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Реализация Стандарта развития конкуренции на
территории городского округа Верхняя Пышма

Заключен меморандум между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и 

администрацией городского округа Верхняя Пышма о внедрении на территории Свердловской 

области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 10.12.2019 № 20

Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.01.2020 № 63 

«Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городском 

округе Верхняя Пышма и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Верхняя Пышма на период 2019-2022 годов»

Создан тематический раздел о состоянии и содействии развитию конкуренции 

на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма movp.ru

Ссылка: http://movp.ru/economy/developmentcompetition/
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Итоги реализации мероприятий «дорожной карты» к  2020 году

На протяжении трех лет городской округ Верхняя Пышма входит в 

ТОП 10 инвестиционно-привлекательных муниципалитетов Свердловской области

Централизация муниципальных закупок

- создан отдел муниципального заказа для осуществления полномочий уполномоченного органа 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков городского округа 

Верхняя Пышма

Снижение количества унитарных предприятий 

- реорганизовано 2 муниципальных унитарных предприятия в виде преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью

3



Механизм реализации Стандарта развития конкуренции

Назначение ответственных лиц за каждый товарный рынок и мероприятия, направленные на 

развитие конкурентной среды в городском округе Верхняя Пышма

Ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий для достижения установленных 

значений ключевых показателей «дорожной карты»  

Заслушивание ответственных лиц за 

реализацию мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой»

Рассмотрение достигнутых результатов реализации Стандарта развития конкуренции на 

Координационном совете по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Верхняя Пышма

Материальное стимулирование лиц, 

ответственных за реализацию 

мероприятий

4



Лучшая практика 
– централизация муниципальных закупок

 Доля закупок, участниками которых являются только СМСП и социально ориентированные 

некоммерческие организации по итогам за 2019 год   - 35,2 %

 В 2018 году в комитете экономики создан отдел муниципального заказа. Переданы полномочия: 

2018 год – 3 заказчика

2019 год – 8 заказчиков 

 Среднее число  участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) - 3

 Обучено участию в государственных и муниципальных закупках :

 2018 год – 18 субъектов малого и среднего предпринимательства

 2019 год – 21 субъект малого и среднего предпринимательства
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Лучшая практика 
– предоставление на конкурсной основе субсидий предпринимателям, 

занимающимся детьми с ограниченными возможностями здоровья

Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.07.2019 № 866

об утверждении порядка отбора СМСП

Развитие Коррекционно-

развивающего центра «Глаголики»

1 350,0 тыс. рублей

средства федерального бюджета – 1 275,0 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 75,0 тыс. рублей

1. Развитие негосударственного сектора на рынке услуг психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ.

2. Повышение конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с

ОВЗ.

3. Удовлетворение спроса населения на услуги в сфере психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ.

4. Реализация и развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих

организаций.
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Лучшая практика 
– Центр поддержки СМСП 

(имущественная и образовательная поддержка) 

24 
СМСП

Центр поддержки предпринимательства 

(функционирует за счет средств местного бюджета)

78
обучающих семинаров 

Формирование 

бухгалтерской отчётности  

121
консультации

15
новых рабочих мест 

Общее количество СМСП на 01.01.2020 – 4 090.

Прирост за 2019 год – 2 %
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ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Верхняя Пышма на период 2019–2022 годов

В дорожной карте 
отражены

Текущая ситуация по каждому рынку

Проблемные вопросы, препятствующие развитию конкуренции

Мероприятия, направленные на улучшение ситуации в сфере 

конкуренции

УЛУЧШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

 Устранение избыточного муниципального регулирования, 

снижение административных барьеров
Анализ НПА

 Оптимизация (совершенствование) закупочной 

деятельности, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса

 Совершенствование процессов управления объектами 

муниципальной собственности, обеспечение доступа к 

информации о муниципальном имуществе

 Поддержка СМСП и индивидуальной предпринимательской 

инициативы
Предоставление грантов, субсидий

Централизация муниципальных закупок

Число участников конкурентных процедур 

–не менее 3

Ежегодное проведение оценки 

эффективности использования 

муниципального имущества
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Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
городском округе Верхняя Пышма 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами

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

3. Рынок услуг в сфере культуры 

4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

6. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности)

7. Рынок ритуальных услуг
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Задачи администрации городского округа 
Верхняя Пышма на 2020-2022 годы

 Достижение показателей, установленных «дорожной картой» на 2020-2022
годы

 Проведение обучающих семинаров со структурными подразделениями
администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросу содействия
развитию конкуренции

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

 Внедрение антимонопольного комплаенса, обеспечение соблюдения
антимонопольного законодательства
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Администрация городского округа Верхняя Пышма 
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