
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2017 №7010

О внедрении на территории города
Шахты Стандарта развития
конкуренции

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 16.01.2017
№11 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Ростовской области и Плана Мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ростовской области на
2017-2020 годы» и распоряжения Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева от
04.05.2016 №156 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к исполнению Стандарт развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 №1738-р «Стандарт развития конкуренции».

2.Определить уполномоченным органом, осуществляющим содействие развитию
конкуренции в городе Шахты, Администрацию города Шахты в лице департамента
экономики.

3.Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на территории города Шахты, согласно
приложению №1 к настоящему положению.

4.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в городе Шахты согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Дедученко Д.А.

Глава Администрации города Шахты                                                          И.И. Медведев

Постановление вносит: ДЭ
Разослано: ДЭ, ПУ, членам Совета по развитию конкуренции, СМИ



Приложение №1
к постановлению Администрации

города Шахты
27.12.2017 №7010

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков  для содействия развитию

конкуренции в городе Шахты:

1.Рынок услуг дошкольного образования.
2.Рынок услуг дополнительного образования детей.
3.Рынок медицинских услуг.
4.Рынок услуг в сфере культуры.
5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
6.Рынок розничной торговли.
7.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
8.Рынок услуг социального обслуживания населения.
9.Рынок жилищного строительства.
10.Рынок промышленного производства.

Заместитель главы Администрации                   П.С. Стуров
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

 города Шахты
27.12.2017 №7010

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции в городе Шахты на  2017 – 2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
1.Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Ростовской области

1.1. Рынок услуг дошкольного образования
По состоянию на 1 декабря 2017 года, по данным федерального сегмента «Электронная очередь», доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от 3  до 7  лет в городе составляет 100  %  (по Ростовской области -  100%,  по Российской Федерации -
100%).

Численность детей, охваченных дошкольным образованием по городу, составляет 8511 человек, в том числе в возрасте до 3 лет -
1032 ребенка.

Услуги дошкольного образования предоставляют 37 образовательных организаций различных типов и форм собственности, которые
посещают 8511 человек, в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет -1032 человека:

-32 (86,8 % от общего количества организаций) муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации;
-1 муниципальная бюджетная образовательная организация, реализующая образовательные программы дошкольного и начального

общего образования (2,6% от общего количества образовательных организаций) В этой организации есть и дошкольные группы для детей с
3 лет, и начальные классы - с 1-го по 4-й классы общеобразовательной школы;

-1 частная дошкольная образовательная организация ОАО «Российские железные дороги» (2,6 % от общего количества организаций).
-1 некоммерческая дошкольная образовательная организация дошкольного образования АРИНИКА» (2,6 % от общего количества

организаций),
-2 общеобразовательные организации, реализующие программы среднего общего и дошкольного образования.
Численность детей, не обеспеченных местом в дошкольной организации с желаемой датой зачисления 1 сентября текущего учебного

года (актуальная очередь), составила 675 человек в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 1 года до 3 лет -675 чел.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования,  в том числе для детей в возрасте до 3  лет,  в рамках реализации

соответствующих планов Муниципальной программы г.Шахты «Развитие муниципальной системы образования» запланированы
необходимые мероприятия по расширению сети учреждений дошкольного образования.
1.1.1 Проведение совещаний, консультаций,

методических объединений различных категорий
педагогических работников с участием частных

повышение качества
образовательных услуг в сфере
дошкольного образования на

Департамент
образования
г.Шахты

весь период
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
дошкольных образовательных организаций по
вопросу развития дошкольного образования

территории города Шахты

1.1.2 Проведение областных семинаров на базе
муниципальных методических ресурсных центров:
МБДОУ №75 г.Шахты, МБОУ «Начальная школа -
детский сад № 46» с участием педагогов частных
дошкольных образовательных организаций

обмен передовым
педагогическим опытом,
повышение профессиональной
компетенции

РОИПК и ПРО
Департамент
образования г.
Шахты, МБДОУ №
75 г. Шахты,
МБОУ «Начальная
школа - детский
сад № 46 г.
Шахты»

весь период

1.1.3 Систематизация данных об индивидуальных
предпринимателях и организациях, оказывающих
услуги для детей дошкольного возраста на
территории муниципального образования «Город
Шахты»

Развитие сектора частных
дошкольных образовательных
организаций на территории
города Шахты

Департамент
образования
г.Шахты

весь период

1.1.4 Организация работы по информированию и
методической поддержке прохождения процедуры
лицензирования образовательной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги для
детей дошкольного возраста

Расширение рынка услуг
дошкольного образования,
оказываемых частными
образовательными
организациями и
индивидуальными
предпринимателями

Департамент
образования г.
Шахты

весь период

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
По данным Росстата на территории города по состоянию за последний отчетный период проживало 15709 детей в возрасте от 0 до 6

лет.
В организациях дополнительного образования обучалось 7915 воспитанников, 9868 детей заняты в кружках, творческих и

интеллектуальных объединениях и секциях во внеурочное время, 302 ребенка посещали школу для детей с повышенным интеллектуальным
уровнем «Эрудит».

Дополнительное образование детей осуществляется по различным направления: музыкальное, художественное, спортивное,
общеразвивающее.

Непосредственно образовательные услуги предоставляются:
-муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» (далее – МБУ ДО

г.Шахты «Школа искусств»), в структуру которого входят 8 центров искусств:
- Центр искусств им. С.В. Рахманинова;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
- Центр искусств им. П.И. Чайковского;
- Центр искусств М.А. Балакирева;
- Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского;
- Центр искусств Казачьей культуры;
- Центр искусств им. И.О. Дунаевского;
- Центр искусств им. С.И. Танеева;
- Центр искусств им. В.А. Серова;

-МБОУ ДО г.Шахты «Дом детского творчества»;
-16 частных детских развивающих центров;
-МБОУ ДО г.Шахты «Детско-юношеская спортивная школа № 1».

1.3.1 Проведение конференций, семинаров, мастер-
классов по повышению качества образовательных
услуг с участием негосударственных организаций
дополнительного образования детей.

повышение качества
образовательных
услуг в сфере дополнительного
образования, развитие частных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам

Департамент
образования,
департамент
культуры,
департамент по
физическому
развитию и спорту

весь период

1.3.2. Систематизация данных об индивидуальных
предпринимателях и организациях (кроме
государственных и муниципальных), оказывающих
образовательные услуги в сфере дополнительного
образования
для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории города Шахты

развитие сектора услуг
дополнительного образования
детей

Департамент
образования,
департамент
культуры,
департамент по
физическому
развитию и спорту

ежегодно

1.3. Рынок медицинских услуг
В городе Шахты отмечается тенденция к росту числа негосударственных организаций в системе здравоохранения.
В 2017 году негосударственным учреждением здравоохранения города Шахты, участвующим в реализации территориальной

программы обязательного медицинского страхования Ростовской области, является ООО «Клиника Эксперт Шахты». На перспективный
период планируется участие не менее двух негосударственных учреждений  здравоохранения города Шахты в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования Ростовской области.

В 2017 году ООО «Клиника Эксперт Шахты» выделено объемов предоставления медицинской помощи в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования в Ростовской области в количестве 500 обращений по заболеванию. В перспективе
планируется выделение объемов предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
страхования в Ростовской области год в количестве не менее 14800 обращений по заболеванию.
1.3.1 Информирование

через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» о возможности доступа
негосударственным медицинским организациям к
участию в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Ростовской области

привлечение в сферу
медицинских услуг
негосударственных
медицинских организаций

Департамент
здравоохранения
г.Шахты

весь период

1.3.2 Согласование включения негосударственных
медицинских организаций в территориальную
программу обязательного медицинского
страхования Ростовской области

увеличение числа
негосударственных
медицинских организаций,
оказывающих медицинские
услуги населению, повышение
качества медицинских услуг

Департамент
здравоохранения
г.Шахты

весь период

1.4. Рынок услуг в сфере культуры
В городе имеется сеть учреждений культуры,  искусства и образования в сфере культуры,  квалифицированные кадры,  которые

предоставляют населению спектр культурных, образовательных и информационных услуг  - всего 6 юридических лиц, в составе которых 36
учреждений, а именно:

-10 учреждений клубного типа:
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты «Городской Дворец Культуры и Клубы» (далее - МБУК
г.Шахты «ГДК и К»), в структуру которого входят 4 Дворца культуры (Городской Дворец культуры, ДК имени О. Мешковой,
М.П. Чиха, Н.Е. Парамонова), 1 Дом культуры (ДК им. Ф. Дзержинского), 5 клубов («Молодежный», «Аютинский»,
«Южный», «Планета», им. Л.Красина);

-16 учреждений культурно-просветительной сферы:
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУК
г.Шахты «ЦБС») (в структуре 14 библиотек);
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты «Шахтинский краеведческий музей» (далее - МБУК г.Шахты
«Шахтинский краеведческий музей»);

-1 учреждение концертного типа:
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты «Шахтинская филармония» (в структуре 3 муниципальных
коллектива: ансамбль песни и пляски «Надежда», хор ветеранов войны и труда, духовой оркестр);

-1 театрально-зрелищное учреждение:
муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты «Шахтинский драматический театр».

-1 образовательное учреждение:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» (далее – МБУ ДО
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
г.Шахты «Школа искусств»), в структуру которого входят 8 центров искусств: Центр искусств им. С.В. Рахманинова, Центр
искусств им. П.И. Чайковского, Центр искусств М.А. Балакирева, Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского, Центр искусств
Казачьей культуры, Центр искусств им. И.О. Дунаевского, Центр искусств им. С.И. Танеева, Центр искусств им. В.А. Серова.

1.4.1 Формирование перечня муниципальных и
немуниципальных организаций, осуществляющих
деятельность на рынке услуг в сфере культуры

анализ ситуации по содействию
развитию конкуренции

Департамент
культуры города
Шахты

ежегодно

1.4.2 Привлечение немуниципальных организаций,
осуществляющих деятельность на рынке услуг
в сфере культуры в муниципальном образовании
«Город Шахты», к участию в общегородских
праздничных мероприятиях

создание равных условий для
доступа организаций всех форм
собственности сферы культуры
к участию в культурной жизни
города

Департамент
культуры города
Шахты

весь период
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

В городе в сфере жилищных  услуг  действуют  24  управляющих организации, в управлении  которых  находятся  730
 многоквартирных домов  (49,46 % от общего количества многоквартирных домов), 126 товариществ  собственников жилья / жилищно-
строительных кооперативов, в управлении
которых 143 многоквартирных дома (9,69 процента от общего количества многоквартирных домов).

В указанной сфере применяются новые механизмы предоставления жилищных услуг -
это лицензирование управляющих организаций, лицензионный  контроль.

Централизованным  водоснабжением в городе Шахты охвачено 98,8 % населения. Износ объектов водоснабжения в городе
составляет 50-60  %, из 1287 километров  водопроводов – 722,5 километров нуждаются в замене (56,1 %).

На территории  города размещены  сооружения канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в количестве 2-х
сооружений. Санитарно-техническое состояние  сооружений канализации -
удовлетворительное. Из 365,5 километров канализационных коллекторов и сетей - 211,1 километра нуждаются в замене (57,8% ).

Имеется 88 источников теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей составляет 168,5 километра, из них ветхих – 94,3 километра.
Износ тепловых сетей ориентировочно составляет 56 %.

Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых тарифов,
стоимость жилищно-коммунальных услуг сдерживается предельными индексами роста платы граждан.
1.5.1 Информирование собственников помещений в

многоквартирных домах через средства массовой
информации об обязанностях управляющих
организаций, правах и обязанностях собственников
жилых помещений в многоквартирных домах

формирование ответственного
отношения граждан
как собственников к общему
имуществу многоквартирных
домов, повышение правовой
грамотности собственников в
реализации
своих прав и обязанностей

МКУ
«Департамент
городского
хозяйства»
г.Шахты

весь период

1.5.2 Организация работы «горячей телефонной линии» проводится в целях
оперативного устранения
ограничений и приостановлений
предоставления жилищно-
коммунальных услуг,
повышения эффективности
обратной связи по вопросам
качественного и бесперебойного
предоставления жилищно-
коммунальных услуг
населению;

МКУ
«Департамент
городского
хозяйства»
г.Шахты

весь период
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1 2 3 4 5
устранение неправомерных
случаев ограничения
предоставления коммунальных
ресурсов, предупреждения
выполнения организациями
жилищно-коммунального
хозяйства своих обязательств
перед потребителями

1.5.3 Проведение мониторинга объема информации,
раскрываемой управляющими и
ресурсоснабжающими организациями в городе
Шахты в соответствии с требованиями
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства

проводится в целях обеспечения
открытости и прозрачности
деятельности организаций в
данной сфере, аккумулирует
широкий спектр информации,
поступающей от различных
органов власти и организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;
направлено на устранение
нарушений порядка, способов
и (или) сроков размещения
информации
либо размещение информации
не в полном объеме

Отдел
координации
деятельности
сферы ЖКХ

весь период

1.6. Розничная торговля
Торговая сеть города насчитывает 4615 предприятий розничной торговли, общей торговой площадью 176831,4 кв.м., из них  2689

объекта мелкорозничной торговой сети и 1927 объектов стационарной торговой сети.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за 9 месяцев 2017 года сложился в размере 26983,7 млн. руб. Темп роста

составил 102,3%.
Индекс физического объема оборота розничной торговли составляет – 98,7%.
На территории города осуществляют деятельность 343  предприятия общественного питания, объем оборота, которых за 9 месяцев

2017 года составляет 690,2 млн. руб.
На территории города осуществляют деятельность сетевые предприятия общественного питания всего - 13, в том числе: сети

областного уровня (местные) - 10, сети федерального уровня - 3.
В городе осуществляют деятельность 2 универсальных рынка, на действующих рынках оборудовано 438 торговых мест и 4 ярмарки
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универсального типа.

Объем оборота розничной торговли на рынках, ярмарках города по состоянию за 9 месяцев 2017 года сложился в размере 29234,1
млн. руб.

Индекс физического объема оборота розничных рынков и ярмарок – 91,5%.
1.6.1 Мониторинг ярмарок  действующих на территории

города Шахты на соответствие требованиям
Методических рекомендаций по организации и
проведению ярмарок на территории Ростовской
области

Обеспечение единообразного
оформления торговых объектов,
размещенных на территории
ярмарки, торговых мест,
оборудования, ценников на
товары и сопутствующего
инвентаря.

Отдел поддержки
предпринимательст

ва и
потребительского

рынка

постоянно

1.6.2 Проведение мониторинга цен на социально-значимые
продукты питания первой необходимости на
территории города Шахты

Недопущение необоснованного
роста потребительских цен на
продукты питания первой
необходимости

Отдел поддержки
предпринимательст

ва и
потребительского

рынка

постоянно

1.6.3 Привлечение малых и средних предприятий города
Шахты к участию в системе добровольной
сертификации «Сделано на Дону»

Стимулирование предприятий к
повышению качества
выпускаемой продукции,
формированию благоприятного
имиджа товаров, производимых в
городе Шахты

Отдел поддержки
предпринимательст

ва и
потребительского

рынка

постоянно
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1.7.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым массовым и доступным видом транспорта.
По территории города проходит более 76 пассажирских маршрутов общей протяженностью более 940 километров. На рынке

пассажирских транспортных услуг в городе Шахты осуществляют деятельность 9 транспортных предприятий, парк которых составляет
более 400  автобусов большой,  малой и особо малой вместимости.  Предусмотрен выпуск на линию 53  автобусов большой и средней
вместимости. Также на маршрутах работают более 325 автобусов особо малой вместимости.
1.7.1 Анализ маршрутной сети внутримуниципальных

перевозок.
оптимизация маршрутной сети;
повышение качества
предоставляемых услуг

МКУ
«Департамент
городского
хозяйства»
г.Шахты

ежегодно

1.7.2 Ведение реестра маршрутов
и реестра перевозчиков, осуществляющих
обслуживание пассажиров на территории города
Шахты

доступность информации о
маршрутной сети и
перевозчиках

МКУ
«Департамент
городского
хозяйства»
г.Шахты

весь период

1.7.3 Использование при внесении изменений в
маршрутную сеть и открытии новых  маршрутов
вида перевозок «регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам»

повышение доступности
пассажирских перевозок для
территорий с маленьким
количеством жителей

МКУ
«Департамент
городского
хозяйства»
г.Шахты

весь период

1.8. Рынок услуг социального обслуживания населения
По итогам 9 месяцев 2017 года 2-мя функционирующими на территории города организациями социального обслуживания г.Шахты

было обслужено 3 420 человек.
1 .8 .
1

Проведение информационно-разъяснительной
работы, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», средства
массовой информации и посредством проведения
семинаров с поставщиками социальных услуг по
вопросам привлечения организаций всех форм

увеличение доли поставщиков
социальных услуг всех форм
собственности

ДТСР города
Шахты

весь период
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1 2 3 4 5
собственности к оказанию социальных услуг

1 .8 .
2

Исполнение Комплексного плана мероприятий
Ростовской области по обеспечению поэтапного
доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденного распоряжением
Правительства Ростовской области от 29.07.2016 №
298

расширение участия
негосударственного сектора
экономики в оказании
социальных услуг

ДТСР города
Шахты

весь период

1.9. Рынок жилищного строительства
Программа строительства и ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании "Город Шахты" утверждается на каждый

календарный год. Программой на 2015г. было предусмотрено ввести в эксплуатацию 98800 кв.м. жилья. По итогам года введено в
эксплуатацию 98872 кв.м. жилья. Программа выполнена на 100%. Программой на 2016г. было предусмотрено вести в эксплуатацию 42200
кв.м. жилья. По итогам года введено в эксплуатацию 42249,85 кв.м. Программа выполнена на 100%. Программой на 2017г. предусмотрено
ввести в эксплуатацию 35480 кв.м. жилья. Из них: многоквартирные жилые дома – 15681,23 кв.м.,  индивидуальные жилые дома – 19798,77
кв.м.  По состоянию за 9 месяцев 2017г. программа выполнена на 74,6 %.
1.9.1 Осуществление мониторинга ввода жилья в

эксплуатацию
Контроль за ходом жилищного
строительства и выполнением
плановых показателей
программы по вводу жилья в
эксплуатацию

Департамент
архитектуры,
градостроительств
а и
территориального
развития

весь период

1.9.2 Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, определенных федеральным и
региональным законодательством

поддержка отдельных категорий
граждан, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий,
а также создание специальных
условий ипотечного жилищного
кредитования отдельных
категорий граждан

Управление
реализации
бюджетных
программ в сфере
жилищного
строительства

весь период

1.9.3 Реализация комплекса мер по ликвидации
аварийного жилищного фонда:

улучшение городской среды за
счет комплексного освоения

Управление
реализации

весь период
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-переселение граждан;
-снос аварийного и ветхого жилищного фонда.

территории после ликвидации
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

бюджетных
программ в сфере
жилищного
строительства,
Комитет по
управлению
имуществом при
Администрации
г.Шахты

1.10. Рынок промышленного производства
Объем промышленного производства составил в 2015г. - 26485,6 млн.руб., в  2016г. - 24964,8 млн.руб., за 9 мес. 2017г. - 16302,9

млн.руб.

Индекс промышленного производства  по крупным и средним предприятиям города в течение последних трех лет не превышает 80%
из-за кризиса на ведущем промышленном предприятии. В 2015 году индекс промышленного производства  составил 72,5%, в 2016 г. –
70,4%, за 9 месяцев 2017 года  - 68,1%., в тоже время, уровень безработицы неуклонно снижается:  в 2015 году – 0,9%, в 2016-2017  годах –
0,7%.

Количество прибыльных крупных и средних организаций превышает количество убыточных и их число неуклонно растет. В 2015
году прибыльных – 63%, в 2016г. – 68,1%,  по итогам 9 месяцев 2017г. – 69,2%.  Наибольшую сумму прибыли показывают предприятия
обрабатывающих производств.
1.10.1 Осуществление мониторинга финансово-

экономического состояния курируемых
предприятий на территории города Шахты

определение финансово-
экономического состояния
курируемых предприятий

Департамент
экономики

весь период

1.10.2 Предоставление поддержки промышленным
предприятиям, реализующим инвестиционные
проекты

снижение затрат связанных с
реализацией инвестиционных
проектов

Департамент
экономики

весь период

1.10.3 Информационное и консультационное
сопровождение промышленных предприятий
города

повышение
конкурентоспособности
промышленных предприятий, в
том числе за счет расширения
рынка сбыта

Департамент
экономики

весь период

2. Реализация системных мероприятий
2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок,
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а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования «город Шахты» в уставном капитале

которых составляет 50 и более процентов
2.1.1 Проведение мероприятий, направленных на

привлечение потенциальных участников к рынку
муниципальных закупок.

увеличение количества
участников рынка
муниципальных закупок

Отдел закупок не реже двух раз
в год

2.1.2 Оказание консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства по
вопросам участия в муниципальных закупках

совершенствование процедур
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд города
Шахты

Отдел закупок весь период

2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение
административных барьеров, включая оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг

2.2.1 Оказание содействия в реализации пилотного
проекта
по организации деятельности
многофункциональных центров, ориентированных
на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих)
услуг субъектам предпринимательства («МФЦ для
бизнеса»)

увеличение количества услуг
всех уровней, предоставляемых
для субъектов
предпринимательства по
принципу «одного окна» на базе
МФЦ, упрощение механизмов
консультирования

МАУ «МФЦ
г.Шахты»

весь период

2.2.2 Организация и проведение заседаний
межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров

реализация общесистемных
мер снижения
административных барьеров и
повышения доступности
государственных и
муниципальных услуг

Департамент
экономики

ежеквартально

2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

2.3.1 Организация мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

увеличение
количества субъектов
предпринимательской
деятельности в регионе,
привлечение внимания молодых
людей к предпринимательской

Департамент
экономики, отдел
по молодежной
политике

ежегодно
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
деятельности

2.3.2 Организация и проведение обучающих семинаров,
мастер-классов по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

повышение уровня знаний
молодых людей о ведении
собственного дела, развитие
предпринимательской
инициативы

Департамент
экономики

ежегодно

2.4. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного и муниципального
имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной и муниципальной собственности

2.4.1 Размещение информации
о проведении торгов в отношении муниципального
имущества города Шахты и об итогах
его продажи на официальном сайте Администрации
города Шахты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

обеспечение доступности
информации о проведении
торгов
в отношении государственного
имущества Ростовской области
и об итогах
его продажи

Комитет по
управлению
имуществом при
Администрации
города Шахты

весь период

2.5. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере

2.5.1 Ведение реестров соглашений о государственно-
частном партнерстве и соглашений о
муниципально-частном партнерстве в городе
Шахты

обобщение информации о
действующих соглашениях о
государственно-частном и
муниципально-частном
партнерстве
в городе Шахты

Департамент
экономики

весь период

2.6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
2.6.1 Оказание информационной и консультационной

поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям

создание экономических и
организационных условий для
развития институтов и
инициатив гражданского
общества на территории города
Шахты

Управление
информационной
политики и
общественных
отношений

весь период

       Заместитель главы Администрации                                                      П.С. Стуров
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