
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11 декабря 2020 года № 601 
пгт. Ачит  
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 21 февраля 2020 года № 70 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории 

Ачитского городского округа на 2020-2022 годы» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 N 264-РГ "Об 
утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Свердловской области и Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию 
развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019 - 2022 годов" в 
целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и 
услуг на территории Ачитского городского округа администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 
21 февраля 2020 года № 70 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развития конкуренции на территории Ачитского 
городского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

 1.1. Утвердить План мероприятий ("Дорожной карты") по содействию 
развития конкуренции на территории Ачитского городского округа на 2020-2022 
годы в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 



                                                                        Утвержден 
постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 
от 11.12.2020 г. № 601 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 - 2022 ГОДЫ 
Таблица 1 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ключевые показатели 
эффективности 

(измерение результата 
мероприятия) 

Ожидаемый результат 

2020 год 2021 год 2022 год 

Рынок услуг дошкольного образования 

В сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, Ачитского городского округа входит: 
- 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение с 15 филиалами; 
- 1 муниципальное общеобразовательное учреждение с дошкольной группой. 

Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 

1. Информирование и методическая поддержка 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги детям дошкольного возраста, по 
вопросам лицензирования образовательной 
деятельности: 
- устные консультации; 
- размещений информации на сайте Управления 
образования администрации Ачитского городского 
округа  

Начальник 
Управления 
образования 
Ачитского 

городского округа 

Количество консультаций 
в год 

5 6 7 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

На территории Ачитского городского округа функционирует 3 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования: МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», 
МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ», МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ».  Лицензии на дополнительное образование имеют 10 общеобразовательных учреждений. 



Задача: Развитие дополнительного образования на территории Ачитского городского округа. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием 

2. Информирование и методическая поддержка 
организаций и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам лицензирования образовательной 
деятельности: 
- устные консультации; 
- размещение информации на сайте Управления 
образования администрации Ачитского городского 
округа 

Начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 

Количество консультаций 
в год. 

Своевременное 
размещение информации 

на сайте Управления 
образования 

3 5 7 

3. Информирование и методическая поддержка 
организаций и индивидуальных предпринимателей о 
возможности персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

Начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 

Количество консультаций 
в год. 

Размещение информации 
на сайте Управления 

образования 

5 7 9 

4. Повышение квалификации (переподготовка) 
педагогических работников, реализующих 
образовательные программы дополнительного 
образования 

Начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 

Повышение качества 
оказываемых услуг 

Не реже одного раза в три года 

5. Информирование граждан о реализуемых 
муниципальными образовательными организациями 
программ дополнительного образования 

Начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 

Размещение информации 
на сайтах 

образовательных 
организаций 

Ежеквартально 

Рынок розничной торговли 

Инфраструктура потребительского рынка Ачитского городского округа представлена 158 объектами, из них 105 объектов торговли (магазины, торговые центры, 
нестационарные торговые объекты и т.д.), 14 объектов общественного питания, 23 объектов бытового обслуживания населения. 
На территории Ачитского городского округа функционирует 1 торговый центр, 4 торговых сети федерального и  регионального уровней 
Уровень обеспеченности торговыми площадями на 1 тысячу жителей Ачитского городского округа составляет 386,8 кв. м, что выше норматива минимальной обеспеченности 
населения Ачитского городского округа площадью торговых объектов на 7,7% 

Задача: Обеспечение населения продовольственными ресурсами (в шаговой доступности) 



6. Актуализация схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ачитского 
городского округа 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 

Наличие актуальной 
схемы 

да да да 

7. Проведение анализа состояния конкурентной среды в 
сфере розничной торговли на территории Ачитского 
городского округа, включающего оценку 
фактического состояния и развития сферы розничной 
торговли, анализ состояния обеспечения населения 
города продовольственными ресурсами 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 

Аналитическая записка 1 1 1 

8. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности и 
сельхозпроизводителями, направленных на 
повышение конкурентоспособности и 
взаимодействия с предприятиями торговли 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 

Количество мероприятий, 
направленных на 

повышение 
конкурентоспособности и 

взаимодействия с 
предприятиями торговли 

2 3 4 

Рынок ритуальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления", организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. 
На территории Ачитского городского округа расположено 12 кладбищ. Содержание мест захоронения на территории Ачитского городского округа закреплено за 
муниципальным казенным учреждением по работе с населением "Совет". 
В городском округе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, которые зависят от 
выбора и уровня обеспеченности клиента. 
 

Задача: Создание условий для развития рынка ритуальных услуг 

9. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи), направленных на повышение 
конкурентоспособности и взаимодействия с 
предприятиями, оказывающими ритуальные услуги 

Заместитель главы 
администрации по 
муниципальному и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Количество мероприятий, 
направленных на 

повышение 
конкурентоспособности и 

взаимодействия с 
предприятиями торговли 

 

2 2 2 

consultantplus://offline/ref=6E3E0A40E4BAB52FBCAAB640EE1B4A73A9295DE056CA140FF03A37DA0589282CFC7EF1EF6167312CB56A3C12D4XAj7G


Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Жилищный фонд Ачитского ГО характеризуется высоким уровнем износа. Износ жилищного фонда составляет более 50%, что в свою очередь приводит к увеличению затрат 
на его содержание 

Задача: Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами 

10. Проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами (в случаях, если в течение 
года до дня проведения открытого конкурса 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления этим домом или если 
принятое решение не было реализовано) 

Заместитель главы 
по муниципальному 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Количество конкурсов 2 2 2 

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

11. Организация и проведение конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Заместитель главы 
по муниципальному 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Среднее значение 
количества участников 
конкурсных процедур, 

участников 

1 1 1 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

12. Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализовали 
способ управления многоквартирным домом 

Заместитель главы 
по муниципальному 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Доля многоквартирных 
домов, от общего 

количества 
многоквартирных домов, 

расположенных на 
территории Ачитского 

городского округа, 
процентов 

100% 100% 100% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Низкий уровень доступности широкополосного интернета менее 50%, отсутствие в малых населенных пунктах. Неравномерная стоимость предоставления 
телекоммуникационных услуг - рост более чем в два раза по отношению к среднестатистическому по городскому округу. Наличие здоровой конкуренции среди операторов 
связи. Операторы связи готовы предоставлять комплекс услуг - интернет, телефония, ТВ 

Задача: Развитие технологий беспроводной связи, и сетей 5-го поколения. Развитие сетей широкополосного доступа в отдаленных населенных пунктах 



13. Выдачи разрешения на использование земель, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного 
сервитута для размещения сооружений и прокладки 
линий связи   

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Количество разрешений 
на земельные участки 

2 2 2 

14. Предоставление в нежилых зданиях, находящихся в 
муниципальной собственности, помещений для 
размещения оборудования    

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Количество 
муниципальных 

помещений 

2 1 2 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

      Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Ачитского городского округа. Протяженность автомобильных дорог составляет 
256,6 км. 
      На конкурсной основе в 2019 году в рамках заключенных соглашений на различные мероприятия в сфере дорожной деятельности состоялось 11 конкурентных процедур, 
из них в 9 случаях заключили муниципальный контракт, 2 процедуры  не состоялись, так как не одной заявки не было подано. На выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения было выделено 5541,5 тыс. рублей (заключено 6 муниципальных контрактов).  На выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения было выделено 12667,1 тыс. рублей (заключено 2 муниципальных контрактов). На выполнение работ по 
обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами было выделено 7735,4 тыс. рублей (заключен 1 муниципальный контракт). 

Задача: Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли в единой информационный системе и региональной 
информационной системе 

15. Обеспечение прозрачности и доступности закупок 
товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Директор 
Муниципального 

казенного 
учреждения 
Ачитского 

городского округа 
«Служба заказчика»  

Доля конкурентных 
процедур 

100% 100% 100% 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

В соответствии с Планом организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2019 год в Ачитском городском округе проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где 
реализуется продукция местных товаропроизводителей по более низким ценам. На ярмарках покупателям предлагается продукция местных сельхозпроизводителей, 
производителей мясной и молочной продукции, садово-огородный инвентарь, семена, саженцы, рассада и т.д.  

Задача: Обеспечение развития розничной торговли в Ачитском городском округе  



16. Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 

Количество проведенных 
сельскохозяйственных 

ярмарок 

3 3 3 

17. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

18. Задача 1: повышение уровня квалификации работников отдела архитектуры и градостроительства администрации Ачитского ГО 

19. Проведение на регулярной основе мероприятий, 
направленных на повышение уровня квалификации 
сотрудников отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ачитского ГО 

Заведующая 
отделом 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ачитского ГО 

Количество сотрудников, 
прошедших повышение 
квалификации, единиц 

2 1 1 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

21. Задача 1: выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ 

22. Выявление незарегистрированных объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области и 
муниципального образования Ачитский городской 
округ 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 
Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Увеличение доли 
зарегистрированных 
объектов недвижимости 
от общего числа объектов, 
находящихся в 
собственности, процентов 

96 97 98 

23. Выявление собственников незарегистрированных 
объектов недвижимости (бесхозяйных объектов 
недвижимости) 

Председатель 
комитета 

экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 
Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 

сформирован перечень 
незарегистрированных 
объектов недвижимости, 
процентов 

99 100 100 



имуществом 

24. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

25. Задача 1:  реализация муниципальной программы по повышению энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения 

26. Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная 
актуализация) 

Заместитель главы 
по муниципальному 

и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

наличие нормативного 
акта, утверждающего 
схемы теплоснабжения, 
процентов 

100 100 100 

27. Сфера наружной рекламы 

28. Задача 1: повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных 
конструкций при отсутствии действующих разрешений 

29. Размещение на официальном  сайте Ачитского 
городского округа нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу наружной рекламы 

Заведующая 
отделом 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ачитского ГО 

наличие на официальном 
сайте актуальной 
информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 
процентов 

100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
 

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Номер 
строки 

Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Оптимизация 
(совершенствование) закупочной 
деятельности, в том числе за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего бизнеса 

обеспечение участия необходимого 
числа участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 

среднее число участников 
конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд: 
2020 год - не менее 3 участников; 
2021 год - не менее 3 участников; 
2022 год - не менее 3 участников 

2020 - 2022 
годы 

Инициатор 
муниципальных закупок 

2.  осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Ачитского городского 
округа у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

доля закупок, осуществленных у 
субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
совокупном годовом объеме закупок, 
рассчитанном в соответствии с частью 
1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ: 
2019 год - не менее 41,5%; 
2020 год - не менее 43,2%; 
2021 год - не менее 46,7% 

2020 - 2021 
годы 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Служба заказчика» и 
муниципальные 
бюджетные и казенные 
учреждения (по 
согласованию) 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

4. Предупреждение негативного 
вмешательства в конкурентную 
среду посредством использования 
административных инструментов 

проведение анализа нормативных 
правовых актов администрации 
Ачитского городского округа, 
регулирующих осуществление 
муниципального контроля и 
предоставление муниципальных услуг 
для субъектов предпринимательской 

внесены изменения в нормативные 
правовые акты администрации 
Ачитского городского округа, 
регулирующие осуществление 
муниципального контроля и 
предоставление муниципальных услуг 
для субъектов предпринимательской 

до 30.06.2020 Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
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деятельности, в целях выявления 
запретов, ограничивающих 
конкуренцию, установленных 
подпунктами 1, 2 и 9 пункта 1 статьи 15 
Федерального закона от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ, а также в целях 
определения возможности сокращения 
сроков предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ, относящихся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления, снижения стоимости 
предоставления таких услуг, перевода 
их предоставления в электронную 
форму в целях их оптимизации, и 
осуществление перевода услуг, 
предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ, в разряд бесплатных 
муниципальных услуг, предоставление 
которых является необходимым 
условием ведения 
предпринимательской деятельности 

деятельности, в части устранения 
запретов, ограничивающих 
конкуренцию, сокращения сроков 
предоставления муниципальных услуг, 
предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ, относящихся к органам 
местного самоуправления, снижения 
стоимости предоставления таких услуг, 
перевода их предоставления в 
электронную форму, а также в части 
осуществления перевода услуг в разряд 
бесплатных муниципальных услуг, 
предоставление которых является 
необходимым условием ведения 
предпринимательской деятельности 

5. Оптимизация процесса 
предоставления муниципальных 
услуг для субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем сокращения 
сроков их предоставления, 
снижения стоимости 
предоставления таких услуг, а 
также перевода их предоставления 
в электронную форму 

обеспечение наличия на территории 
Ачитского городского округа 
административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на 
строительство, которые применимы в 
том числе для выдачи разрешения на 
строительство для целей возведения 
(создания) антенно-мачтовых 
сооружений (объектов) для услуг связи, 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство и 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 

наличие утвержденных 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

2020 - 2022 
годы 

Председатель комитета 
экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО и 
управления, отделы 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
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капитального ремонта объектов 
капитального строительства (далее - 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг) 

6. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию, 
обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе 

7. Организации эффективного 
управления хозяйствующими 
субъектами с муниципальным 
участием 

утверждение и реализация планового 
документа, направленного на 
эффективное управление 
муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими 
коммерческую деятельность, в котором 
содержатся в том числе показатели 
эффективности деятельности 

ежегодно утверждаемые значения 
показателей экономической 
эффективности деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий 

2020 - 2022 
годы 

Заместитель главы по 
муниципальному и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
Председатель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ачитского ГО 

8. Обеспечение публичности 
процедуры распоряжения 
имуществом хозяйствующих 
субъектов с муниципальным 
участием 

организация и проведение публичных 
торгов или иных конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
реализации и предоставлении во 
владение и (или) пользование, в том 
числе субъектам МСП, имущества 
хозяйствующими субъектами, доля 
участия муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

отсутствие актов реагирования 
антимонопольного органа, вынесенных 
по результатам проверок 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

2020 - 2022 
годы 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Служба заказчика», 
Председатель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ачитского ГО 

9. утверждение планов закупок на 
соответствующий год хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

утверждены планы закупок 2020 - 2022 
годы 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Служба заказчика», 
Председатель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ачитского ГО 



10. Обеспечение и сохранение 
целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере 

проведение контрольных мероприятий 
по проверке целевого использования 
муниципального недвижимого 
имущества в социальной сфере 

подготовлены заключения по итогам 
проверки целевого использования 
муниципального недвижимого 
имущества в социальной сфере 

2020 - 2022 
годы 

Председатель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ачитского ГО 

11. Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном 
имуществе 

размещение информации об имуществе, 
находящемся в собственности 
муниципального образования, в том 
числе имуществе, включаемом в 
перечни для предоставления на 
льготных условиях субъектам МСП, о 
реализации такого имущества и 
предоставлении его во владение и (или) 
пользование путем размещения 
указанной информации на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте уполномоченного 
органа в сети "Интернет" 

опубликована актуальная информация 
на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" 

2020 - 2022 
годы 

Председатель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Ачитского ГО 

12. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

13. Выравнивание условий 
конкуренции как в рамках 
товарных рынков Ачитского 
городского  

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

направление ежегодного отчета о 
результатах мониторинга в 
Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

2020 - 2022 
годы 

Председатель комитета 
экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 

14.  проведение мониторинга: 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых 
услуг, осуществляемой на территории 
Ачитского городского округа; 
доступности для населения финансовых 
услуг, оказываемых на территории 
Ачитского городского округа 

направление ежегодного отчета о 
результатах мониторинга в 
Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

2020 - 2022 
годы 

Председатель комитета 
экономики и труда 
администрации 
Ачитского ГО 
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