
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11 апреля 2 0 2 2  года г. Находка № 198~Р

О внедрении стандарта развития конкуренции 
в Находкинском городском округе Приморского края

В соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 

28.12.2021 № 384-рг «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития 

конкуренции в Приморском крае», в целях развития конкуренции на территории 

Находкинского городского округа

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе Приморского края.

1.2. План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Находкинском 

городском округе Приморского края («дорожная карта»).

2. Назначить уполномоченным органом по содействию развития конкуренции 

в Находкинском городском округе управление экономики и инвестиций 

администрации Находкинского городского округа.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

Находкинского городского округа, муниципальных казенных учреждений, 

ответственным за выполнение «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции, развитию конкурентной среды в Находкинском городском округе, 

обеспечить выполнение плана мероприятий, достижение целевых значений 

показателей по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском 

округе, представление в управление экономики и инвестиций администрации 

Находкинского городского округа ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе выполнения плана 

мероприятий.



4. Управлению экономики и инвестиций администрации Находкинского 

городского округа:

4.1. Осуществлять координацию деятельности отраслевых (функциональных) 

органов администрации Находкинского городского округа по выполнению плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Находкинском городском округе.

4.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в Министерство экономического развития Приморского края 

информацию о ходе реализации «дорожной карты».

4.3. Размещать информацию о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Находкинском городском округе на официальном сайте 

Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Находкинского 

городского округа от 02.12.2019 № 520-р «О внедрении стандарта развития 

конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения «О внедрении стандарта 

развития конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края» 

возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Якименко JI.A.



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа

от 11 апреля 2022 года № 198-р

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Находкинском городском округе Приморского края

1. Рынок услуг общего образования;

2. Рынок услуг дополнительного образования детей;

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;

4. Рынок медицинских услуг;

5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования);

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ;

10. Сфера наружной рекламы;

11. Рынок розничной торговли.



распоряжением администрации 
Находкинского городского округа

от 11 апреля 2022 года № 198-р

УТВЕРЖДЕН

ПЛАН 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Срок
исполнения

мероприятий

Единица
измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Рынок услуг общего образования

В 2022 году на территории Находкинского городского округа оказывало услуги общего образования 23 муниципальных общеобразовательных организации, 
2 краевые и одно частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования». Общее число обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
составило 17 310 человек, в том числе 220 человек - в частных образовательных организациях.
Основная задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг общего образования, развитие частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.1. Оказание методической и 
консультативной помощи 
частным образовательным 
организациям, в том числе 
физическим лицам по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности и порядку 
предоставления субсидий

2022 - 2025 проценты 1,4, но не 
менее 1 
частной 
организации

1,41, но не 
менее 1 
частной 
организации

1,42, но не 
менее 1 
частной 
организации

1,43, но не 
менее 1 
частной 
организации

1,44, но не 
менее 1 
частной 
организации

Управление образования 
администрации 
Находкинского городского 
округа

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

В 2022 году на территории Находкинского городского округа планируется работа 18 организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей
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№ Наименование Срок Единица Целевые значения показателя Ответственные
п/п показателя/мероприятия исполнения

мероприятий
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1. Увеличение доли 
организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного 
образования детей

2022 - 2025 проценты 5,1 7 8 9 9,7 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

2.2. Систематизация данных об 
индивидуальных 
предпринимателях и 
организациях, оказывающих 
услуги в сфере 
дополнительного 
образования по 
дополнительным 
общеобразовательны м 
программам

2022 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

2.3. Привлечение руководителей 
частных образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
общеобразовательную 
деятельность по 
программам 
дополнительного 
образования к участию в 
конференциях, семинарах, 
мастер-классах по 
повышению качества 
оказания услуг 
дополнительного 
образования

2022 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

В 2022 году услуги по организации летнего отдыха детей оказывали 29 организаций, в том числе: 6 частных загородных лагерей.
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№ Наименование Срок Единица Целевые значения показателя Ответственные
п/п показателя/мероприятия исполнения

мероприятий
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1. Компенсации родителям 
(законным представителям) 
части расходов на оплату 
стоимости путевки, 
приобретенной в 
организациях и( или)у  
индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих услуги 
отдыха и оздоровления 
детей

ежегодно проценты 20 23 25 27 30 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

3.2. Формирование реестра 
организаций отдыха и 
оздоровления, 
расположенных на 
территории Находкинского 
городского округа, и 
размещение его в 
информационно
телекоммуникационной 
сети на официальном сайте

ежегодно Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

3.3. Привлечение руководителей 
организаций отдыха и 
оздоровления, 
расположенных на 
территории Находкинского 
городского округа, к 
участию в конференциях, 
семинарах по вопросам 
организации отдыха и 
оздоровления детей

2022 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Срок
исполнения

мероприятий

Единица
измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Рынок медицинских услуг

За 2021 год 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 сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.

4.1. Сохранение доли 
медицинских организаций 
частной системы 
здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного 
медицинского страхования

2022 - 2025 проценты 60 60 60 60 60 Управление экономики и 
инвестиций 
администрации 
Находкинского городского 
округа

5. 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.
Основные задачи: выявление потребности среди родительского сообщества в получении услуг диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в частных 
организациях сферы образования; организация обучающих семинаров с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования.

5.1. Обеспечение мониторинга 
получения услуг по 
психолого-педагогической 
диагностике и реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2022 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№ Наименование Срок Единица Целевые значения показателя Ответственные
п/п показателя/мероприятия исполнения

мероприятий
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2. Проведение мероприятий 
(краевых педагогических 
советов, краевых 
родительских собраний, 
дискуссионных площадок, 
встреч), направленных на 
мотивацию бизнес- 
сообщества в части 
развития психолого
педагогического 
сопровождения детей, 
родителей и педагогических 
работников

2022 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

5.3. Организация обучающих 
семинаров с участием 
некоммерческих 
организаций по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения, адаптации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
сфере образования

2023 - 2025 Управление образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

На территории Находкинского городского округа количество участников рынка не ограничено, так как для осуществления деятельности по благоустройству 
территорий действующим законодательством не установлены специальные разрешительные требования, в связи с чем указанная деятельность может осуществляться 
любыми физическими и юридическими лицами. Значение ключевого показателя развития конкуренции в сфере благоустройства городской среды достигнуто и 
составляет 100%

6.1. Обеспечение сохранения 
доли организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

2022 - 2025 проценты 100 100 100 100 100 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Срок
исполнения

мероприятий

Единица
измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

6.2. Предоставление по 
требованию 
заинтересованных 
организаций результатов 
ежемесячного мониторинга 
состояния конкуренции в 
сфере благоустройства 
городской среды в части 
предоставления субсидий 
муниципальным 
образованиям на поддержку 
проектов по 
благоустройству

ежегодно Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа; 
Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации 
Находкинского 
городского округа

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Пассажирский автомобильный транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа, обеспечивающим 
потребность жителей округа в регулярных перевозках пассажиров и багажа в границах муниципальных образований.
Транспортное обслуживание населения осуществляют 4 автотранспортных предприятия. Маршрутная сеть Находкинского городского округа насчитывает порядка 
28 муниципальных маршрутов.
Перевозки пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам.
Регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам осуществляется юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
Конкурсные процедуры на обслуживание маршрутов по нерегулируемым тарифам проводятся в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220- 
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Проблематика:
необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава) и организация обслуживания 
автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений; отдаленность населенных пунктов от центра, большая протяженность маршрутов; 
уменьшение пассажиропотока.
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№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Срок
исполнения

мероприятий

Единица
измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основная задача: обеспечение в полном объеме транспортной 
организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным т

доступности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения при 
занс портом.

7.1. Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребности в 
корректировке 
существующей маршрутной 
сети

2022 - 2025 проценты 100 100 100 100 100 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа, 
отдел транспорта и связи 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

7.2. Размещение информации об 
условиях конкурсов на 
право заключения контракта 
на выполнение регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, 
проводимых в целях отбора 
перевозчиков, в открытом 
доступе в сети Интернет с 
целью обеспечения 
доступности и информации 
и прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских перевозок

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа, 
отдел транспорта и связи 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

7.3. Развитие и формирование 
сети маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров с 
учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных

2022 - 2025 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа, 
отдел транспорта и связи
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п/п

Наименование
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перевозчиков МКУ «Управление 
городским хозяйством»

7.4. Разработка документа 
планирования регулярных 
автоперевозок по 
муниципальным маршрутам 
с учетом полученной 
информации по результатам 
мониторинга 
пассажиропотока и 
потребности в 
корректировке 
существующей маршрутной 
сети муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров

2022 - 2025 Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа, 
отдел транспорта и связи 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

7.5. Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на 
сайте Находкинского 
городского округа реестра и 
расписания муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров

Управление 
благоустройства 
администрации 
Находкинского 
городского округа, 
отдел транспорта и связи 
МКУ «Управление 
городским хозяйством»

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Выбор исполнителей работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
За 2021 года заключены 20 контрактов на организацию дорожной деятельности (за исключением проектирования), тем самым соблюдается недопущение укрупнения 
лотов при проведении процедур закупок в сфере дорожной деятельности. В 2021 году соблюдалась стопроцентная оплата выполненных и принятых заказчиком работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывалась на основании приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 гола № 567 «Об утвержлении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 гола № 44-ФЗ «О контрактной системе
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№ Наименование Срок Единица Целевые значения показателя Ответственные
п/п показателя/мероприятия исполнения

мероприятий
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Оплата выполненных работ производилась в соответствии с п. 13 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За 2021 года выполнялись следующие работы: ремонт и содержание дорог общего пользования и объектов дорожной инфраструктуры.
Проблематика: несоответствие существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения современным требованиям, обусловленное 
техническим состоянием отдельных участков автомобильных дорог, не соответствующих техническим нормам и возросшей интенсивности движения.
Цели: развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
обеспечение устойчивой и безопасной работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и 
комфортного движения автомобильного транспорта и пешеходов.

8.1. Обеспечение сохранения 
доли организаций частной 
формы собственности в 
сфере дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

2022 - 2025 проценты 100 100 100 100 100 Управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа;
МКУ «Управление
капитального
строительства»
Находкинского
городского округа

8.2. Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных нужд 
конкурентными способами с 
соблюдением принципов 
обеспечения конкуренции, 
открытости, прозрачности в 
целях сохранения базового 
значения целевого 
показателя

2022 - 2025 Управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа;
МКУ «Управление
капитального
строительства»
Находкинского
городского округа
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п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Срок
исполнения

мероприятий
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8.3. Привлечение частных 
организаций к участию в 
торгах путем размещения 
информации о 
планировании закупок в 
сфере дорожной 
деятельности в единой 
информационной системе в 
сфере закупок

2022 - 2025 Управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского округа;
МКУ «Управление
капитального
строительства»
Находкинского
городского округа

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Кадастровые работы (кадастровая деятельность) - это выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) работ в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре), в отношении 
недвижимого имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о 
таком недвижимом имуществе.
Принимая во внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 1 Закона о кадастре кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, кадастровые работы выполняются в отношении всех перечисленных объектов недвижимости. 
Землеустроительные работы - это работы по установлению на местности границ муниципальных и административно-территориальных образований, а также границ 
любых земельных участков, с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.
Для участников рынка кадастровых и землеустроительных работ на территории субъекта не создаются препятствия либо искусственные ограничения со стороны 
государственных и муниципальных структур, влияющие на конкурентную среду.
Проблематика:
возможное появление муниципальных организаций для решения органами местного самоуправления вопросов образования, межевания, постановки земельных 
участков на кадастровый учет

9.1. Обеспечение сохранения 
доли организаций частной 
формы собственности в 
сфере кадастровых и 
землеустроительных работ

2022 - 2025 проценты 98 98 98 98 98 Управление 
землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского 
городского округа
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9.2. Использование 
электронного сервиса 
«Личный кабинет 
кадастрового инженера» 
кадастровыми инженерами 
для проверки межевых и 
технических планов, актов 
обследования

ежеквартально Управление 
землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского 
городского округа

9.3. Ведение рейтинга 
кадастровых инженеров по 
показателям «Доля 
принятых решений о 
приостановлении (отказе) в 
кадастровом учете от 
объема поданных 
документов»

ежеквартально Управление 
землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского 
городского округа

9.4. Вовлечение кадастровых 
инженеров,
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Приморского края, в работу 
по проведению 
комплексных кадастровых 
работ

ежегодно Управление 
землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского 
городского округа

10. Сфера наружной рекламы

Рынок наружной рекламы представлен организациями частной формы собственности (100% от действующего числа хозяйствующих субъектов рынка). Деятельность 
предприятий данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
К основным регулирующим факторам в сфере деятельности наружной рекламы относятся федеральное законодательство и нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти (на территории агломерации) и местного самоуправления.
В Схему размещения рекламных конструкций в настоящее время включено 367 мест под установку отдельно стоящих рекламных конструкций разного формата, из 
них 324 -  большого формата (билборды, ситиборды, суперборды).
На рынке услуг в сфере наружной рекламы на территории Находкинского городского округа хозяйствующие субъекты частной формы собственности имеют долю
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100%. Крупным рекламным агентствам или юридическим лицам, оказывающим услуги по размещению рекламных материалов, принадлежит порядка 250 рекламных 
конструкций (билборды, ситиборды, суперборды). Остальные хозяйствующие субъекты имеют рекламные конструкции для размещения информации о собственной 
деятельности. Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, объектах, находящихся в собственности Приморского края 
или муниципальной собственности заключаются на открытых аукционах.

10.1. Обеспечение сохранения 
доли организаций частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы

2022 - 2025 проценты 100 100 100 100 100 Управление архитектуры, 
градостроительства и 
рекламы администрации 
Находкинского 
городского округа

10.2. Обеспечение равного 
доступа хозяйствующих 
субъектов всех форм 
собственности к земельным 
участкам под размещение 
рекламных конструкций 
путем проведения торгов 
(аукциона, конкурса) на 
право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности Приморского 
края, а также 
муниципального 
образования

2022 Управление архитектуры, 
градостроительства и 
рекламы администрации 
Находкинского 
городского округа

10.3. Актуализация и 
согласование схем 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципальных 
образований

2022 Управление архитектуры, 
градостроительства и 
рекламы администрации 
Находкинского 
городского округа
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11. Рынок розничной торговли

Рынок услуг торговли в Находкинском городском округе оценивается как конкурентный. Деятельность организаций торговли осуществляется в условиях постоянной 
конкуренции.
По состоянию на 01.01.2022 на территории Находкинского городского округа структура стационарной розничной торговой сети насчитывает 693 предприятия, из 
них: 300 продовольственных магазинов, 314 непродовольственных магазинов, 20 торговых центров, 16 торговых комплексов, 6 супермаркетов, 7 универсамов, 
22 магазина со смешанным ассортиментом товаров, 7 магазинов -  дискаунтеров, 1 комиссионный магазин. Общая площадь розничных торговых площадей составляет 
192 тыс.кв.м.
В 2020, 2021 году закрытие субъектов малого предпринимательства в различных сферах деятельности привело к закрытию предприятий торговли и сокращению 
рабочих мест.
Для создания условий по обеспечению жителей Находкинского городского округа продуктами питания с минимальными торговыми надбавками в городе 
продолжают работать социальные магазины и отделы.
По состоянию на 01.01.2022 года на территории округа работает 65 объектов социальной направленности, в том числе 42 магазина, 15 павильонов и киосков, 
8 отделов. Из них фирменных торговых предприятий товаропроизводителей края -  30 объектов: 5- сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Новолитовский», 1- производственного кооператива «Хлебокомбинат Находкинский», 22 - торговой сети ООО «РодСтор Групп», 2 -  фирменных магазина 
«Торгового дома «ВИК».
На территории Находкинского городского округа функционирует 10 торговых баз, на которых размещено 87 объектов оптовой торговли, площадь складских 
помещений составляет 18,3 тыс.кв. м. На базах осуществляют деятельность 69 хозяйствующих субъектов, численность работников хозяйствующих субъектов 
составляет 778 чел.
На территории округа действуют 2 розничных рынка с общим количеством торговых мест 241 (12 мест создано на универсальном рынке, 229 мест - на 
специализированном рынке (автомобильный)).
На территории округа организована работа в круглогодичном ежедневном режиме 8 ярмарок, в том числе в п. Врангель и п. Ливадия, для реализации 
сельскохозяйственной продукции фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйств.

11.1. Увеличение количества 2022 - 2024 количество 441 445 452 463 474 Управление
нестационарных и потребительского рынка,
мобильных торговых предпринимательства и
объектов, и торговых мест развития туризма
под них не менее чем на администрации
10% к 2025 году по Находкинского
отношению к 2020 году городского округа
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№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия
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11.2. Проведение мониторинга с 
целью определения 
административных 
барьеров, экономических 
ограничений, иных 
факторов, являющихся 
барьерами входа на рынок

2024 Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа

11.3. Определение новых мест 
возможного размещения 
нестационарных торговых 
объектов и включение их в 
схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов

2022 - 2024 Ед. 0 4 8 11 11 Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа

II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1. Проведение комплекса 
мероприятий, 
способствующих развитию 
конкурентоспособности 
товаров, работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства,
включающие:

информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

оказание консультационных 
услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организация мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

постоянно Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 
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Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

- организация совместно с 
центром «Мой бизнес-Н» 
семинаров, тренингов для 
субъектов МСП по 
осуществлению закупок в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЭ, а 
также семинаров, тренингов 
по вопросам повышения 
конкурентоспособности 
товаров, работ, услуг 
(брендирование,активные 
продажи и т.д.);
- проведение совместной 
работы с Региональным 
центром инжиниринга, как 
одного из инструментов 
поддержки 
производственных 
предприятий, в реализации 
мероприятий по 
«выращиванию субъектов 
МСП»
- оказание информационной 
поддержки о проводимых 
конкурсах, выставках, 
ярмарках

1.2 Популяризация мер 
поддержки по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

постоянно отчет о количестве
проведенных
мероприятий

Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1.3. Организация и проведение 
Форума предпринимателей 
(коммуникативная площадка 
для бизнеса). В рамках 
Форума планируется 
проведение обучающих 
мастер-классов, круглых 
столов, профильных секций

2022-2023 Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа

2. Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусматривающее: 
снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием 
заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;
расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

2.1. Снижение количества 
случаев осуществления 
закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

использование 
допустимых объемов 
размещения закупок у 
единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

оптимизация процедур 
государственных и 
муниципальных закупок, 
обеспечение прозрачности и 
доступности процедуры 
государственных и 
муниципальных закупок

2022 - 2025 план-график закупок, 
отчеты, мониторинг 
закупок

МКУ «Управление по
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления
Находкинского
городского округа»

2.2. Обеспечение 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг у 
субъектов малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в соответствии

несоблюдение 
заказчиками требований 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
части осуществления 
закупок у субъектов 
малого и среднего

предоставление преимуществ 
субъектам малого 
предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
при осуществлении закупок в 
объеме не менее чем 
пятнадцать процентов 
совокупного годового объема

постоянно план-график закупок, 
отчеты, мониторинг 
закупок

МКУ «Управление по
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления
Находкинского
городского округа»
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№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

с законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

предпринимательства и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в объеме не 
менее чем 15% от 
совокупного годового 
объема закупок

закупок

3. Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая наличие порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов 
Находкинского городского округа, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего 
аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)

3.1. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов Находкинского 
городско округа, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Находкинского 
городского округа, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

устранения противоречий 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов требованиям 
действующего 
законодательства

2022 - 2025 Доклад
администрации 
Находкинского 
городского округа

Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

4. Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки

4.1. Обеспечение 
недискриминационного 
доступа к товарам, 
производимым и (или) 
реализуемым 
хозяйствующими 
субъектами, занимающими 
доминирующее положение

обеспечение равных 
условий для организаций 
разных форм 
собственности

снижение количества случаев 
возбуждения дел по признакам 
нарушения части 1 статьи 10 
Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-Ф3 «О 
защите конкуренции» о запрете 
на злоупотребление 
хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением 
на рынке

постоянно доклад об
антимонопольном
комплаенсе

Управление экономики и 
инвестиций 
администрации 
Находкинского 
городского округа

4.2. Обеспечение подготовки 
докладов органами 
исполнительной власти 
Приморского края об 
антимонопольном 
комплаенсе

отсутствие у 
предпринимателей 
понимания того, что 
является правомерным 
или противоправным. 
Наличие рисков 
негативных последствий, 
связанных с 
антимонопольными 
нарушениями

доклад об антимонопольном 
комплаенсе в Находкинском 
городском округе, направление 
доклада в министерство 
экономического развития 
Приморского края

ежегодно доклад об
антимонопольном
комплаенсе

Управление экономики и 
инвестиций 
администрации 
Находкинского 
городского округа

5. Задача: Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства, путем размещения указанной информации на официальном сайте в сети Интернет

5.1. Ежегодное дополнение 
перечней муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и

обеспечение равных условий 
доступа к информации об 
имуществе, включенном в 
перечень для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
официальном сайте в сети

постоянно информация на 
официальном сайте в 
сети Интернет

Управление
потребительского рынка, 
предпринимательства и 
развития туризма 
администрации 
Находкинского 
городского округа 

------------------------------------------------------------------------------------------------ —
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№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

размещение информации на 
официальном сайте 
Находкинского городского 
округа в сети Интернет

Интернет

6. Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества

6.1. Определение 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 
для включения в программу 
приватизации
муниципального имущества 
Находкинского городского 
округа

Имущество не 
используется для 
выполнения функций и 
полномочий органа 
местного самоуправления

Перечень муниципального 
имущества

Ежегодно Программа
приватизации
муниципального
имущества
Находкинского
городского округа

Управление имуществом 
администрации 
Находкинского 
городского округа

6.2 Приватизация
муниципального имущества 
Находкинского городского 
округа, включенного в 
программу приватизации

неэффективность
использования
муниципального
имущества

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

ежегодно отчет об итогах 
исполнения 
программы 
приватизации

Управление имуществом 
администрации 
Находкинского 
городского округа
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6

1. Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках

1.2. Проведение мониторинга наличия 
(отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния 
конкуренции субъектами 
предпринимательской деятельности

выявление проблем и 
административных барьеров, 
сдерживающих развитие 
субъектов
предпринимательской 
деятельности на территории 
Находкинского городского 
округа

31.01.2022,
далее
ежегодно

Доклад о состоянии и 
развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и услуг
Находкинского городского 
округа

Управление потребительского рынка, 
предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского 
округа

1.3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг на 
рынках

получение и анализ 
информации о существующей 
ситуации по 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на 
рынках

31.01.2022,
далее
ежегодно

Доклад о состоянии и 
развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и услуг
Находкинского городского 
округа

Управление экономики и инвестиций 
администрации Находкинского городского 
округа
Департамент по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского 
округа в сфере экономики и 
предпринимательства

1.4. Проведение мониторинга 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и 
услуг качеством официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках 
Приморского края и деятельности по 
содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным 
органом и муниципальными 
образованиями

получение и анализ 
информации об 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ и услуг 
качеством (в том числе 
уровнем доступности, 
понятности и удобства 
получения) официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных 
рынках Приморского края и 
деятельности по содействию

31.01.2022,
далее
ежегодно

Доклад о состоянии и 
развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и услуг 
Находкинского городского 
округа

Управление экономики и инвестиций 
администрации Находкинского городского 
округа
Департамент по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского 
округа в сфере экономики и 
предпринимательства
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№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6

развитию конкуренции, 
размещаемой
уполномоченным органом и
муниципальными
образованиями

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

Реестр хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального образования 
в которых составляет 50 и 
более процентов (с 
обозначением товарного 
рынка их присутствия, на 
котором осуществляется 
такая деятельность, а также с 
указанием доли занимаемого 
товарного рынка каждого 
такого хозяйствующего 
субъекта (в том числе объема 
(доли) выручки в общей 
величине стоимостного 
оборота товарного рынка, 
объема (доли) реализованных 
на товарном рынке товаров, 
работ, услуг в натуральном 
выражении, объема 
финансирования из бюджета 
Находкинского городского 
округа

31.01.2022,
далее
ежегодно

Доклад о состоянии и 
развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и услуг 
Находкинского городского 
округа

Управление экономики и инвестиций 
администрации Находкинского городского 
округа

2. Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно
аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования)
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№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6

2.1. Мониторинг не создания унитарных 
предприятий, предоставляющих 
услуги в сфере информационных 
технологий, в том числе на рынках 
программного обеспечения, 
программно-аппаратных комплексов

на рынках услуг в сфере 
информационных 
технологий, в том числе на 
рынках программного 
обеспечения, программно
аппаратных комплексов 
(разработка, поддержка, 
развитие, внедрение, 
предоставление доступа, 
обеспечение 
функционирования) 
отсутствуют унитарные 
предприятия, за исключением 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами

31.12.2025 отчет Управление информатизации администрации 
Находкинского городского округа; 
Управление экономики и инвестиций 
администрации Находкинского городского 
округа

3. Задача: Развитие рынка ритуальных услуг

3.1. Организация инвентаризации не 
менее 20% общего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них

созданы и размещены на 
региональных порталах 
государственных и 
муниципальных услуг 
реестры кладбищ и мест 
захоронений на них, в 
которые включены сведения о 
существующих кладбищах и 
местах захоронений на них: 
в отношении 20% общего 
количества существующих 
кладбищ до 31.12.2023; 
в отношении 50% общего 
количества существующих 
кладбищ до 31.12.2024; 
в отношении всех 
существующих кладбищ до 
31.12.2025

31.12.2023 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа

3.2. Организация инвентаризации не 
менее 50% общего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2024 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа

3.3. Организация инвентаризации 100% 
общего количества существующих 
кладбищ и мест захоронений на них

31.12.2025 паспорта кладбищ и мест 
захоронений

Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки
исполнения

Вид документа Исполнители

1 2 3 4 5 6

3.4. Создание и ведение в Находкинском 
городском округе по результатам 
инвентаризации реестров кладбищ и 
мест захоронений на них с 
размещением указанных реестров на 
региональных порталах 
государственных и муниципальных 
услуг

31.12.2023,
далее
ежегодно

реестр Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа

3.5. Доведение до населения 
информации, в том числе с 
использованием СМИ о создании и 
размещении на региональных 
порталах государственных и 
муниципальных услуг реестров 
кладбищ и мест захоронений на них

31.12.2024,
далее
ежегодно

отчет Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа;
Отдел по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского 
округа в сфере внешних коммуникаций 
департамента по связям с общественностью и 
средствам массовой информации

3.6. Создание и ведение реестра 
субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых ими ритуальных услуг, 
с размещением указанных реестров 
на региональных порталах 
государственных и муниципальных 
услуг

01.09.2023,
далее
ежегодно

реестр Управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
МБУ «Память» Находкинского городского 
округа;
Управление потребительского рынка, 
предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского 
округа


