
Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
на территории городского округа Рефтинский за 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения 
мероприятия 

2022 год Ответственный 
исполнитель 

 План Факт 

1 Выявление 
незарегистрированных объектов 
недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального 
образования 

Увеличение доли 
зарегистрированных 
объектов недвижимости 
от общего числа 
объектов, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
(нарастающим итогом), 
процентов 

97 97 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2 Выявление собственников 
неучтенных, 
незарегистрированных объектов 
недвижимости (бесхозяйных 
объектов недвижимости) 

Сформирован перечень 
незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
процентов 

100 100 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

3 Утверждение схемы 
теплоснабжения (ежегодная 
актуализация) 

Утверждение и 
актуализация нормативно 
правовым актом схемы 
теплоснабжения 

да да Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа Рефтинский 

4 Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
коммунальных услуг (отопление 
и горячее водоснабжение) 

Получение паспорта 
готовности к 
отопительному периоду 

да да Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа Рефтинский 

5 Размещение на официальном 
сайте администрации городского 

Наличие на официальном 
сайте администрации 

100 100 Отдел по управлению 
муниципальным 



округа Рефтинский в сети 
«Интернет» нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу наружной рекламы 

городского округа 
Рефтинский в сети 
«Интернет» актуальной 
информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 
процентов 

имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

6 Обеспечение прозрачности и 
доступности закупок товаров, 
работ, услуг, проводимых с 
использованием конкурентных 
способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), 
предусматривающих: устранение 
случаев (снижение количества) 
осуществления закупки у 
единственного поставщика; 
расширение участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 
конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

Обеспечение участия 
необходимого числа 
участников конкурентных 
процедур определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

не менее 3 
участников 

В среднем не 
менее 3х 

участников 
конкурентных 

процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

при 
осуществлении 

закупок для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд 

Отдел муниципальных 
закупок администрации 
городского округа 
Рефтинский 

7 Оптимизация процесса 
предоставления муниципальных 
услуг, относящихся к 
полномочиям городского округа 
Рефтинский, для субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем сокращения 
сроков их предоставления, 

Наличие регламента 
предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на 
строительство объектов 
капитального 
строительства и выдаче 
разрешений на ввод в 

да да Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 



снижения стоимости 
предоставления таких услуг, а 
также перевода их 
предоставления  
в электронную форму 

эксплуатацию объектов 
капитального 
строительства 

8 Устранение избыточного 
муниципального регулирования 

Обеспечение наличия в 
порядке проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа 
Рефтинский и экспертизы 
нормативных правовых 
актов городского округа 
Рефтинский, 
устанавливаемых в 
соответствии с 
Федеральными законами 
от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
пунктов, 

да да Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 
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предусматривающих 
анализ воздействия таких 
проектов актов на 
состояние конкуренции 

9 Создание равных условий 
доступа к информации о 
муниципальном имуществе 

Обеспечение 
опубликования и 
актуализация на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский информации 
об объектах, находящихся 
в муниципальной 
собственности, включая 
сведения о наименовании 
объектов, их 
местонахождении, 
характеристиках и 
целевом назначении 
объектов, существующих 
ограничениях их 
использования и 
обременения правами 
третьих лиц (далее – 
объекты) 

Опубликована 
информация об 
объектах на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский, а 
также обеспечена 
ее ежеквартальная 
актуализация 

Информация об 
объектах 

опубликована на 
официальном 

сайте городского 
округа 

Рефтинский, а 
также 

обеспечена ее 
ежеквартальная 

актуализация 
http://goreftinsky.
ru/files/top_menu/
investor/perechen
_imushestva/2022
_10_18_746.pdf 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

10 Создание равных условий 
доступа к информации о 
муниципальном имуществе 

Размещение информации 
о имуществе, 
находящемся в 
собственности 
муниципального 
образования, в том числе 
имуществе, включаемом в 
перечни для 
предоставления на 

Опубликована  Актуальная 
информация 

опубликована на 
официальном 

сайте 
администрации 

городского 
округа 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 



льготных условиях 
субъектам МСП, о 
реализации такого 
имущества и 
предоставлении его во 
владение и (или) 
пользование путем 
размещения указанной 
информации на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Рефтинский 
http://goreftinsky.
ru/files/bottom_m
enu/zemel_otn/ms
p/business/2022_1

0_18_746.pdf 

11 Создание равных условий 
доступа к информации о 
муниципальном имуществе 

Определение состава 
имущества, находящемся 
в собственности органов 
местного 
самоуправления, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 

Сформирован 
перечень 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 
отнесения к 
категории 
имущества, 
предназначенного 
для реализации 
функций и 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

Отсутствует 
перечень 
муниципального 
имущества, не 
соответствующег
о требованиям 
отнесения к 
категории 
имущества, 
предназначенног
о для реализации 
функций и 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправления  

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

12 Создание равных условий 
доступа к информации о 
муниципальном имуществе 

Обеспечение 
приватизации либо 
перепрофилирования 
(изменение целевого 
назначения) имущества, 

Проведены торги 
по продаже или 
мероприятия по 
перепрофилирован
ию 

Торги по 
продаже или 
мероприятия по 
перепрофилиров
анию 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 



находящегося в 
собственности органов 
местного 
самоуправления, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 

муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 
отнесения к 
категории 
имущества, 
предназначенного 
для реализации 
функций и 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

муниципального 
имущества, не 
соответствующег
о требованиям 
отнесения к 
категории 
имущества, 
предназначенног
о для реализации 
функций и 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправления, 
не проводились 

13 Выравнивание условий 
конкуренции как в рамках 
товарных рынков внутри 
городского округа Рефтинский 
(включая темпы роста цен) 

Проведение мониторинга: 

наличия (отсутствия) 
административных 
барьеров и оценки 
состояния конкуренции 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности; 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на 
товарных рынках и 
состоянием ценовой 
конкуренции; 
удовлетворенности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и 

Направление 
ежегодного отчета 
о результатах 
мониторинга в 
Министерство 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области 

31.10.2022 года в 
Министерство 
инвестиций и 

развития 
Свердловской 

области 
направлен отчет 
по результатам 
мониторинга,  
информация 
размещена на 
официальном 

сайте 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский   
http://goreftinsky.

Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 



потребителей товаров, 
работ, услуг качеством (в 
том числе уровнем 
доступности, понятности 
и удобства получения) 
официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных 
рынках и деятельности по 
содействию развитию 
конкуренции, 
размещаемой 
администрацией 
городского округа 
Рефтинский 

ru/page/top_menu
/razv_konkurent/i

ndex.php 

14 Выравнивание условий 
конкуренции как в рамках 
товарных рынков внутри 
городского округа Рефтинский 
(включая темпы роста цен) 

Проведение мониторинга 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

Направление 
ежегодного отчета  
о результатах 
мониторинга в 
Министерство 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области 

30.11.2022 года в 
Министерство 
инвестиций и 

развития 
Свердловской 

области 
направлен отчет 
по результатам 
мониторинга, 
информация 
размещена на 
официальном 

сайте 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский 
http://goreftinsky.

Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 



ru/page/top_menu
/razv_konkurent/i

ndex.php  
15 Обеспечение увеличения 

количества нестационарных и 
мобильных торговых объектов 

Содействие развитию 
торговой сети в 
городском округе 
Рефтинский в части 
наличия нестационарных 
и мобильных торговых 
объектов 

Количество 
нестационарных 
торговых объектов 
и торговых мест 
под них увеличено 
не менее чем на 
10% к 2025 году по 
отношению к 2020 
году 

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов и 

торговых мест 
под них остается 

неизменно – 9 
мест, т.к. на 
протяжении 
многих лет 3 

места под НТО 
из 9, остаются 

свободными и не 
пользуются 

спросом 

Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

 


