
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации  

Локомотивного городского округа  

от «02» августа 2019 года №190-р 

 

План мероприятий (дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Локомотивном городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Системы мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе 

1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, в том числе за 

счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Разработка и реализация 

мероприятий, 

направленных на 

расширение доступа 

субъектов малого 

предпринимательства к 

закупкам товаров, работ, 

услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Доля закупок товаров, 

работ, услуг у 

субъектов малого 

предпринимательства в 

совокупном годовом 

объеме закупок, 

рассчитанном с учетом 

требований части 1.1 

статьи 30 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

в Локомотивном 

городском округе, %. 

Не менее 16 Не менее 17 Не менее 18 Повышение уровня 

конкуренции при 

осуществлении 

закупок с целью 

расширения участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в процедурах закупок 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

контрактный 

управляющий 

2. Розничная торговля 

2.1. Ведение торгового реестра 

Локомотивного городского 

округа  

Включение вновь 

введенных объектов 

торговли в торговый 

реестр Локомотивного 

городского округа, 

обеспечение населения 

услугами торговли 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

  

отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

2.2. Содействие в организации и Создание условий для    Развитие местного  



проведении ярмарок на 

территории Локомотивного 

городского округа 

наиболее полного 

удовлетворения спроса 

населения на 

сельскохозяйственную 

продукцию и продукты 

питания 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

производства отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части  затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования и иных 

затрат в целях создания или 

развития. 

Содействие развитию 

системы поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Не менее 1 

субсидии 

 

Не менее 1 

субсидии 

 

Не менее 1 

субсидии 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сохранение рабочих 

мест 

 

отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

3.2. Организация работы  

общественного 

Координационного Совета 

по малому и среднему 

предпринимательству 

Проведение заседаний 

общественного 

Координационного 

Совета по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при администрации 

Локомотивного 

городского округа 

 

4 заседания 

 

4 заседания 

 

4 заседания 

Выработка 

предложений по 

решению проблем и 

мероприятий в целях 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

3.3. Усиление работы по борьбе 

с незаконной торговли на 

территории округа 

 

Количество 

составленных 

протоколов по 

незаконной торговли 

на территории 

городского округа 

 

5 

 

6 

 

7 

Решение проблемы с 

незаконной 

торговлей, улучшение 

климата в сфере 

торговли 

 

отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

4. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных 

барьеров 



4.1. Обеспечение 

предоставления на 

безвозмездной основе 

консультационных услуг 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Количество 

бесплатных 

консультационных 

услуг малого и 

среднего 

предпринимательства, 

ед. 

 

Не менее 20 

 

Не менее 20 

 

Не менее 20 

 

Обеспечение 

субъектов 

предпринимательской  

деятельности 

информационной, 

консультационной 

поддержки по 

вопросам ведения 

деятельности 

 

отдел экономики 

и материальных 

ресурсов УЭР 

5. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

5.1. Размещение информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, а также о 

предоставление его в 

аренду в средствах 

массовой информации, в 

том числе в сети 

«Интернет» 

Размещение 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации 

по мере проведения 

аукционов по продаже 

или предоставлению 

имущества в аренду  

 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

Постоянно  

Увеличение доходов 

бюджета за счет 

продажи, а также 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений УЭР 

 


