
 
 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Сысертского городского округа  

от __________________ № ____________ 
 

 

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению Стандарта развития конкуренции в Сысертском городском 

округе на 2018-2020 годы 
I Мероприятия по содействию развития конкуренции на муниципальных социально-значимых рынках 

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

1 Проведение конкурсных 

процедур в муниципальном 

образовании по передаче 

коммунального имущества в 

концессию 

Совершенствование 

процессов управле-

ния в рамках пол-

номочий органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации или органов 

местного само-

управления, закреп-

ленных за ними за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, объектами 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а 

также на ограниче-

ние влияния госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий на конку-

ренцию 

Количество переданных объ-

ектов коммунальной инфра-

структуры по концессионным 

соглашениям; модернизация 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

создание условий для привле-

чения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведе-

ния, теплоснабжения Сысерт-

ского городского округа; по-

вышение качества комму-

нальных услуг 

 

2018-

2020 

Не менее 1 

конкурсной 

процедуры 

Не ме-

нее 1 

кон-

курсной 

проце-

дуры 

Не менее 1 

конкурсной 

процедуры 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и гра-

достроительству Администрации Сы-

сертского городского округа, во вза-

имодействии с отделом жилищно-

коммунального хозяйства и жилищ-

ных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа 

2 Развитие сектора негосудар-

ственных (немуниципаль-

Содействие созда-

нию и развитию 

Увеличение количества орга-

низаций, осуществляющих 

2018-

2020 

Не менее 1 

организа-

Не ме-

нее 1 
- Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

ных) организаций, осу-

ществляющих оказание 

услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов, 

которые используют объек-

ты коммунальной инфра-

структуры на праве частной 

собственности или концес-

сионному соглашению 

институтов под-

держки субъектов 

малого предприни-

мательства в инно-

вационной деятель-

ности обеспечива-

ющих благоприят-

ную экономическую 

среду для среднего 

и крупного бизнеса 

оказание услуг по электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов, от 

общего числа таких организа-

ций 

ции органи-

зации 

министрации Сысертского городского 

округа 

 

3 Организация «горячей теле-

фонной линии», а также 

электронной формы обрат-

ной связи с возможностью 

прикрепления файлов (фото- 

и видеосъемки) в целях сбо-

ра информации о нарушени-

ях в сфере ЖКХ 

Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством товаров, ра-

бот и услуг на то-

варных рынках 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

состоянием ценовой 

конкуренции 

Обеспечение информацион-

ного взаимодействия с потре-

бителями услуг и работ, ин-

формирование о нарушениях 

в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг 

2018-

2020  

Наличие Наличие 
Наличие 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа, отдел информационных тех-

нологий Муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйствен-

ного и транспортного обслуживания 

Администрации Сысертского город-

ского округа» 

 

 

4 Определение гарантирую-

щей организации, осу-

ществляющей холодное во-

доснабжение и (или) водо-

отведение на территории 

Сысертского городского 

округа 

Наделение органи-

зации, осуществля-

ющей деятельность 

в сфере водоснаб-

жения и (или) водо-

отведения статусом 

гарантирующей 

организации 

Обеспечение развития цен-

трализованных систем водо-

снабжения и водоотведения 

путем применения эффектив-

ных форм управления этими 

системами и привлечение ин-

вестиций 

2018-

2020 

Да Да 
Да Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

5 Проведение открытого кон-

курса по отбору управляю-

щей организации для управ-

ления многоквартирным 

домом 

Количество много-

квартирных домов, 

в которых соб-

ственники помеще-

ний выбрали и реа-

лизуют способ 

управления много-

квартирными дома-

ми (100 процентов) 

Обеспечение реализации тре-

бований федерального зако-

нодательства в части осу-

ществления деятельности по 

управлению многоквартир-

ными домами 

По мере 

необхо-

димости 

1 1 
1 Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

6 Обеспечение информацион-

ной открытости отрасли 

жилищно – коммунального 

хозяйства путем внесения 

информации в государ-

ственную информационную 

систему жилищно – комму-

нального хозяйства (далее 

ГИС ЖКХ) 

Обеспечение рав-

ных условий досту-

па к информации о 

реализации госу-

дарственного иму-

щества субъекта 

Российской Феде-

рации и имущества, 

находящегося в 

собственности му-

ниципальных обра-

зований, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности 

Доля внесения в ГИС ЖКХ 

информации, раскрываемой в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

21.07.2014 №209-ФЗ «О госу-

дарственной информационной 

системе жилищно – комму-

нального хозяйства» (процен-

тов) 

 

Посто-

янно с 

01.07.20

18 

100% 100% 
100% Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

7 Согласование, утверждение 

и реализация инвестицион-

ных программ ресурсоснаб-

жающих организаций в сфе-

ре теплоснабжения 

Повышение объема 

привлеченных ин-

вестиционных 

средств на реализа-

цию мероприятий 

инвестиционных 

программ ресурсос-

набжающих органи-

заций 

Привлечение инвестиций в 

сферу теплоснабжения на 

территории Сысертского го-

родского округа, повышение 

качества коммунальных услуг 

2018-

2020 

Да Да 
Да Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

8 Информирование собствен-

ников помещений в много-

квартирных домах через 

средства массовой инфор-

мации, ИТКС «Интернет» 

об обязанностях управляю-

щих организаций, правах и 

обязанностях собственников 

помещений многоквартир-

ных домов 

Обеспечение рав-

ных условий досту-

па к информации о 

реализации госу-

дарственного иму-

щества субъекта 

Российской Феде-

рации и имущества, 

находящегося в 

собственности му-

ниципальных обра-

зований, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности 

Повышение правовой грамот-

ности населения в сфере жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства, создание условий для 

увеличения количества 

управляющих компаний 

 

2018-

2020  

Не менее 4 

раз в год 

Не ме-

нее 4 раз 

в год 

Не менее 4 

раз в год 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

9 Участие муниципальных 

образовательных учрежде-

ний, реализующих про-

граммы дошкольного обра-

зования, в мероприятиях по 

независимой оценке каче-

ства образования 

Развитие механиз-

мов поддержки тех-

нического и научно-

технического твор-

чества детей и мо-

лодежи, а также 

повышение их ин-

формированности о 

потенциальных 

возможностях са-

моразвития, обеспе-

чения поддержки 

научной, творче-

ской и предприни-

мательской актив-

ности  

Повышение качества образо-

вательных услуг через резуль-

таты независимой оценки ка-

чества образования  

2018-

2020  

100% 100% 
100% Управление образования Админи-

страции Сысертского городского 

округа 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

10 Выявление опыта примене-

ния новых технологий в 

сфере дошкольного образо-

вания 

Развитие механиз-

мов поддержки тех-

нического и научно-

технического твор-

чества детей и мо-

лодежи, а также 

повышение их ин-

формированности о 

потенциальных 

возможностях са-

моразвития, обеспе-

чения поддержки 

научной, творче-

ской и предприни-

мательской актив-

ности 

Повышение качества образо-

вательных услуг через обмен 

опытом 

2018-

2020  

Доля образовательных организаций, 

предъявивших свой опыт на муници-

пальном и региональном уровне 

 

Управление образования Админи-

страции Сысертского городского 

округа 

50% 50% 100% 

Розничная торговля 

11 Формирование ежегодного 

плана организации и прове-

дения ярмарок на террито-

рии Сысертского городского 

округа 

Оптимизация про-

цесса предоставле-

ния государствен-

ных услуг, относя-

щихся к полномо-

чиям субъекта Рос-

сийской Федерации, 

а также муници-

пальных услуг для 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Утверждение ежегодного 

плана организации и проведе-

ния ярмарок на территории 

муниципального образования 

2018-

2020 

Да Да Да Комитет по экономике и закупкам  

Администрации Сысертского город-

ского округа 

12 Организация и проведение 

ярмарок на территории Сы-

сертского городского окру-

га 

Содействие созда-

нию и развитию 

институтов под-

держки субъектов 

малого предприни-

мательства в инно-

вационной деятель-

ности, обеспечива-

ющих благоприят-

ную экономическую 

среду для среднего 

и крупного бизнеса  

Создание условий для наибо-

лее полного удовлетворения 

спроса населения на сельско-

хозяйственную продукцию и 

продукты питания, стимули-

рование сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и про-

дуктов питания 

2018-

2020 

0 1 - Комитет по экономике и закупкам  

Администрации Сысертского город-

ского округа 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

13 Включение в схему разме-

щения нестационарных тор-

говых объектов на террито-

рии Сысертского городско-

го округа новых мест для 

размещения нестационар-

ных торговых объектов (ки-

осков, павильонов и др.) 

 

Оптимизация про-

цесса предоставле-

ния государствен-

ных услуг, относя-

щихся к полномо-

чиям субъекта Рос-

сийской Федерации, 

а также муници-

пальных услуг для 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Развитие торговли с исполь-

зованием нестационарных 

торговых объектов, в том 

числе сезонных. 

 

2018-

2020 

При необ-

ходимости 

При 

необхо-

димости 

При необ-

ходимости 

Комитет по экономике и закупкам  

Администрации Сысертского город-

ского округа 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

14 Создание условий для раз-

вития конкуренции на рын-

ке услуг перевозчиков пас-

сажиров наземным транс-

портом 

Оптимизация про-

цесса предоставле-

ния государствен-

ных услуг, относя-

щихся к полномо-

чиям субъекта Рос-

сийской Федерации, 

а также муници-

пальных услуг для 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Организация и проведение 

конкурсных процедур по 

определению перевозчиков на 

внутримуниципальных марш-

рутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транс-

портом с учетом максималь-

ного привлечения негосудар-

ственных перевозчиков и 

включению дополнительных 

условий к повышению уровня 

качества предоставления 

услуг при перевозке пассажи-

ров 

2018-

2020 

0 1 
0 Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

15 Изучение спроса населения 

в услугах регулярных пере-

возок наземным транспор-

том по маршрутам регуляр-

ных перевозок и предложе-

ний предпринимателей по 

оптимизации маршрутной 

сети, принятие решений об 

открытии новых, изменении 

существующих маршрутов в 

соответствии с установлен-

ным порядком 

Повышение мо-

бильности трудовых 

ресурсов, способ-

ствующую повыше-

нию эффективности 

труда 

Оптимизация маршрутной 

сети перевозки пассажиров 

наземным транспортом 

2018-

2020 

Количество новых открытых маршру-

тов, изменение существующих марш-

рутов 

 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

Не менее 1 Не ме-

нее 1 
Не менее 1 

16 Оказание квалифицирован-

ной консультативной помо-

щи по вопросам организа-

ции регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муници-

пальным маршрутам 

Обеспечение рав-

ных условий досту-

па к информации о 

реализации госу-

дарственного иму-

щества субъекта 

Российской Феде-

рации и имущества, 

находящегося в 

собственности му-

ниципальных обра-

зований, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности 

Повышение грамотности по 

вопросам организации регу-

лярных перевозок пассажи-

ров, лиц заинтересованных в 

организации перевозок 

2018-

2020 
Количество предоставленных кон-

сультаций 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

Не менее 2 Не ме-

нее 2 
Не менее 2 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

Рынок услуг связи 

17 Проведение мониторинга 

услуг связи 

Создание институ-

циональной среды, 

способствующей 

внедрению иннова-

ций и увеличению 

возможности хозяй-

ствующих субъек-

тов по внедрению 

новых технологиче-

ских решений 

Увеличение количества насе-

ления имеющего возможность 

пользоваться услугами связи 

2018-

2020  

Доля населенных пунктов, на терри-

тории которых проводится анализ до-

ступности услуг связи 

 

 

Отдел информационных технологий 

Муниципального казенного учрежде-

ния «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания Адми-

нистрации Сысертского городского 

округа» 

 
50% 70% 100% 

II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках 

 

18 

Проведение конкурсных 

процедур в Сысертском го-

родском округе по передаче 

коммунального имущества в 

аренду 

Устранение избы-

точного государ-

ственного и муни-

ципального регули-

рования, а также на 

снижение админи-

стративных барье-

ров 

Количество переданных объ-

ектов по договору аренды 

Март 

2018 

- 24 - Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и гра-

достроительству Администрации Сы-

сертского городского округа 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

19 

Создание условий для раз-

вития конкуренции на рын-

ке услуг широкополосного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» на скоро-

сти не менее 1 (один) 

Мбит/с, предоставляемые не 

менее чем двумя оператора-

ми связи и (или) провайде-

рами 

Обеспечение рав-

ных условий досту-

па к информации о 

реализации госу-

дарственного иму-

щества субъекта 

Российской Феде-

рации и имущества, 

находящегося в 

собственности му-

ниципальных обра-

зований, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, пу-

тем размещения 

указанной инфор-

мации на офици-

альном сайте Рос-

сийской Федерации 

в сети "Интернет" 

для размещения 

информации о про-

ведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и 

на официальном 

сайте уполномочен-

ного органа в сети 

"Интернет" 

Увеличение доли домохо-

зяйств, имеющих возмож-

ность пользоваться услугами 

проводного или мобильного 

широкополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

2018-

2020 

5% 5% 5% Отдел информационных технологий 

Муниципального казенного учрежде-

ния «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания Адми-

нистрации Сысертского городского 

округа» 

 

 

Рынок газа 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

20 Своевременное информиро-

вание населения о планах 

газификации населенных 

пунктов, порядке подклю-

чения, средней стоимости 

газификации, о порядке 

предоставления субсидий 

отдельным категориям 

граждан на газификацию 

Обеспечение рав-

ных условий досту-

па к информации о 

реализации госу-

дарственного иму-

щества субъекта 

Российской Феде-

рации и имущества, 

находящегося в 

собственности му-

ниципальных обра-

зований, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся в 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности 

Обеспечение информацион-

ной открытости для населения 

(публикация в СМИ, разме-

щение на официальном сайте 

администрации Сысертского 

городского округа) 

2018-

2020 

Размещение на официальном сайте 

Сысертского городского округа не 

менее 1 публикации в год 

 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

III Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Сысертского городского округа 

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 

21 Обеспечение участия необ-

ходимого числа участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполните-

лей) при осуществлении 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

Обеспечение про-

зрачности и доступ-

ности закупок това-

ров, работ и услуг 

указанными хозяй-

ствующими субъек-

тами, в том числе 

устранение случаев 

(снижение количе-

ства) применения 

способа закупки "у 

единственного по-

ставщика", а также 

применение конку-

рентных процедур 

закупок (конкурс, 

Число участников конкурент-

ных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществ-

лении закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд 

2018-

2020 

Не менее 2-

х участни-

ков  

Не ме-

нее 2-х 

участ-

ников 

Не менее 2-

х участни-

ков 

Муниципальные заказчики Сысерт-

ского городского округа  



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

аукцион и др.) 

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров 

22 

Проведение оценки регули-

рующего воздействия про-

ектов нормативных право-

вых актов Сысертского го-

родского округа 

Совершенствование 

процессов управле-

ния в рамках пол-

номочий органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации или органов 

местного само-

управления, закреп-

ленных за ними за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, объектами 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а 

также на ограниче-

ние влияния госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий на конку-

ренцию 

Выявление положений, вво-

дящих избыточные админи-

стративные обязанности, за-

преты и ограничения для фи-

зических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской 

деятельности или способ-

ствующих их введению, ока-

зывающих негативное влия-

ние на отрасли экономики 

Сысертского городского 

округа, а также положений, 

способствующих возникнове-

нию необоснованных расхо-

дов в сфере предпринима-

тельской и инвестиционной 

деятельности 

2018-

2020 

Не менее 3 

проектов  

Не ме-

нее 3 

проектов 

Не менее 3 

проектов 

Комитет по экономике и закупкам  

Администрации Сысертского город-

ского округа 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

23 

Проведение экспертизы 

нормативных правовых ак-

тов Сысертского городско-

го округа, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности 

Совершенствование 

процессов управле-

ния в рамках пол-

номочий органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации или органов 

местного само-

управления, закреп-

ленных за ними за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, объектами 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а 

также на ограниче-

ние влияния госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий на конку-

ренцию 

Выявление положений, не-

обоснованно затрудняющих 

ведение предприниматель-

ской и инвестиционной дея-

тельности 

2018-

2020 

Не менее 2 

НПА 

Не ме-

нее 2 

НПА 

Не менее 2 

НПА 

Органы местного самоуправления 

Сысертского городского округа - раз-

работчики нормативных правовых 

актов 

 

 

24 

Организация и проведение 

опроса (анкетирования) 

субъектов предпринима-

тельской деятельности по 

оценке и изменению состоя-

ния конкурентной среды и 

уровня административных 

барьеров 

Стимулирование 

новых предприни-

мательских инициа-

тив за счет проведе-

ния образователь-

ных мероприятий, 

обеспечивающих 

возможности для 

поиска, отбора и 

обучения потенци-

альных предприни-

мателей 

Анализ состояния конкурент-

ной среды на территории Сы-

сертского городского округа 

2018-

2020 

Да Да Да Комитет по экономике и закупкам  

Администрации Сысертского город-

ского округа 

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной сфере 

25 Подготовка инвестицион- Совершенствование Подготовка и реализация 2018- 1 1 1 
Отдел жилищно-коммунального хо-



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

ных предложений процессов управле-

ния в рамках пол-

номочий органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации или органов 

местного само-

управления, закреп-

ленных за ними за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, объектами 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а 

также на ограниче-

ние влияния госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий на конку-

ренцию 

концессионных соглашений и 

соглашений о муниципально-

частном партнерстве 

2020 зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 

26 Организация взаимовыгод-

ного сотрудничества с част-

ными партнерами в целях 

создания, реконструкции, 

модернизации, обслужива-

ния или эксплуатации объ-

ектов социальной сферы, в 

том числе обеспечение со-

хранения целевого исполь-

зования муниципальных 

объектов при передаче их 

негосударственным органи-

зациям с применением ме-

ханизмов государственно-

частного партнерства 

Совершенствование 

процессов управле-

ния в рамках пол-

номочий органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации или органов 

местного само-

управления, закреп-

ленных за ними за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, объектами 

государственной 

собственности 

субъекта Россий-

Привлечение частных инве-

стиций и повышение эффек-

тивности управления объек-

тами муниципальной соб-

ственности в результате за-

ключения соглашений о му-

ниципально-частном партнер-

стве, концессионных согла-

шений. 

2018-

2020 

1 1 1 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и гра-

достроительству Администрации Сы-

сертского городского округа,  

отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Ад-

министрации Сысертского городского 

округа 

 



№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель и его значение Ответственный исполнитель 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

ской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а 

также на ограниче-

ние влияния госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятий на конку-

ренцию 

 

 


