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План мероприятий («дорожная карта») содействия развитию конкуренции в г. Дивногг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприя

тия

Показатель 
(наименование, 

единицы измерения)

Целевые значения показателя 
на 1 января соответствующего года

• . . От^Х^тв^яыс 
исполнители

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия

2022
(исх)

2023 2024 2025 2026

1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в городском округе город Дивногорск осуществляют 
10 аптек, в том числе 9 негосударственных. Государственный сектор представляет АО «Губернские аптеки».
1.1.1. Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке розничной 
торговли лекарственными препа
ратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами

2022-2025
годы

Доля организаций част
ной формы собственности 
в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицин
скими изделиями и сопут
ствующими товарами, 
процентов

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Отдел экономи
ческого развития 
администрации 
города Дивно- 

горска

Сохранение 
доли организа

ций частной 
формы соб
ственности

1.2. Рынок ритуальных услуг
В городском округе город Дивногорск ритуальные услуги оказываются только организациями частной формы собственности.
1.2.1. Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ритуальных 
услуг

2022-2025
годы

Доля организаций част
ной формы собственности 
в сфере ритуальных 
услуг, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел экономи
ческого развития 
администрации 
города Дивно- 

горска

Сохранение 
доли организа

ций частной 
формы соб
ственности

1.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В городском округе город Дивногорск услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются 
1 государственным предприятием и 1 организацией частной формы собственности.
1.3.1. Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке услуг пере
возки пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом по муни
ципальным маршрутам регуляр
ных перевозок (городской транс
порт) за исключением городского 
наземного электрического транс-

2022-2025
годы

Доля услуг (работ) по пе
ревозке пассажиров авто
мобильным транспортом 
по муниципальным марш
рутам регулярных перево
зок, оказанных (выпол
ненных) организациями 
частной формы собствен-

77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 Отдел экономи
ческого развития 
администрации 
города Дивно- 

горска

Сохранение 
доли услуг ор
ганизаций част
ной формы соб

ственности



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприя

тия

Показатель 
(наименование, 

единицы измерения)

Целевые значения показателя 
на 1 января соответствующего года

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия

2022
(исх)

2023 2024 2025 2026

порта ности, процентов
1.4. Сфера наружной рекламы

Администрация города Дивногорска ежегодно заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа по результатам 
конкурсных процедур. На 01.01.2022 на территории Дивногорска размещено 19 рекламных конструкций. В результате мониторинга рынка предоставления рекламных услуг 
было выявлено, что доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере наружной рекламы - 100%.
1.4.1. Соблюдение принципов открыто

сти при проведении конкурсных 
процедур на установку и эксплуа
тацию рекламных конструкций

2022-2025
годы

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы, 
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет обеспе
чения градо
строительной 
деятельности, 

управления му
ниципальным 
имуществом и 

земельными от
ношениями ад
министрации 

города Дивно
горска

Предоставление 
равного доступа 

к осуществле
нию деятельно

сти для всех 
участников 

рынка. Повы
шение конку

ренции и каче
ства услуг в 

сфере наружной 
рекламы

1.4.2. Выявление и осуществление де
монтажа незаконных рекламных 
конструкций

2022-2025
годы

2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в ГО г. Дивногорск Красноярского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприя
тий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

2.1. Развитие конкуренции в городском округе
2.1.1. Развитие конкуренции при осу

ществлении процедур муниципаль
ных закупок, в том числе за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Правительством РФ неуклонно про
водится политика вовлечения субъ
ектов МСП в систему государствен
ных закупок.
Изменения законодательства при
званы упростить для поставщиков - 
субъектов МСП правила закупок и 
снизить их затраты на участие в за
купках.

Обеспечение прозрачности и до
ступности конкурсных процедур. 
Расширение участия субъектов 
МСП в закупках товаров, работ, 
услуг, осуществляемых с исполь
зованием конкурентных способов 
определения поставщиков

2022-2025 годы Функциональные подраз
деления администрации 

города Дивногорска; 
МКУ «Закупки»

2.1.2. Проведение мероприятий, направ
ленных на централизацию закупок

Большое количество объявленных 
аналогичных процедур, не имеющих 
единых требований и правил осу
ществления закупки, затрудняют 
поиск информации об аукционах и 
участие в них.

Сокращение объема закупок у 
единственного поставщика, повы
шение уровня конкуренции, увели
чение доли закупок у субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства

2022-2025 годы Функциональные подраз
деления администрации 

города Дивногорска; 
МКУ «Закупки»



№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприя
тий

Срок-
исполнения

Ответственные
исполнители

2.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
2.2.1. Размещение в открытом доступе ин

формации о реализации имущества, 
в том числе земельных участков, 
находящегося в собственности му
ниципального образования, а также 
ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности.

Низкая активность заявителей при 
проведении публичных торгов му
ниципального имущества

Обеспечение равных условий до
ступа к информации о реализации 
имущества, находящегося в соб
ственности муниципального обра
зования, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в муници
пальной собственности

2022-2025 годы Комитет обеспечения гра
достроительной деятель
ности, управления муни

ципальным имуществом и 
земельными отношениями 

администрации города 
Дивногорска

2.2.2. Обеспечение ликвидации муници
пальных унитарных предприятий, 
осуществляющих деятельность на 
товарных рынках с развитой конку
ренцией

Согласно Федеральному закону от 
27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и Феде
ральному закону «О защите конку
ренции» муниципальные унитарные 
предприятия, которые созданы до 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона и осуществля
ют деятельность на товарных рын
ках в Российской Федерации, нахо
дящихся в условиях конкуренции, за 
исключением случаев, предусмот
ренных Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», подлежат ликвидации 
или реорганизации по решению 
учредителя до 1 января 2025 года

Ликвидация муниципальных уни
тарных предприятий, осуществля
ющих деятельность на товарных 
рынках с развитой конкуренцией

2022-2024 годы Комитет обеспечения гра
достроительной деятель
ности, управления муни

ципальным имуществом и 
земельными отношениями 

администрации города 
Дивногорска

2.3. Повышение уровня финансовой грамотности
2.3.1. Содействие повышению уровня фи

нансовой грамотности населения
Финансовая культура в современном 
развитом и быстро меняющемся ми
ре стала еще одним жизненно необ
ходимым элементом в системе навы
ков и правил поведения. Финансовая 
грамотность позволит человеку уве
ренно выстраивать свое будущее.

Повышение уровня финансовой 
грамотности населения, в том чис
ле молодежи и школьников, от
крытость бюджета города

2022-2025 годы Отдел образования адми
нистрации города Дивно

горска;
МАУ МЦ «Дивный»

2.4. Повышение информационной открытости деятельности администрации города
2.4.1. Ведение и обновление на сайте ад

министрации города раздела о реали
зации мероприятий государственной 
политики по развитию конкуренции 
и ведение его в актуальном виде

Необходимо обеспечить прозрачную 
систему работы органов админи
страции города Дивногорска в части 
реализации эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах 
потребителей товаров, работ, услуг, в

Обеспечение открытости и до
ступности для участников эконо
мической деятельности информа
ции о мероприятиях по содей
ствию развитию конкуренции, 
процедурах оказания услуг, а также

2022-2025 годы Отдел экономического 
развития администрации 

города Дивногорска



№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Результат выполнения мероприя
тий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

том числе субъектов предпринима
тельской деятельности, граждан и 
общества.

о решениях, оказывающих воздей
ствие на экономическую конку
ренцию

Начальник отдела экономического развития 
администрации города Дивногорска В.Ю. Панченко

Панченко Валентина Юрьевна, 8(39144) 3-57-64


