 
техническому  направлению  - 	--- 

Станция , работающая  по  1 МБОУ  ДО  «Станция  юных  натуралистов » 
эколого -биологическому  
направлению  

Численность 	детей , 	получающих 	услуги 	в 	организациях 	дополнительного  
образования  всех  форм  собственности , составляет  27454 чел ., что  составляет  93,85°/о  от  
общей  численности  детей  Уссурийского  городского  округа  в  возрасте  от  5 до  18 лет . 

Муниципальное 	бюджетное 	образовательное 	учреждение 	дополнительного  
образования  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества » с .Новоникольска  
Уссурийского  городского  округа  ежегодно  является  организатором  проведения  военно  
- 	спортивной 	игры 	«Зарница » 	и 	«Орленок ». 	В 	2019 	году 	на  данные 	цели  
предусмотрено  1500,00 тыс .руб . 

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 ). 
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1.3. Рынок  услуг  детского  отдыха  и  оздоровления  
1.3.1. Создание 	необходимых 	условий 	для  Организация  отдыха , оздоровления , занятости  детей  и  подростков  Уссурийского  

организации  отдыха  и  оздоровления  детей  городского 	округа 	является 	одним 	из 	приоритетных 	направлений 	социальной  
и  подростков , обеспечение  их  занятости  в  политики , цель  которой  - реализация  мероприятий  в  области  защиты  детства , создание  
период  каникул  необходимых  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков , 

обеспечение  их  занятости  в  период  каникул . 
Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков , обеспечение  их  занятости  

в  период  каникул  осуществляется  в  соответствии  с  решением  Думы  Уссурийского  
городского  округа  от  31 мая  2005 года  N{ 240 «О  положении  об  организации  отдыха  
детей  в  каникулярное  время , включая  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  их  
жизни  и  здоровья  на  территории  Уссурийского  городского  округа ». 

На  организацию  и  проведение  мероприятий  с  детьми  и  молодежью , направленных  
на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей , способностей  к  занятиям  
физической  культурой  и  спортом , интереса  к  научно  - исследовательской , творческой  
деятельности , на  пропаганду  научных  знаний  и  формирование  здорового  образа  жизни  
в  2019 году  предусмотрено  1300,00 тыс .руб . За  1 квартал  2019 года  израсходовано  
531,19 тыс .руб . 

Планируется  организовать  38 оздоровительных  лагерей  с  дневным  пребыванием  на  
базе  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования  в  
период  летних  каникул . В  2019 году  на  данные  цели  предусмотрено  14772,058 тыс .руб . 

В  летнюю  оздоровительную  кампанию  в  11 образовательных  учреждениях  и  трех  
учреждениях  дополнительного  образования  планируется  организовать  профильные  
лагеря : спортивные , экологические  и  другие  с  одноразовым  питанием . На  данные  цели  
в  2019 году  предусмотрено  400,00 тыс .руб . 

В 	период 	школьных 	каникул 	планируется 	организовать 	трудоустройство  
школьников  в  трудовых  отрядах  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и  
учреждений  дополнительного  образования . На  данные  цели  в  2019 году  предусмотрено  
4500,00 тыс .руб . 

В  1 квартале  2019 года  произведена  выплата  компенсации  родителям  (законным  
представителям ) части  расходов  на  оплату  стоимости  путевок , согласно  заявлений  за  
162 ребенка  на  сумму  1261,511 тыс .руб . 

В  Уссурийском  городском  округе  функционируют  два  зато  одних  лагеря  отдыха  и  
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оздоровления : МАУ  ДОЛ  «Надежда », расположенный  в  с .Каймановка , вместимость  
детей  в  смену  250 человек  и  детский  оздоровительный  лагерь  развлекательно  — 
игрового  центра  «Астероид » ИП  «Мурашко », расположенный  по  ул .Новоникольское  
шоссе , 11 а  в  г .Уссурийске , вместимость  детей  в  смену  150 человек . 

На  выполнение  муниципального  задания  по  организации  отдыха  детей  на  базе  
муниципального 	автономного 	учреждения 	«Детский 	оздоровительный 	лагерь  
«Надежда » на  2019 год  предусмотрено  2850,00 тыс .руб . В  1 квартале  2019 года  
из  асходовано  273,708 тыс . уб . 

1.4. Рынок  услуг  в  сфере  культуры  

1.4.1. Проведение 	 мониторинга  
удовлетворенности 	потребителей  

В 	первом 	квартале 	2019 	года 	поведен 	монито  инг   р 	р 	 р 	 р 	удовлетворенности  
потребителей  качеством  оказываемых  услуг  учреждениями  культйрыи  искусства  УГО , ~ 

качеством  услуг  в  сфере  культуры  таких  как : МБУК  Централизованная  клубная  система  УГО  , МБУК  Централизованая  
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  1916 человек . 
Полностью  удовлетворены  качеством  организации  и  проведения  мероприятий  (по  
результатам  анкетирования ) 1765 человек , что  составляет  92,1 °/о , не  удовлетворены  
качеством  13 человек , что  составляет  0,7 °/о , не  всегда  50человек  (2,6 °/о ), затрудняются  
ответить  88 человек  (4,6 °/о ). 

1.4.2. Проведение  мониторинга  предоставления  Проведение 	мониторинга 	предоставления 	услуг 	в 	сфере 	культуры  
услуг 	в 	сфере 	культуры  негосударственными  организациями  запланировано  на  IV квартал  2019 года . 
негосударственными  организациями  

1.4.3. Информирование  жителей  Уссурийского  Перечень  негосударственных  организаций , предоставляющих  услуги  в  сфере  
городского  округа  о  предоставлении  услуг  культуры , размещен  на  официальном  сайте  управления  культуры  (с  указанием  адреса  
в  сфере  культуры  негосударственными  местонахождения  и  перечислением  видов  деятельности ) для  ознакомления  жителей  
организациями  посредством  размещения  Уссурийского 	городского 	округа 	(http://uss-culture.ru/docs/592-reestr-prazdnichnyh- 
информации 	на 	официальном 	сайте  agentsty-osushchestvlyayushchih-svoyu-deyatelnost-na-territorii). 
управления 	культуры 	администрации  
Уссурийского  городского  округа  
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1.4.4. Оказание 	 консультативной , МБУК  "Уссурийский  музей " состоялись  мероприятия : 

методологической 	и 	организационной  24-31.01.2019 г . Дни  короткометражного  кино  — совместно  с  Молодежным  центром  
поддержки 	 негосударственным  Союза  кинематографистов  России ; 
организациям  в  подготовке  и  проведении  08.02.2019 г . презентация  "Афганистан  болит  в  моей  душе " 	с  краеведами  УГО , 
культурно 	— 	массовых 	мероприятий , поэтическим  клубом  "Звуки  лиры ", юармейцами ,- для  жителей  города ; 
выставок , фестивалей  и  конкурсов  09.02.2019 	г . 	Заседание 	приморского 	отделения 	Русского 	географического  

общества ; 
01.03.2019 г . Встреча  с  путешественником -инвалидом  Давыдовым  М . под  эгидой  

Приморского  отделения  РГО  — для  жителей  и  гостей  УГО ; 
16.03.2019 г . Заседание  Уссурийского  отделения  Приморского  отделения  РГО . 
Для  местной  организации 	"Всероссийское  общество  слепых  " Уссурийского  

городского 	округа 	Централизованная 	клубная 	система 	провела 	следующие  
мероприятия : концертная  программа  "Над  миром  властвует  любовь " (Дом  культуры  с . 
Каменушка ), концертная  программа  "С  праздником  мимозы "(отдел  ОХПТ ). В  МБУК  
"ЦБС " в  I квартале  2019 года  прошли  совместные  мероприятия  и  оказана  методическая  
помощь  в  организации  мероприятий  следующим  негосударственным  организациям : 

- Уссурийскому  обществу  краеведов  имени  В .К . Арсеньева  (ЦГБ , библиотека  1[25) 
- общественной  организации  «Человек  детства» (военно  — патриотический  клуб  

«Боец ») (библиотека  3{{5) 

1.4.5. Ведение  реестра  мастеров  декоративно  — Реестр  мастеров  декоративно -прикладного  творчества  Уссурийского  городского  округа  
прикладного  творчества 	Уссурийского  ведется  с  2009 года . Количество  мастеров  в  первом  квартале  2019 года  - 278. Реестр  
городского  округа  размещен  на  официальном  сайте  управления  культуры : http://cks-ussuri.ru/masters.  

1.5. Рынок  услуг  жилищно -коммунального  хозяйства  

1.5.1. Передача 	в 	управление 	частным  В  связи  с  отсутствием  объектов  жилищно -коммунального  хозяйства  неэффективно  
операторам 	на 	основе 	концессионных  используемых  предприятиями , передача  их  в  управление  частным  операторам  по  
соглашений 	объектов 	жилищно 	— концессионным  соглашениям  не  осуществлялась . 
коммунального  хозяйства  муниципальных  
предприятий , 	 осуществляющих  
неэффективное  управление  
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1.5.2. Проведение 	проверок 	в 	рамках  В 	1 	квартале  2019 года  органом  муниципального  жилищного  контроля  на  

муниципального 	жилищного 	контроля  территории  Уссурийского  городского  округа  проведена  одна  плановая  и  четыре  
деятельности  ТСЖ  и  юридических  лиц , внеплановых  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей . В  том  
оказывающих  жилищно  - коммунальные  числе 	две 	проверки 	исполнения 	ранее 	выданного 	предписания . 	Выдано 	три  
услуги 	населению 	Уссурийского  предписания  устранения  выявленных  нарушений . 
городского  округа  Составлены  и  направлены  в  судебные  органы  два  протокола  по  статье  19.5 КоАП . 

1.6. Розничная  торговля  
1.6.1. Проведение 	анализа 	состояния  На  территории  Уссурийского  городского  округа  сформирована 	структура  сети  

конкурентной  среды  в  сфере  розничной  розничной  торговли . По  состоянию  на  01.04.2019 года : 
торговли 	на  территории 	Уссурийского  - 796 магазин  розничной  торговли , в  том  числе : 1 - гипермаркет , 7 - супермаркетов , 
городского  округа , состояния  обеспечения  1- универмаг , 20 - торговых  центров , 10 - торговых  комплектов , 4 - магазина  - 
населения  торговыми  площадями  дискаунтера ; а  также  376 объект  мелкорозничной  торговой  сети  (из  которых  221 

объекта  - расположены  на  земельных  участках , в  зданиях , строениях , сооружениях , 
находящихся  в  муниципальной  собственности , а  также  на  земельных  участках , 
собственность  на  которые  не  разграничена , и  включенных  в  Схему  нестационарных  
торговых  объектов , расположенных  на  территории  Уссурийского  городского  округа  
(далее  - Схема  НТО ). 

В  сравнении  с  соответствующим  периодом  прошлого  года , по  состоянию  на  01 
апреля  2019 года , фактически  занимаемая  торговая  площадь  в  торговых  объектах  на  
территории  Уссурийского  городского  округа  увеличилась  незначительно . Увеличение  
торговых 	площадей 	произошло 	за  счет  введения 	в 	эксплуатацию 	2 	объектов  
нестационарной  торговой  сети  и  2 объектов  стационарной  торговой  сети  по  продаже  
продовольственных  товаров . 

Обеспеченность 	торговыми 	площадями 	населения , 	согласно 	постановлению  
администрации 	Приморского  края  от  25.01.2017 	г  N 	18-па  «Об  утверждении  
нормативов  минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых  объектов  в  
Приморском  крае » по  Уссурийскому  городскому  округу  по  состоянию  на  01.04.2019 г . 
составила : 
торговыми  площадями  стационарных  торговых  объектов  - 133,5 °/о ; 
торговыми  площадями  стационарных  торговых  объектов , на  которых  осуществляется  

п  одажа  п  одовольственных  товаров  - 128,9 °/о ; 
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торговыми  площадями  стационарных  торговых  объектов , на  которых  осуществляется  

продажа  непродовольственных  товаров  — 135,7 %; 
торговыми  объектами  местного  значения  — 140 %; 
торговыми  павильонами  и  киосками  по  продаже  продовольственных  товаров  и  

сельскохозяйственной  продукции  - 144 %; 
торговыми  павильонами  и  киосками  по  продаже  продукции  общепита  — 250 %; 
торговыми  павильонами  и  киосками  по  продаже  печатной  продукции  — 22,4о/о . 

1.6.2. Проведение  ярмарочных  мероприятий  на  Распоряжением  Губернатора  Приморского  края  от  28 января  2019 года  N 26-ра, К  
территории 	Уссурийского 	городского  27-ра 	были 	установлены 	ограничительные 	мероприятия 	(карантин ) 	в 	связи 	с  
округа  выявлением 	особо 	опасного 	заболевания 	(ящур ) 	на 	территории 	Уссурийского  

городского  округа . В  целях  обеспечения  эпизоотического  благополучия , усиления  
контроля 	за 	эпизоотической 	ситуацией 	и 	предупреждения 	возникновения 	и  
распространения  ящура  на  территории  Уссурийского  городского  округа , проведение  
запланированной 	сельскохозяйственной 	(продовольственной ) 	ярмарки 	на 	21-22 
февраля  2019 года , в  преддверии  Дня  защитника  Отечества , отменено . 

В  1 квартале  2019 года  на  территории  Уссурийского  городского  округа  была  
организована  и  проведена  7 и  8 марта  2019 года  специализированная  ярмарка  «Ярмарка  
цветов ». На  ярмарке  было  предоставлено  81 торговое  место  для  организации  торговли  
живыми  цветами , цветочными  и  иными  праздничными  композициями  и  сувенирной  
продукцией . 

1.6.3. Проведение  круглых  столов , семинаров , В  1 квартале  2019 года  проведено  заседание  рабочей  группы  по  вопросу : «Об  итогах  
рабочих  встреч  по  вопросам  требований  мероприятий  по  пресечению  незаконной  реализации  алкогольной  продукции  на  
действующего 	законодательства 	к  территории  Уссурийского  городского  округа  в  2018 году ». 
осуществлению 	торговой 	деятельности , 
роли  конкуренции  в  развитии  торговой  
деятельности , 	 выявления  
административных  барьеров  в  развитии  
торговли  
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1.6.4. Расширение 	сети 	магазинов 	шаговой  За  период  с  января  по  март  2019 года  сеть  магазинов  шаговой  доступности  

доступности  составила  557 объектов . 

1.6.5. Расширение 	нестационарной 	торговой  На  территории  Уссурийского  городского  округа , постановлением  администрации  
сети  Уссурийского  городского  округа  от  27 марта  2015 года  N2 852, утверждена  Схема  

размещения  нестационарных  торговых  объектов . По  состоянию  на  01 апреля  2019 года  
в  нее  включен  221 нестационарный  торговый  объект  (всего  - 303, в  том  числе  
исключено  -82). 

1.7. Рынок  услуг  перевозок  пассажиров  наземным  транспортом  

1.7.1. Совершенствование 	 механизма  На 	территории 	Уссурийского 	городского 	округа 	на 	всех 	муниципальных  
привлечения  перевозчиков  к  выполнению  маршрутах  установлен  вид  регулярных  перевозок  - «регулярные  перевозки  по  
регулярных 	пассажирских 	перевозок  нерегулируемым  тарифам ». 
автомобильным  транспортом  на  городских  Согласно 	действующему 	законодательству 	Российской 	Федерации 	право  
и 	пригородных 	муниципальных  осуществления 	регулярных 	перевозок 	по 	нерегулируемым 	тарифам 	по  
маршрутах  на  территории  Уссурийского  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  подтверждается  свидетельством  об  
городского 	округа 	путем 	проведения  осуществлении  перевозок  по  соответствующему  маршруту  регулярных  перевозок  
аукциона  (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 ). 

1.7.2. Развитие 	и 	совершенствование  В  отчетном  периоде  были  утверждены  следующие  НПА : 
законодательства  в  области  регулирования  - постановление  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  18 января  
пассажирских  перевозок  на  территории  2019 	года 	N. 	79 	«Об 	утверждении 	порядка 	учета , 	выдачи , 	оформления 	и  
Уссурийского  городского  округа  переоформления  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных  

перевозок  и  карт  маршрута  регулярных  перевозок  на  территории  Уссурийского  
городского  округа »; 

- постановление  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  18 января  
2019 года  N 80 «Об  утверждении  Порядка  проведения  открытого  конкурса  на  право  
ос  ществления  перевозок  по  м  ниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  
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пассажиров  и  багажа  на  территории  Уссурийского  городского  округа »; 

- постановление  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  22 февраля  
2019 	года 	N 	392 	«О 	внесении 	изменсний 	в 	постановление 	администрации  
Уссурийского  городского  округа  от  29 марта  2017 года  Ns 943 «О  комиссии  по  
проведению  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 »; 

- постановление  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  21 января  
2019 года  N 	88 «О  признании  утратившим  силу  постановления  администрации  
Уссурийского  городского  округа  от  27 февраля  2017 года  N 	614-НПА 	«Об  
утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  открытого  конкурса  на  
право  получения  свидетельств  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  
N 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  N 1843-НПА ». 

1.7.3. Размещение  и  поддержание  в  актуальном  Реестр  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  на  
состоянии 	на 	сайте 	администрации  территории 	Уссурийского 	городского 	округа 	(далее 	— реестр 	муниципальных  
Уссурийского 	городского 	округа 	в  маршрутов ) утвержден  постановлением  администрации  Уссурийского  городского  
информационно -телекоммуникационной  округа  от  08 апреля  2016 года  N 1021 «Об  утверждении  реестра  муниципальных  
сети  Интернет  реестра 	муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  на  территории  Уссурийского  
маршрутов 	регулярных 	перевозок  городского  округа », 	которое  размещено  на  официальном  сайте  администрации  
пассажиров 	и 	багажа 	на 	территории  Уссурийского 	городского 	округа  в 	информационно -телекоммуникационной 	сети  
Уссурийского  городского  округа  «Интернет »:  http: //адт -ussuriisk.ru , в  разделах  «Муниципальные  правовые  акты » и  «Об  

округе ». 
Информация 	о 	внесении 	изменений 	в 	реестр 	м  ниципальных 	маршрутов 	в  
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установленном  порядке  размещается  в  указанных  разделах . 

1.7.4. Расширение  уличной  дорожной  сети  В  отчетном  периоде  расширение  уличной  дорожной  сети  не  проводилось . 

II. Системные  мероприятия  по  развитию  конкурентной  среды  

Проведение  мониторинга  состояния  конкурентной  среды  на  рынках  товаров , работ  
2 1 

и  услуг  Уссурийского  городского  округа  

2.1.1. Проведение 	мониторинга 	оказываемых  Согласно  постановлению  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  04 
муниципальных  услуг  для  юридических  июня  2012 года  N~ 1671-НПА  «Об  утверждении  методики  проведения  мониторинга  
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  качества 	предоставления 	муниципальных 	услуг 	на 	территории 	Уссурийского  
в  сравнении  с  предыдущим  отчетным  городского  округа » управлением  информатизации  и  организации  предоставления  
периодом 	в 	рамках 	проведения  муниципальных  услуг  (далее  - УИиОПМУ ) ежеквартально  проводится  мониторинг  
мониторинга 	качества  предоставления  качества 	предоставления 	муниципальных 	услуг 	на 	территории 	Уссурийского  
муниципальных  услуг  городского  округа . 

Для  проведения  ежеквартального  мониторинга  в  2019 году  выбраны  массовые  и  
востребованные  муниципальные  услуги  управления  градостроительства , управления  
жилищной  политики , управления  имущественных  отношений , Управление  по  работе  с  
территориями  для  граждан  и  организаций  (32 муниципальных  услуг ). В  период  с  09 

января  2019 года  по  31 марта  2019 года  поступило  1590 заявлений : 
- юридические  лица-181 человек ; 
- индивидуальные  предприниматели  - 1 человек ; 
- КФХ  -2 человека . 
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2.1.2. Подготовка 	сводной 	информации 	о  Информация  о  состоянии  конкурентной  среды  на  рынках  товаров , работ  и  услуг  

состоянии  конкурентной  среды  на  рынках  Уссурийского  городского  округа  и  деятельности  по  содействию  развитию  конкуренции  
товаров , 	работ 	и 	услуг 	Уссурийского  размещена  на  официальном  сайте  администрации  в  разделе : 
городского 	округа 	и 	деятельности 	по  Главная / Об  округе / Бизнес  городского  округа / Развитие  конкуренции  на  территории  
содействию 	развитию 	конкуренции , 	и  Уссурийского  городского  округа  
размещение 	на 	официальном 	сайте  

territorii-и o/  администрации  Уссурийского  городского  
округа  

2.1.3. Реализация 	муниципальной 	программы , В 	целях  поддержки 	малого 	и 	среднего 	предпринимательства  на  территории  
направленной 	на 	содействие 	развитию  Уссурийского  городского  округа  действует  муниципальная  программа  «Содействие  
малого  и  среднего  предпринимательства  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Уссурийского  
на  территории  Уссурийского  городского  городского  округа » на  2018-2021 годы  (далее  - Программа ), в  которой  определены  
округа  формы , 	условия 	и 	порядок 	финансовой , 	имущественной , 	консультативной , 

информационной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства . 
Программа  утверждена  постановлением  администрации  Уссурийского  городского  
округа  от  31 октября  2017 года  Ns 3236-НПА » Об  утверждении  муниципальной  
программы 	«Содействие  развитию 	малого 	и 	среднего  предпринимательства  на  
территории  Уссурийского  городского  округа » на  2018-2021 годы ». На  реализацию  
мероприятий  программы  в  2019 году  предусмотрено  финансирование  в  размере  2000 
тыс . руб . за  счет  средств  местного  бюджета . 
В  рамках  программы  были  осуществлены  следующие  мероприятия : 

- проведено  расширенное  заседание  Межведомственной  комиссии  по  охране  труда  в  
Уссурийском  городском  округе , на  заседании  присутствовали  представители  боле  140 
организаций , расположенных  на  территории  Уссурийского  городского  округа ; включая  
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса ; 

- опубликовано  и  размещено  в  средствах  массовой  информации  и  на  официальном  
сайте  администрации  Уссурийского  городского  округа  16 статей  и  информаций , 17 
пресс -релизов  и  объявлений ; на  телекан anе  « Телемикс » 10 видеосюжетов ; 
- организовано  и  проведено  2 специализированные  ярмарки  по  продаже  цветов ; 
- оказано  содействие  Управлению  Росреестра  по  Приморскому  краю  в  проведении  
семинара : « Актуanьные  вопросы  предоставления  услуг  Росреестра  на  2019 год  для  
п  едставителей  бизнеса », охват  участников  - 118 человек . 
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2.2. Обеспечение  конкуренции  при  осуществлении  процедур  муниципальных  закупок  

2.2.1. В 	1 	квартале  2019 года  заказчиками  Уссурийского  городского  округа 	(97 
заказчиков , в  том  числе  администрация  Уссурийского  городского  округа ) проведено  
157 конкурентных  процедур  определения  поставщиков  на  общую  сумму  385690 тыс . 

Осуществление  закупок  товаров , работ , руб . Из  них  103 процедуры  определения  поставщиков  (подрядчиков , оисполнителей ) 
/о  услуг  у  субъектов  малого  и 	среднего  для  субъектов  малого  предпринимательства , что  составляет 	66 	от  общего  

количества  проведенных  конкурентных  процедур  на  общую  сумму  207173 тыс . руб .  предпринимательства , 	социально  
По  итогам  ориентированных 	некоммерческих  

проведения  конкурентных  процедур  заключено  контрактов 	на  сумму  
285555 тыс .руб ., из  которых  контракты  на  сумму  168827 тыс . руб . с  субъектами  малого  организаций 	в 	соответствии 	с  

Федеральным  законом  от  05 апреля  2013 
и  среднего  предпринимательства  

года  N 44 - ФЗ  «О  контрактной  системе  в  Во  исполнение  ч . 1 ст . 30 Федерального  закона  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  

сфере  закупок  товаров , работ , услуг  для  сфере 	закупок 	товаров , 	работ , 	услуг 	для 	обеспечения 	государственных 	и  

обеспечения 	государственных 	и  муниципальных  нужд » доля  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства  и  
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  составляет  21 /о  от  общего  муниципальных  нужд » 
совокупного  годового  объема  закупок . 

2.3. Устранение  избыточного  муниципального  регулирования  
2.3.1. Проведение 	оценки 	регулирующего  Информация  по  проведению  оценки  регулирующего  воздействия  размещена  на  

воздействия 	проектов 	муниципальных  официальном  сайте  администрации  Уссурийского  городского  округа  в  разделе : 
нормативных 	правовых 	актов  Муниципальные  правовые  акты /Оценка  регулирующего  воздействия . 
Уссурийского 	городского 	округа , За  1 квартал  2019 года  оценка  регулирующего  воздействия  проведена  в  отношении  5 
экспертизы  муниципальных  нормативных  муниципальных 	правовых 	актов , 	затрагивающих 	вопросы 	осуществления  
актов  Уссурийского  городского  округа , предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности . 
затрагивающих 	вопросы  осуществления  
предпринимательской  и  инвестиционной  
деятельности  



14 

N~ 	 Наименование  мероприятия 	 Выполнение  
П/П  

1 	1 	1 	 2 	 1 	 3 	 1 

	

2.4. 1 	 Совершенствование  процессов  управления  объектами  муниципальной  собственности  

Линамика  ппосДоченной  задолженности  по  договорам  
По 	состоянию 	на  
01.01.2019 г ., ты  с .  руб . 

По 	состоянию 	на  
01.04.2019 г ., тыс . руб .  

А  енды  38,2 2617,8 
159-ФЗ  1997,0 2227,5 
Мены  1888,3 1928,4 

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  1 59-ФЗ  ведется  постоянная  работа . За  1 квартал  
2019 года : 
- подготовлено  95 претензий  о  наличии  задолженности  по  арендной  плате , по  выкупу  
пени , оплате  неосновательного  обогащения , оплате  по  договорам  мены ; 
- проведено  25 сверок  платежей  с  арендаторами , собственниками  помещений ; 
- подготовлена  информация  на  14 неплательщикам , для  приглашения  на  
межведомственную  комиссию , а  также  информация  о  проведенной  управлением  
имущественных  отношений  претензионно -исковой  работе  по  взысканию  данной  
задолженности ; 
- для  подачи  исков  в  суд  подготовлены  документы  на  злостных  неплательщиков , а  
именно : по  взысканию : 16 пакетов  на  взыскание  задолженности  по  договорам  мены . 

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  

2.4.2. Проведение 	анализа 	работы 	Процесс  преобразования  Уссурийского  муниципального  унитарного  предприятия  
муниципальных  унитарных  предприятий  с  тепловых  сетей  Уссурийского  городского  округа  (далее  - УМУПТС ) в  акционерное  
целью  преобразования  в  другие  общество  осуществляется  в  соответствии  с  планом  мероприятий  («дорожная  карта») по  
организационно  - правовые  формы  и  приватизации  имущественного  комплекса  УМУПТС , утвержденным  распоряжением  
формы  собственности . администрации  от  11 апреля  2017 года  Х  136. Решением  Думы  Уссурийского  

городского  округа  от  25 сентября  2018 года  Nц  869 имущественный  комплекс  УМУПТС  
включен  в  прогнозный  план  (программу ) приватизации  муниципального  имущества  
Уссурийского  городского  округа  на  2019 год  

П  оцесс  п  еоб  азования  м  ниципального  унитарного  п  едп  иятия  «Уссу  ийск - 
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Электросеть » Уссурийского  городского  округа  (далее  - «Уссурийск -Электросеть ») в  
акционерное 	общество 	осуществляется 	в 	соответствии 	с 	планом 	мероприятий  
(«дорожная 	карта ») 	по 	приватизации 	имущественного 	комплекса 	«Уссурийск - 
Электросеть », утвержденный  распоряжением  администрации  от  02 марта  2018 года  
N 56. 

2.4.3. Актуализация 	Реестра 	муниципальной  В  Реестре  муниципальной  казны  по  состоянию  на  01 апреля  2019 года  числится  
собственности  Уссурийского  городского  9194 объекта  остаточной  стоимостью  13343,73 млн . руб . В  Реестр  муниципального  
округа : имущества 	включено 	110 	действующих 	организаций 	муниципальной 	формы  
а) 	муниципального 	имущества , собственности , в  том  числе  5 муниципальных  предприятий  и  105 муниципальных  

закрепленного 	на 	праве 	оперативного  учреждений , из  них  автономных  - 7, казенных  - 15, бюджетных  - 83. В  целях  
управления  и  хозяйственного  ведения  за  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  муниципального  имущества  за  1 квартал  2019 года  
муниципальными 	учреждениями 	и  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  на  185 объектов , при  плане  100 
предприятиями ; объектов . 
б) муниципальной 	казны 	Уссурийского  
городского  округа  

2.4.4. Проведение 	балансовых 	комиссий 	по  В 	рамках 	исполнения 	полномочий , 	определенных 	Федеральным 	законом  
рассмотрению  результатов  финансово  - от  О6 октября  2003 года  N2 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  
хозяйственной 	 деятельности  Российской  Федерации », а  также  в  соответствии  с  постановлением  администрации  
муниципальных  предприятий  Уссурийского  городского  округа  от  23 сентября  2016 года  N 2896 «О  создании  

балансовой  комиссии  при  главе  администрации  Уссурийского  городского  округа  и  о  
признании 	утратившими 	силу 	некоторых 	муниципальных 	правовых 	актов  
администрации  Уссурийского  городского  округа », в  администрации  Уссурийского  
городского  округа  создана  и  осуществляет  работу  бanансовая  комиссия  при  главе  
администрации 	Уссурийского 	городского 	округа , 	основными 	задачами 	которой  
являются  анализ  показателей  финансово -хозяйственной  деятельности  муниципальных  
унитарных  предприятий , оценка  их  финансового  состояния . 

Заседания  балансовой  комиссии  проводятся  в  соответствии  с  планом -графиком , 
утвержденным  главой  администрации  Уссурийского  городского  округа . 
Итоги 	финансово 	- 	хозяйственной 	деятельности 	муниципальных 	унитарных  
предприятий  за  2018 год  будут  заслушаны  25 апреля  2019 года . 
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2.5. Создание  условий  для  развития  конкуренции  на  рынке  строительства  

2.5.1. Проведение  мероприятий , направленных  Администрацией  Уссурийского  городского  округа  утвержден  административный  
на  сокращение  сроков  на  ввод  объекта  в  регламент 	предоставления 	администрацией 	Уссурийского 	городского 	округа  
эксплуатацию  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию » 

(постановление  администрации  Уссурийского  городского  округа  от  27 декабря  2010 
года  N 2129 - НПА  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  
администрацией  Уссурийского  городского  округа  муниципальной  услуги  «Выдача  
разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию »). Срок  предоставления  муниципальной  
услуги  - в  течение  7 рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  в  управлении  
градостроительства  администрации  Уссурийского  городского  округа . 

2.6. Содействие  развитию  немуниципальных  социально -ориентированных  некоммерческих  организаций  
2.6.1. Создание  банка  данных  о  некоммерческих  На  официальном  сайте  администрации  Уссурийского  городского  округа , во  вкладке  

организациях , 	участвующих 	в 	сфере  «Общественное 	самоуправление » 	размещен 	реестр 	социально 	ориентированных  
реабилитации 	и 	ресоциализации  некоммерческих  организаций , участвующих  в  сфере  реабилитации  и  ресоциализации  
социально 	незащищенных 	групп  социально  незащищенных  групп  населения . 
населения 	и  его  размещение  на  сайте  
администрации  Уссурийского  городского  
округа  

2.6.2. Проведение  круглых  столов , семинаров , В  отчетном  периоде  управлением  по  связям  с  общественностью  и  взаимодействию  с  
рабочих 	встреч 	по 	вопросам  силовыми  структурами  проведены : 
осуществления 	 социально  заседание  комиссии  по  вопросам  религиозных  объединений  при  администрации  
ориентированными 	некоммерческими  Уссурийского  городского  округа  (07.02.20 19 г .); 
организациями 	деятельности 	на  заседание  Консультативного  совета  по  делам  национально -культурных  автономий  
территории 	Уссурийского 	городского  при  администрации  Уссурийского  городского  округа 	(28.02.2019 г.); 
округа  заседание  Координационного  совета  по  делам  инвалидов  при  администрации  

Уссурийского  городского  округа  (13.03.2019 г .); 
заседание  Общественного  совета  по  вопросам  жилищно -коммунального  хозяйства  
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при  администрации  цссурийского  городского  округа  (25.03.20 19 г .); 

заседание  координационного  совета  общественных  организаций  при  администрации  
Уссу  ийского  городского  округа  (26.03.20 19 г .). Рассмотрено  6 вопросов . 

Начальник  управления  экономического  развития  ГА  Е .А . Делиу  


