
Отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции 
в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 

содействия развитию конкуренции в Красноярском крае за 2021 год 
экономики муниципального образования город Дивногорск 

по состоянию на 01.01.2022

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Показатель Целевые значения показателя Результат выполнения
п/п мероприятия (наименование, 

ед. изм.)
Ключевые 
показатели 
(в утвержденной 
дорожной карте 
на отчетный год)

Достижение
ключевых
показателей
(факт) по
состоянию
на
01.01.2022

мероприятий

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании город Дивногорск 
Красноярского края____________________________ _____________________________________________________________________

1.1 .Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
1.1.1 Оказание методической и 2019-2022 Доля организаций 85,0 90,0 Выполнено

консультационной помощи частной формы (по состоянию на
субъектам малого и среднего собственности в 01.01.2022 года
предпринимательства по сфере услуг розничную торговлю
вопросам лицензирования розничной лекарственными
фармацевтической торговли препаратами, изделиями
деятельности, а также по лекарственными медицинского
организации торговой препаратами, назначения и
деятельности и соблюдению медицинскими сопутствующими
законодательства в сфере изделиями и товарами в ГО
розничной торговли сопутствующими г. Дивногорск
лекарственными препаратами, товарами, осуществляют 10
медицинскими изделиями и процентов аптечных и
сопутствующими товарами медицинских

организаций, в том
числе 9
негосударственных
(90,0% от общего



количества
лицензиатов).

1.2 'ынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской

1.2.1 Оказание организационно- 2019-2022 Доля организаций 80,0 77,5 Не выполнено
методической и частной формы (в связи с
информационно собственности в ограничениями,
консультативной помощи объеме оказанных установл енн ым и
субъектам услуг по Постановлением
11 ред п ри н и мател ьства, перевозке Правительства
осуществляющим пассажиров Красноярского края от
(планирующим осуществить) автомобильным 01.04.2020 № 188-п
деятельность на рынке транспортом по «Об утверждении

муниципальным Порядка установления и
маршрутам соблюдения
регулярных предписаний и
перевозок ограничений
(городской гражданами режима
транспорт) на самоизоляции в период
территории МО рас п ростран ен и я
город коронавирусной
Дивногорск, инфекции (2019-пСоУ)

- процентов на территории
Красноярского края»,
сократилось количество
перевезенных
пассажиров)

2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании юрод Дивногорск Красноярского края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат выполнения мероприятий

2.1 Разработка и проведение мероприятий, 
направленных на устранение (снижение) случаев 
применения способа закупки "у единственного 
поставщика", применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление единых 
требований к процедурам закупки________________

2019-2022 Администрация города разработала порядок 
предварительного согласования заказчику проекта 
договора с «единственным поставщиком» при наличии 
объективного обоснования такой необходимости



2.2 Создание единого портала закупок по 
муниципальным контрактам (либо использование 
имеющихся порталов), стоимость которых не 
превышает 100 тысяч рублей

2019-2022 Администрация города ведет реестр закупок согласно 
ст. 73 Бюджетного кодекса РФ

2.3 Оптимизация процессов предоставления 
муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания

2019-2022 Внесены изменения в регламенты относительно 
сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, 
касающихся присвоения адреса

2.4 Включение пунктов, касающихся анализа 
воздействия на состояние конкуренции, в порядки 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
муниципальных образований и экспертизы 
нормативных правовых актов муниципальных 
образований, устанавливаемые в соответствии с 
Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов, а также в соответствующий 
аналитический инструментарий

2019-2022 11роскт решения вынесен на рассмотрение депутатам 
Дивногорского городского Совета.

2.5 Разработка и утверждение:
(1) единых показателей эффективности 
использования муниципального имущества (в том 
числе земельных участков), как находящегося в 
казне публично-правового образования,
так и закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями,
(2) порядка принятия решений об отчуждении 
неэффективно используемого имущества 
(например, при не достижении установленных 
показателей эффективности за соответствующий 
период) на торгах

2019-2022 Создана рабочая группа, в сферу деятельности которой 
включены вопросы повышения эффективности 
муниципального имущества

2.6 Размещение в открытом доступе информации о 
реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований, а

2019-2022 Информация о муниципальном имуществе размещена на 
официальном сайте администрации города Дивногорска 
Ьцр://сПуп020Г‘>к-ас1т.ги/ти1ЙС1ра1-п0е-пг1и$Ье51л'0/



также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности

2.7 Организация и проведение публичных торгов при 
реализации имущества муниципальными 
предприятиями и учреждениями, хозяйствующими 
субъектами, доля участия субъекта или 
муниципального образования в которых составляет 
50 и более процентов

2019-2022 Информация о торгах размещена на официальном сайте 
администрации города Дивногорска Ь11р://сНупоцогзк- 
а<Зт.ги/копкиг$у-1опц-риЪПсНпуе-$1и$Ьатуа-га5ргес1е1ете- 
2ете1-пуЬ-исЬаз1коу/и>гш/

2.8 Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с 
вводом новых производственных мощностей, 
модернизацией и реструктуризацией производств, 
внедрением современных технологий, 
расширением производства и трудоустройством 
граждан на указанные рабочие места

2019-2022 Предложение о мониторинге вновь созданных рабочих 
мест внесено администрацией города в проект 
трехстороннего соглашения по регулированию социально
трудовых отношений между администрацией города 
Дивногорска, Координационным советом организаций 
профсоюзов города Дивногорска, территориальным 
объединением работодателей города. 11роект 
трехстороннего соглашения в стадии согласования

2.9 Опубликование и актуализация на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, находящихся 
в собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременениях правами третьих лиц

2019-2022 Информация размещена на официальном сайте 
администрации города Дивногорска Нйр://сПупоеог$к- 
ас1т.ги/титара1-пое-1ти5Ье81уо/регесЬеп-тишара1-поео-
тш8Ье$1уа-5УоЬос1поцо-о1-ргау-1ге1-1Ь-Нс/

Г лава города______________ ____________ /С.И. Егоров/

Панченко Валентина Юрьевна 
8(39144) 3-57-64


