
 

 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 апреля 2016 г.                                                                                            № 845 
 

О внесении изменения в распоряжение  администрации города 
от 16 апреля 2015 г. №701 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  «Развитие конкуренции  
в муниципальном образовании город Тобольск» 

 
 

В соответствии с распоряжением  Правительства Тюменской области 
от 30.12.2015 №2042-рп: 

 
1. В распоряжение  администрации города от 16 апреля 2015 г. №701 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  «Развитие 
конкуренции  в муниципальном образовании город Тобольск» внести 
следующее изменение: 

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.  

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на Нефидова И.А., 
заместителя Главы  города. 

 
 
 

Глава города                                                                                         В.В. Мазур 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 27 апреля  2016 г. N 845 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 
 в муниципальном образовании городской округ  город Тобольск» 

 
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

Цель мероприятия Мероприятие Срок Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 Исполнитель 

Развитие конкуренции 
при осуществлении  
муниципальных закупок, 
а также закупок 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
муниципального 
образования в которых 
составляет более 50 
процентов, в том числе за 
счет расширения участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 

Преимуществе

нное 

осуществле-

ние 

муниципаль-

ных закупок,   

путем 

проведения 

торгов, 

включая 

закупки в 

электронной 

форме. 

Обеспечение 

информационн

ой открытости 

1 квартал 
года, 

следующего 
за отчетным 

Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
(включая закупки, 

участниками которых 
являются любые лица, в 

том числе субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства, 
закупки, участниками 

которых являются только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства и 
закупки, в отношении 
участников которых 

заказчиком 
устанавливается 

требование о 

% не 
ме-
нее 
18 

  Отдел 
муниципаль-
ных закупок, 

заказчики, 
осуществляющи

е закупки 



основных 

процедур по 

закупке 

товаров, работ 

и услуг для 

муниципальны

х нужд города. 

Анализ 

эффективности 

осуществле-

ния 

муниципаль-

ных закупок 

привлечении к 
исполнению договора 

субподрядчиков 
(соисполнителей) из 

числа субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства) в 
общем годовом 

стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых 
в соответствии с ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

  Среднее число 
участников конкурентных 

процедур  определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей) при 
осуществлении закупок 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

единиц не 
ме-
нее 
1,5 

   

 

 

 

 



Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках 

Рынок услуг дошкольного образования 

Цель мероприятия 
Мероприятие 

 
Срок Наименование показателя Ед. 

изм. 2016 2017 
 

2018 Исполнитель 

Оказание 

организационно-

методической и 

информационно- 

консультативной 

помощи частным 

образовательным 

организациям, 

предоставляющим 

услуги детям 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации 

стандарта 

дошкольного 

образования 

постоянно Доля негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций от общего 

числа дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 22,2 22,2 22,2 Комитет по 
образованию 

Развитие сектора 
частных дошкольных 

образовательных 
организаций 

  Удельный вес численности 

детей частных дошкольных 

образовательных организа-

ций в общей численности 

детей дошкольных образо-

вательных организаций 

% 1,5 1,5 1,5  



Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель мероприятия 
Мероприятие 

 
Срок Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2016 2017 

 
2018 Исполнитель 

Среднегодовой темп 
прироста 2% 

Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг 
дополнительного 
образования детей 

Информирование 
родителей и 
обучающихся о 
возможностях 
негосударственных 
образовательных 
организаций по 
предоставлению услуг 
дополнительного 
образования 

Постоянно Увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
проживающих на 
территории города и 
получающих 
образовательные 
услуги в сфере 
дополнительного 
образования в 
частных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
образовательным  

% 

  

 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
 

Комитет по 
культуре и 

туризму 
 

Комитет по 
образованию 

 
Комитет по 

делам молодежи 

 

 

 



Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель мероприятия 
Мероприятие 

 
Срок Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2016 2017 

 
2018 Исполнитель 

Передача в 
управление частным 
операторам на основе 

концессионных 
соглашений объектов 

жилищно-
коммунального 
хозяйства всех 

государственных и 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 

управление 

Регистрация прав  
государственной и 

муниципальной 
собственности на 

объекты 
коммунальной 

инфраструктуры, в 
том числе объекты 
теплоснабжения, 

централизованных 
систем горячего 
водоснабжения, 

холодного 
водоснабжения и 

водоотведения, в том 
числе 

бесхозяйственные 
объекты 

По мере 
выявления 
объектов 

Доля объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

государственных и 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 

управление, 
Переданных частным 
операторам на основе 

концессионных 
соглашений, в 
соответствии с 

графиками, 
актуализированными на 

основании 
проведенного анализа 

эффективности 
управления 

 

% 0 20 100 Комитет по 
управлению 
имуществом 

 
Комитет ЖКХ 

 

 

 

 



Рынок услуг газификации 

Цель мероприятия Мероприятие 
 

Срок Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 Исполнитель 

Выявление потребности 
в газификации 

Формирование 
перечня улиц, 

нуждающихся в 
газификации 

Исполнено   

  

 

Комитет ЖКХ 

Обеспечение реализации 
программного подхода к 

газификации 

Формирование 
перечня мероприятий, 

отвечающих 
критериям 

эффективной 
газификации 

Ежегодно   

  

 Комитет ЖКХ 

Оказание мер социальной 
поддержки отдельным 

категориям потребителей 
в целях повышения 

доступности 
подключения 

(технологического 
присоединения) к сетям 

газораспределения 

Формирование 
муниципальной 

нормативной 
правовой базы, 

направленной на 
оказание мер 
социальной 

поддержки отдельным 
категориям 

потребителей, в части 
возмещения затрат на 

оплату создания 
внутридомовых 

систем газоснабжения 
и газопотребления 

Исполнено 
(Распоряжение 
администрации 

города Тобольска 
от 27.12.2012 №140 
«Об утверждении 

административного 
регламента предо-

ставления 
государственной 

услуги 
«Предоставление 
субсидий отдель-
ным категориям 

граждан в отноше-
нии газификации 

жилых 
помещений» 

  

  

 Комитет ЖКХ 

 



Рынок розничной торговли 

Цель мероприятия 
Мероприятие 

 
Срок Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2016 2017 

 
2018 Исполнитель 

Обеспечение 
возможности 

осуществления 
розничной торговли на 

розничных рынках и 
ярмарках 

Проведение ярмарок, 
презентаций, выставок – 

продаж, закупочных 
сессий 

Постоянно Доля оборота 
розничной 
торговли, 

осуществляемой 
на розничных 

рынках и 
ярмарках, в 

структуре оборота 
розничной 

торговли по 
формам торговли 

% не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 

4% 

не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 

4% 

не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 

4% 

Комитет 
экономики 

Обеспечение 
возможности населения 
покупать продукцию в 

магазинах шаговой 
доступности (магазинах 

у дома) 

Содействие 
товаропроизводителям в 
реализации выпускаемых 

ими товаров 
организациями розничной 

торговли, в том числе 
магазинами «шаговой 

доступности» 

Постоянно Доля оборота 
магазинов 
шаговой 

доступности 
(магазинов у дома) 

в структуре 
оборота розничной 

торговли по 
формам торговли 
(в действовавших 

ценах) 

% не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 
12,3% 

не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 
12,3% 

не 
ниже 

достиг-
нутого 
уровня 
12,3% 

 

 

 



Рынок услуг социального обслуживания населения 

Цель мероприятия Мероприятие 
 

Срок Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 Исполнитель 

Развитие 
конкуренции в сфере 

социального 
обслуживания 

Привлечение в сферу 
социального 

обслуживания 
негосударственных 
организаций, в том 

числе социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций 
посредством 

оказания 
государственной 

поддержки. Развитие 
гражданской 

инициативы и 
добровольчества в 
системе ухода за 

пожилыми и 
инвалидами, оказания 

помощи семьям и 
несовершеннолетним, 

находящимся в 
трудной жизненной  

ситуации 

Постоянно Удельный вес 
негосударственных 

организаций, 
оказывающих 

социальные услуги, в 
общем количестве 

учреждений 
социального 

обслуживания всех 
форм 

% 33,3 33,3 66,6 Управление 
социальной 

защиты 
населения 

 

 

 



Мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Тюменской области, реализация которых содействует развитию 

конкуренции 

Программа Тюменской области 

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров» на 2014-2016 годы 

Цель мероприятия Мероприятие 
 

Срок Исполнитель 

Обеспечение удовлетворенности 
заявителя качеством предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Постоянно Комитеты, учреждения 
администрации города 

Совершенствование деятельности 
государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих 
(выполняющих) 
услуги (работы) 

Постоянно Комитеты, учреждения 
администрации города 

Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
исполнительными органами 
государственной власти Тюменской 
области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Постоянно Комитеты, учреждения 
администрации города 

Совершенствование системы 
государственного управления 

Проведение оценки фактического 
воздействия нормативных правовых 
актов 

Постоянно Комитеты, учреждения 
администрации города 

 



Государственная программа Тюменской области 

«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 года 

Цель мероприятия Мероприятие 
 

Срок Исполнитель 

Организация и проведение 
конференций и форумов с участием 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях 

стимулирования новых 
предпринимательских инициатив 

 

Постоянно Комитет экономики Повышение роли малого и 
среднего предпринимательства 

в развитии конкурентной  
экономической среды области 

Размещение информации о 
приватизации объектов, находящихся 
в областной собственности на 
официальном сайте органов 
государственной власти Тюменской 
области в сети Интернет, 
определенном Правительством 
Тюменской области, а также на 
официальном сайте РФ в сети 
Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации 

Постоянно Комитет по управлению имуществом 

 

 

 

 



Государственная программа Тюменской области 

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» до 2020 года 

Цель мероприятия Мероприятие 
 

Срок Исполнитель 

Содействие позитивной 
самореализации и интеграции 

молодежи в систему 
общественных отношений 

Развитие творческого и 
интеллектуального потенциала, 

содействие самореализации детей и 
молодежи, в том числе с 

ограниченными физическими 
возможностями 

Постоянно Комитет по физической культуре и 
спорту 

  
Комитет по делам молодежи 
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