
Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты) по содействию развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе Приморского края за 1 полугодие 2021 года 
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исполнители 
Исполнение 01.01.2021 
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План     
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1. Рынок услуг дошкольного образования 

В 1 полугодии 2021 года в Находкинском городском округе услуги по присмотру и уходу за детьми оказывали - 40 дошкольных образовательных организаций, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность, из них– 2 частных организации («Дошкольный образовательный центр «Эко-сад» ИП Коркина Зинаида Григорьевна, «Дошкольный 

образовательный центр «Дерево» ИП Коркина Евгения Геннадьевна). Всего обучающихся дошкольного возраста -  7 975 детей,  в том числе  в частных – 89 детей. 

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования 

1.1. 

Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи 

образовательным 

организациям, 

реализующим 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования, в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования и 

оказывающим 

услуги по 

присмотру и уходу 

за детьми. 

Ежегодно, 

до 2022 года  

1,3 3,8 1,1 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» осуществляется 

методическое и психологическое сопровождение 

молодых специалистов муниципальных дошкольных 

образовательных организаций: проводятся 

индивидуальные консультации, занятия в детских 

садах и их анализ, работают «Школа молодого 

воспитателя», «Школа молодого методиста», «Школа 

педагогического актерского мастерства». 

Для всех желающих воспитателей Находкинского 

городского округа в период апрель-июнь 2021 года 

методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» было проведено 

41 тематических групповых консультаций по запросам 

педагогов. 

В 1 полугодии 2021 года был проведен краевой 

конкурс «Воспитатель года», в котором воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка заняла 

1 место. 
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2. Рынок услуг общего образования 

В 1 полугодии 2021 года на территории Находкинского городского округа оказывало услуги общего образования 24 муниципальных общеобразовательных организации, 2 

краевые и одно частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования». Основная задача увеличение численности обучающихся в ЧОУ за счет открытия в них 

5-9 классов. Общее число обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составило 17 089 человек, в том числе 183 человека, в частных образовательных организациях. 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1. 

Информирование 

населения 

Находкинского 

городского округа 

об услугах общего 

образования на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

Ежегодно, 

до 2022 года 

1,0 0,8 0,8 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Информирование населения Находкинского 

городского округа об услугах общего образования на 

территории Находкинского городского округа 

осуществляется в средствах массовой информации, на 

сайтах общеобразовательных учреждений, управления 

образования, на информационных стендах в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В 1 полугодии 2021 года на территории Находкинского городского округа планируется работа 18 организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей 

различной направленности, в том числе 12 частных.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей 

3.1. 

Информирование 

населения 

Находкинского 

городского округа 

об услугах 

дополнительного 

образования на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

Ежегодно, 

до 2022 года 

66,7 50 66,7 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Информирование населения об услугах 

дополнительного образования на территории 

Находкинского городского округа осуществляется в 

средствах массовой информации, на сайтах 

учреждений дополнительного образования, на 

информационных стендах в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. В сети Интернет и 

в печатных изданиях (газета «Ведомости Находки») 

размещаются информационные материалы о 

проведении массовых акций, соревнований и 

праздников, о победителях различных конкурсов. Так 

был запущен АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Приморского края». 

Кроме того учреждениями дополнительного 

образования проводятся ярмарки дополнительного 

образования и дни открытых дверей. 
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4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В 1 полугодии 2021 года 2021 года услуги по организации летнего отдыха детей оказывали 29 организаций, в том числе: 6 частных загородных лагерей.  

Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов 

4.1. 

Создание 

необходимых 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков, 

обеспечение их 

занятости в 

период каникул 

Ежегодно, 

до 2022 года 

20,0 19,0 20,7 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Управление по 

делам молодежи и 

туризма 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

На территории Находкинского городского округа в 

летний каникулярный период 2021 года 

функционируют 29 объектов летнего отдыха: 

- 6 загородных оздоровительных лагерей: «Отрада», 

«Бухта Отрада», «Альбатрос», «Шепалово»,  «Радуга», 

«Спартанец» с охватом  883 ребенка. 

- 23 лагеря с дневным пребыванием детей (во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях), 

с охватом 3 704 детей; 

В июне 2021 года в летний каникулярный период 

были трудоустроены 167 несовершеннолетних в 

муниципальных учреждениях культуры и образования 

Находкинского городского округа. 

4.2. 

Сохранение сети 

муниципальных 

организаций 

детского отдыха и 

оздоровления на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

Ежегодно, 

до 2022 года 
Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Стабильность качества муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления достигается путем сохранения 

сети муниципальных организаций детского отдыха и 

оздоровления детей. Ежегодно функционируют  

лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 

на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4.3. 

Развитие 

малозатратных 

форм 

организованного 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи, в том 

числе детей 

старше 14 лет 

Ежегодно, 

до 2022 года 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

В июне 2021 года в рамках летней оздоровительной 

кампании охвачены малозатратными формами отдыха      

12 188 детей: профильные смены, однодневные и 

многодневные походы, учебно-тренировочных сборы 

спортивных федераций и спортивных школ, 

экскурсии. 
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5. Рынок медицинских услуг 

В 1 полугодии 2021 года в Находкинском городском округе в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

принимают участие 10 организаций, в том числе 6 организаций частной системы здравоохранения. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлена на увеличение сложившегося уровня конкурентных отношений.  Доля  заработанных средств в рамках ТП ОМС медицинскими организациями частной формы 

собственности за 1 полугодие 2021 года составляет 5,3 млн.рублей (0,6% от всех заработанных средств в рамках ТП ОМС). 

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.  

5.1 

Сохранение доли 

медицинских 

организаций 

частной системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ежегодно, 

до 2022 года 

64,3 61,5 60,0 

Управление 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательс

тва 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

 

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов оказывают 15 организаций, в том числе 5 ИП по присмотру и уходу за детьми, необходимо увеличивать количество 

детей и центров для проведения мероприятий по социализации и абелитами детей с ОВЗ и инвалидов. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Ежегодно, 

до 2022 года 

35,7 25,0 33,3 

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

В 1 полугодии 2021 года в 10 образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа 

работают психологи. В МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 27», МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 65» осуществляют 

деятельность группы полного дня, а в  МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 27», 

МБДОУ «Детский сад № 7» - группа 

кратковременного пребывания, специализирующиеся 

на работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. На базе 

МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 

65» работает краевая стажировочная площадка по 

работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

С данной категорией детей также работают 

следующие некоммерческие организации: 

образовательный Монтессори центр «Дети с небес», 

центр развития «Содружество», семейный клуб  
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   «Мастерская Детства», детский центр 

«Осминожка»,детский центр развития «Созвездие». 

На базе МБУ «ИМЦ «Развитие» работает психолог, 

который осуществляет следующие функции: 

кураторство ПМПК; отслеживание детей по группам 

кратковременного пребывания; консультирование 

родителей и педагогов; кураторство стажировочной 

площадки на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 27». 

6.2 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Ежегодно, 

до 2022 года 
Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидами осуществляется педагогами на основе 

рекомендаций ПМПК и обращений родителей и 

педагогов. Психолог МБУ «ИМЦ «Развитие» ведет 

индивидуальный прием детей по обращению 

родителей (бесплатно). 

6.3 

Диагностические 

мероприятия по 

выявлению детей 

с ОВЗ 

Ежегодно, 

до 2022 года 
Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Особые образовательные потребности выявляются 

педагогом, который рекомендует родителям 

(законным представителям) обратиться в Психолого-

медико-педагогическую комиссию НГО (ПМПК). 

ПМПК по результатам диагностических процедур 

(обследование) дает родителям (законным 

представителям) рекомендации для нивелирования 

выявленных проблем, а также разрабатывает 

адаптивную образовательную программу для каждого 

ребенка и составляет индивидуально-личностный 

маршрут. Родители (законные представители) по 

своему желанию могут передать данные 

рекомендации в образовательное учреждение, в 

которых процесс обучения ребенка данной категории 

будет корректироваться в соответствии с  

рекомендациями ПМПК. 

6.4 

Использование 

технологий по 

социализации и 

реабилитации 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Ежегодно, 

до 2022 года 
Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

IB-технология, элементы Монтессори педагогики, 

занятия по коррекционным развивающим программам 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и т.д. 
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7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

На территории Находкинского городского округа на рынке благоустройства городской среды присутствует 1 муниципальное предприятие, остальные хозяйствующие субъекты – 

частные.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды 

7.1 Реализация 

муниципальной 

политики в сфере 

организации услуг 

по 

благоустройству 

городской среды в 

части заключения 

муниципальных 

контрактов на 

благоустройство 

городской среды 

(уборка 

муниципальных 

территорий) на 

конкурсной 

основе  

Ежегодно, 

до 2022 года 

100 100 100 

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

В 2021 году в сфере благоустройства Находкинского 

городского округа запланировано выполнить работы: 

- озеленение городских территорий; 

-     текущее содержание скверов; 

- комплексное благоустройство скверов в рамках 

национального проекта формирования современной 

городской среды; 

- благоустройство дворовых территорий в рамках 

подпрограммы «1000 дворов»; 

- ремонт элементов благоустройства. 

7.2 Заключение 

муниципальных 

контрактов на 

благоустройство 

городской среды 

(озеленение и 

благоустройство 

территорий) на 

конкурсной 

основе 

Ежегодно, 

до 2022 года 

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

За 1 полугодие 2021 заключено всего 22 

муниципальных контракта на озеленение территорий, 

текущее содержание скверов, благоустройство 

скверов, дворовых территорий, ремонт элементов 

благоустройства,  из них: 

5 контрактов на озеленение (ООО – 4, ИП - 1);                         

5 контрактов на благоустройство скверов с 

предприятиями (ООО – 5);                                                   

7 контрактов на содержание скверов (ООО-3, ИП – 4);  

3 контракта на благоустройство дворовых территорий 

(ООО-3); 

2 контракта на ремонт элементов благоустройства 

(ООО-2).  

Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. 

Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений. 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

8.1 Совершенствован

ие механизма 

привлечения 

перевозчиков к 

выполнению 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом на 

городских и 

пригородных 

муниципальных 

маршрутах на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

путем проведения 

аукционов 

конкурсов 

Ежегодно, 

до 2022 года 

100 100 100 

Отдел транспорта 

и связи 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

 

8.2 Размещение и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии на 

сайте 

Находкинского 

городского округа 

реестра 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

пассажиров  

Ежегодно, 

до 2022 года 

Отдел транспорта 

и связи 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа размещен на сайте 

Находкинского городского округа и постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии.  

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gi

d=194 

https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gid=194
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gid=194
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gid=194
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9. Рынок жилищного строительства 

На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие жилищное строительство. Реализация мероприятий по 

содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства 

9.1 Актуализация 

перечня выданных 

разрешений на 

строительство 

До 01.11.2019,  

далее  до 2022 года 

100 100 100 

Управление 

землепользования 

и застройки 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Находкинского 

городского округа 

Проводится на постоянной основе 

9.2 Размещение на 

официальном 

сайте 

Находкинского 

городского округа 

реестра типовых 

ошибок при 

выдаче 

разрешений на 

строительство 

До 01.11.2019,  

далее до 2022 года 

Управление 

землепользования 

и застройки 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Находкинского 

городского округа 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2020/6/2020615124331_1489_55.docx 

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

На территории Находкинского городского округа нет организаций с государственным участием, осуществляющих строительство объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня 

конкурентных отношений. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

10.1 Актуализация 

перечня выданных 

разрешений на 

строительство 

Ежегодно, 

до 2022 года 

100 100 100 

Управление 

землепользования 

и застройки 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Находкинского 

городского округа 

В первом полугодии 2021 года выдано 

27 разрешений на строительство 

(реконструкцию)  

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2021/7/2021711458311_684_375.pdf 

10.2 Размещение на 

официальном 

сайте 

Находкинского 

городского округа 

Ежегодно, 

до 2022 года 

Управление 

землепользования 

и застройки 

администрации 

Находкинского 

https://www.nakhodka-

city.ru/docs/2020/6/2020615124331_1489_55.docx 
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реестра типовых 

ошибок при 

выдаче 

разрешений на 

строительство. 

городского округа 

Находкинского 

городского округа 

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На территории Находкинского городского округа нет учреждений и других предприятий с государственным участием, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке 

дорожной деятельности. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере дорожной деятельности составляет 100%. 

Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

11.1 Применение 

конкурентных 

способов при 

размещении 

заказов в сфере 

дорожной 

деятельности для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Ежегодно, 

до 2022 года 

100 100 100 

Управление 

благоустройства 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

В 2021 году в сфере дорожной деятельности 

запланированы следующие виды работ: 

-ремонт дорог общего пользования; 

-ремонт придомовых территорий; 

-ремонт и установка пешеходных ограждений; 

-ремонт и установка автобусных остановок; 

-восстановление элементов дорог. 

В сфере дорожной деятельности на территории 

Находкинского городского округа в 1 полугодии              

2021 на конкурсной основе заключено 8 

муниципальных контрактов, в т.ч. 7 (ООО) и 1 (ИП). 

12. Сфера наружной рекламы 

На территории Находкинского городского округа нет учреждений и других предприятий с государственным участием, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке 

услуг в сфере наружной рекламы. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. 

Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. 

12.1 Актуализация 

схем размещения 

рекламных 

конструкций  

До 31.12.2019,  

далее до 2022 года 

100 100 100 

Управление 

архитектуры, 

градостроительств

а и рекламы 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

В Схему размещения рекламных конструкций 

включено 341 место под установку рекламных 

конструкций разного формата 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid

=43 

12.2 Размещение на 

официальном 

сайте перечня всех 

НПА, МПА, 

регулирующих 

сферы наружной 

рекламы 

До 01.11.2019, далее 

до 2022 года 

Управление 

архитектуры, 

градостроительств

а и рекламы 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid

=471 

https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=43
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=43
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=43
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=471
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=471
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=471
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13. Рынок ритуальных услуг 

По состоянию на 31.07.2021 на рынке ритуальных услуг Находкинского городского округа работали 10 предприятий: 

8 субъекты малого предпринимательства,  муниципальное унитарное  предприятие «Бюро специальных услуг». Муниципальное бюджетное учреждение «Память», которое  

оказывает услуги только по гарантированному перечню: содержание и обслуживание кладбищ и захоронение умерших,  не имеющих родственников за счет бюджетных средств. 

13.1 Увеличение 

количества 

субъектов малого 

предпринимательс

тва в сфере 

ритуальных услуг   

Ежегодно, 

до 2022 года 

85,7 91,0 88,8 

Управление 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательс

тва 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Ритуальные услуги, в том числе услуги по 

погребению, предоставляются хозяйствующими 

субъектами, в основном, частной формы 

собственности. 

В 1 квартале 2021 года на территории Находкинского 

городского округа на рынке платных ритуальных 

услуг функционировало 9 предприятий. Доля частных 

организаций, оказывающих ритуальные услуги на 

территории Находкинского городского округа, 

достигла 88,8 %. 

13.2 Ведение реестра 

участников рынка 

с указанием 

перечня 

предоставляемых 

ритуальных услуг, 

в том числе 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

До 31.12.2019, далее 

до 2022 года 
Управление 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательс

тва 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

Управление экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа, осуществляет ведение реестра 

постоянно. 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gi

d=74 

13.3 Создание на 

официальном 

сайте 

Находкинского 

городского округа 

специализированн

ого раздела 

(Вкладки) 

«Ритуальные 

услуги», 

актуализация 

информации 

До 31.12.2019, далее 

до 2022 года 
Управление 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательс

тва 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

На официальном сайте Находкинского городского 

округа создана вкладка «Ритуальные услуги» 

https://www.nakhodka-

city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gi

d=74 

https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74
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СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Находкинского 

городско округа, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности, 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Находкинского 

городско округа, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности 

 Проведение не менее  

4-х процедур ОРВ в 

отношении проектов 

МНПА 

Ежегодно, 

до 2022 года 

В I полугодии 2021 года 

оценка регулирующего 

воздействия проведена в 

отношении 8 проектов: 

- ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом на территории 

Находкинского городского 

округа» 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=3

881&uid=0 

- ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Принятие решения об 

использовании донного 

грунта, извлеченного при 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проведении 

дноуглубительных и других 

работ, связанных с 

изменением дна и берегов 

водных объектов на 

территории Находкинского 

городского округа 

Приморского края» 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=3

920&uid=0 

- ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача, закрытие 

разрешения на снос зеленых 

насаждений для целей 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

на территории 

Находкинского городского 

округа» 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=3

945&uid=0  

- ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа  «О внесении 

изменений в постановление 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрации 

Находкинского городского 

округа  от 12.04.2019 № 619 

«Об утверждении порядка, 

условий и срока внесения 

платы за право включения 

хозяйствующего субъекта в 

схему размещения 

нестационарных  торговых 

объектов на территории 

Находкинского городского 

округа, платы за размещение 

нестационарных  торговых 

объектов на территории 

Находкинского городского 

округа»   

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=4

532&uid=0 

-  ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «О внесении 

изменений в муниципальную 

программу «Развитие 

туризма в Находкинском 

городском округе на 2018 - 

2020 годы и на период до 

2023 года» 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=4

753&uid=0 

- ОРВ МНПА проекта 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

округа «О внесении 

изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Находкинского 

городского округа на 2021-

2023 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации 

Находкинского городского 

округа от 16.10.2020 № 1090 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=4

792&uid=0 

- ОРВ МНПА проект 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Находкинского городского 

округа, производящим и 

реализующим товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

внутреннего рынка 

Российской Федерации на 

возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей по 

договорам финансовой 

аренды (лизинга)». 

https://www.nakhodka-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

city.ru/events/news/item/?sid=4

806 

- ОРВ МНПА проект 

постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Находкинского городского 

округа, производящим и 

реализующим товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

внутреннего рынка  

Российской Федерации, на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=4

806 

В I полугодии 2021 года 

экспертиза проведена в 

отношении 1-го МНПА: 

- постановление 

администрации 

Находкинского городского 

округа от 09.02.2021 № 141 

«Об утверждении Положения 

об оказании услуг по катанию 

на лошадях (пони), иных 

вьючных или верховых 

животных, на гужевых 

повозках (санях) на 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территории Находкинского 

городского округа» 

https://www.nakhodka-

city.ru/events/news/item/?sid=4

029&uid=0  

 

Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

способствующих 

развитию 

конкурентоспособн

ости товаров, работ, 

услуг субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва: 

      

1.2. - организация 

совместно с 

центром «Мой 

бизнес-Н» 

семинаров, 

тренингов для 

субъектов МСП по 

осуществлению 

закупок в рамках 

44-ФЗ и 223-ФЗ, а 

также семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

повышения 

конкурентоспособн

ости товаров, работ, 

услуг 

(брендирование, 

активные продажи и 

т.д.); 

 Не менее 3-х 

мероприятий 

Ежегодно, 

до 2022 года 

В I полугодии 2021 года  

совместно с центром «Мой 

бизнес-Н» 3 мероприятия, 

по темам: 

- семинар «Актуальные 

вопросы 

предпринимательства» в 

Находке, участниками стали. 

Практическая ценность: 

преимущества режима 

самозанятости, правовой 

статус самозанятых в 2021 

году: порядок получения, 

риски, как работать в 

налоговом статусе 

«самозанятый», особенности 

режима НПД, творчество 

как заработок для 

самозанятого (как начать 

свой бизнес). 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- семинар «Актуальные 

вопросы 

предпринимательства» в 

Находке. Практическая 

ценность: последствия 

отмены ЕНВД, о патентной 

системе как альтернативной 

системе налогообложения, 

об УСН как альтернативной 

системе налогообложения; 

признании расходов при 

УСН; расходах, не 

учитываемых при УСН, о 

совмещении патентной 

системы с УСН, о порядке 

признания расходов при 

переходе и применении 

упрощенной системы 

налогообложения, о 

маркировке товаров на 

онлайн-кассах Эвотор, 

Sigma, особенностях 

применения, о нюансах 

внедрения маркировки 

товаров, отличительных 

особенностях по каждой 

категории товаров, об 

отличие внедрения 

маркировки товаров для 

импортѐра, оптового и 

розничного продавца. 

- мастер-класс «Продажи» в 

Находке. Практическая 

ценность: продажи со 

стороны компании и со 

стороны клиента, 10 

способов увеличения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
продаж, основанных на 

психологии потребителя, 

ТОП-5 неочевидных 

ошибок, снижающих 

продажи, их исправления, 

применение 10 способов 

увеличения продаж в 

реалиях российского рынка 

- тренинг «Школа 

предпринимательства» по 

программе АО «Корпорация 

«МСП». Приняли участие 17 

субъектов МСП. 

- семинар «КОУЧИНГ. 

Опыт и возможности 

применения в БИЗНЕСЕ». В 

мероприятии приняли 

участие 17 человек. 

- семинар «Оформление 

социального контракта. 

Приняли участие 11 человек. 

 

- проведение 

совместной работы 

с Региональным 

центром 

инжиниринга, как 

одного из 

инструментов 

поддержки 

производственных 

предприятий, в 

реализации 

мероприятий по 

«выращиванию 

субъектов МСП»; 

      

 
- оказание 

информационной 

   - информация о проводимых 

конкурсах, выставках, 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
поддержки о 

проводимых 

конкурсах, 

выставках, ярмарках 

ярмарках размещается на 

официальном сайте 

администрации 

Находкинского городского 

округа округа nakhodka-

city.ru, в официальном 

сетевом издании «Ведомости 

Находки» ved-nakhodka.ru, а 

также на официальных 

аккаунтах администрации 

Находкинского городского 

округа в социальных сетях 

Instagram 

(adm_nakhodka_city, 

vedomosti.nhk), Facebook 

(www.facebook.com/nakhodka

cityru) Одноклассники 

(ok.ru/nakhodka.city), 

ВКонтакте 

(https://vk.com/id586000133) 

 

Проведение 

ежегодной «Недели 

предпринимательст

ва» 

  Май  

ежегодно, 

до 2022 года 

-   

1.3 Ежегодное 

дополнение 

перечней 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, (% прироста) 

 Увеличение 

количества объектов 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(10 %) 

Ежегодно, 

до 2022 года 

-- проект постановления 

администрации 

Находкинского городского 

округа «О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

Находкинского городского 

округа от 06.09.2019 №1468 

«Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено мероприятие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для 

предоставления его во 

владение и (или) в 

пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 

части увеличения перечня на 

10 % находится на 

согласовании после 

согласования с Советом по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

1.4 Работа фронт-офиса 

в формате 

предоставления 

консультационных 

услуг по вопросам 

градостроительной 

дельности   

 Получение 

разрешений на 

строительство 

объектов и 

разрешений на ввод в 

эксплуатацию 

объектов с первого 

раза 

Ежегодно, 

до 2022 года 

В администрации 

Находкинского городского 

округа (ул. Школьная, 18) 

организован фронт-офис, где 

предприниматели могут 

получить все необходимые 

консультации в области 

градостроительной 

деятельности: ознакомиться с 

перечнем необходимых 

документов, узнать о 

состоянии поданной ранее 

заявки. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 
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Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 
Вид документа Исполнители Исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5 Задача: 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

закупок товаров, 

работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

      

2. Обеспечение предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

2.1 Обеспечение 

выполнения 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

муниципальных закупок, в 

том числе за счет расширения 

участия в указанных 

процедурах субъектов малого 

предпринимательства 

 Ежегодно, 

до 2022 года 

Проведено 73 конкурентные 

процедуры, на сумму 

269,3 млн. рублей, 

 в том числе:  

- 70 электронных аукционов   

на сумму 245,1 млн. рублей; - 

2 электронных конкурсов  на 

сумму 24,0 млн. рублей; - 

1запрос котировок   на сумму 

0,2 млн. рублей.  

  

2.2 Обеспечение 

выполнения 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

Развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

муниципальных закупок, в 

том числе за счет расширения 

участия в указанных 

процедурах субъектов малого 

предпринимательства 

 Ежегодно, 

до 2022 года 

Проведено 94 конкурентные 

процедуры, на сумму 

145,4 млн. рублей, 

 в том числе:  

- 92 электронных аукционов   

на сумму 145,2 млн. рублей; 

- 2 запроса котировок   на 

сумму 0,2 млн. рублей.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 



Перечень  

товарных рынков в Находкинском городском округе  

Приморского края 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг общего образования 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5. Рынок медицинских услуг 

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

9. Рынок жилищного строительства 

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

12. Сфера наружной рекламы 

13. Рынок ритуальных услуг 
 


