
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2020 № 398
г. Сысерть

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Сысертском городском округе на 2020-2022 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации                         
от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики                             
по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «О реализации в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»                   
и распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Сысертском городском округе на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 05.06.2018 № 899 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции в Сысертском 
городском округе на 2018-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского 

городского округа.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 
от 27.02.2020 № 398

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Сысертском городском округе на 2020–2022 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Сысертского городского округа

Ожидаемый 
результат

№ 
стро
-ки

Наименование 
мероприятия

Результат
исполнения

мероприятий 

Наименование ключевого 
показателя, единицы 

измерения 2020 
год

2021 
год

2022 
год

Ответственный 
исполнитель

1. I. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
2. 1. Описание текущей ситуации.

Розничную торговлю лекарственными средствами в Сысертском городском округа осуществляет 30 объектов (аптечных пунктов, 
аптек готовых лекарственных форм) 21 субъекта, в основном преобладает такая организационно-правовая форма как общество с 
ограниченной ответственностью. Спрос на лекарственные средства относительно стабилен.

При мониторинге рынка большинством (43,1%) респондентов отмечено достаточное количество хозяйствующих субъектов на 
рынке, еще 20,7% считают, что количество субъектов избыточно. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги 
получен ответ «удовлетворены» от общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 24,1% 32,8% 25,9%

2. Проблемные вопросы:
1) отсутствие аптечных пунктов в малонаселенных сельских пунктах (с. Абрамово, с. Аверино, с. Андреевка, п. Асбест,                              
с. Бородулино, д. Верхняя Боёвка, п. Верхняя Сысерть, п. Вьюхино, п. Габиевский, с. Кадниково, п. Лечебный, п. Луч, д. Малое 
Седельниково, с. Новоипатово, д. Ольховка, п. Полевой, п. Поляна, д. Токарево, п. Трактовский, д. Фомино, с. Черданцево,                         
д. Шайдурово, п. Школьный);
2) насыщенность рынка предоставляемыми услугами в г. Сысерть.
3. Методы решения:
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1) предоставление имущественной и финансовой поддержки через Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 
Сысертского городского округа, предоставление налоговых преференций организациям частной формы собственности;
2) совершенствование нормативной правовой базы по регулированию розничной торговли лекарственными средствами в мало 
населенных пунктах.
4. Перспективы развития:
1) увеличение количества аптечных пунктов в мало населенных сельских пунктах.
5. Задача.

Расширение рынка розничной торговли лекарственными средствами в малонаселенных пунктах Сысертского городского округа.
3. Содействие в 

предоставлении 
имущественной и 
финансовой поддержки

4. Организационно-
методическая и 
консультационная 
поддержка по вопросам 
организации ведения 
деятельности и получения 
лицензии

Увеличение количества 
аптечных пунктов в 
мало населенных 
сельских пунктах

Количество услуг по 
предоставлению 
информации и иных 
видов поддержки 
предпринимателей и 
физических лиц, 
планирующих вести 
предпринимательскую 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа, 
единиц

3 5 7 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского 
городского округа

5. II. Рынок медицинских услуг
6. 1. Описание текущей ситуации.

Медицинскую деятельность на территории округа ведут 21 субъекта, в том числе 5 государственных учреждений 
здравоохранения (ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»; ГУЗ СО Детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» (ГУЗ «Областная детская специализированная больница 
восстановительного лечения «Луч»); Областное стационарное учреждение «Щелкунский психоневрологический интернат»; филиал 
Сысерть ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»; ГБУЗ СО Специализированный дом ребенка). 

В 2019 году зарегистрировано 1159,5 заболеваний на 100 тыс. человек, что на 5,6% выше этого же показателя в 2018 году. 
Анализ рынка оказания медицинских услуг показал, что большинство (55,2%) респондентов отметило недостаточное количество 
хозяйствующих субъектов на рынке. 

При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Медицинские услуги 32,8% 27,6% 24,1%
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2. Проблемные вопросы:
1) малое количество организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
стоматологий);
2) низкая клиентоориентированность;
3) низкий уровень платежеспособности населения (неготовность населения оплачивать услуги частных организаций);
4) сложность порядка лицензирования деятельности, требований к организации при получении лицензий;
5) дефицит квалифицированных специалистов на рынке.
3. Методы решения:
1) организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации ведения деятельности и получения 
лицензии;
2) предоставление финансовой, имущественной, информационной поддержки;
3) предоставление налоговых преференций организациям частной формы собственности. 
4. Перспективы развития рынка:
1) обеспечение медицинскими услугами частных организаций. 
5. Задача.

Развитие негосударственного сектора рынка на территории Сысертского городского округа.
7. Организационно-

методическая и 
консультационная 
поддержка по вопросам 
организации ведения 
деятельности и получения 
лицензии

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности, 
оказывающих 
медицинские услуги

Количество услуг по 
предоставлению 
информации и иных 
видов поддержки 
предпринимателей и 
физических лиц, 
планирующих вести 
предпринимательскую 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа, 
единиц

1 3 5 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского 
городского округа

8. III. Рынок социальных услуг
9. 1. Описание текущей ситуации.

Весь спектр социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан Российской Федерации» в Сысертском городском округе предоставляет 12 хозяйствующих субъектов, в том 
числе 6 государственных учреждения (ГУ – Управление пенсионного фонда Российской федерации в Сысертском районе 
Свердловской области; ГУ Управление социальной политики по Сысертскому району; ГКУ социального обслуживания 
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Свердловской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»; ГАСУ социального 
обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат»; ГАУ социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»; ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» Сысертского района), 3 организации частной формы собственности (ИП Волков А.С., ИП Нагибин В.В., 
ООО «Центр социального консультирования «Гермес») и 3 НКО (Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Семья», 
Сысертская районная общественная организация «Инвалидов войны в Афганистане», Общественная организация «Союз женщин 
Сысертского района»).

При мониторинге рынка оказания социальных услуг большинство (36,3%) респондентов отмечают недостаточное количество 
хозяйствующих субъектов на рынке, 29,31 считают достаточным количество хозяйствующих субъектов. 
При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень цен качество возможность 
выбора

Социальные услуги 20,7% 24,1% 22,4%
2. Проблемные вопросы:
1) низкая информированность граждан об организациях иных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания;
2) недостаточное количество организаций иных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.
3. Методы решения:
1) информирование потребителей об организациях, оказывающих социальные услуги на территории Сысертского городского округа;
2) реализация проектов в форме муниципально-частного партнерства.
4. Перспективы развития рынка:
1) повышение качества предоставления социальных услуг.
5. Задача.

Стимулирование новых предпринимательских инициатив в сфере социальных услуг.
10. Организационно-

методическая и 
консультационная 
поддержка по вопросам 
оказания социального 
обслуживания населения 
организациям малого и 
среднего 
предпринимательства

Повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа

Количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
которым предоставлена 
информационная 
поддержка, единиц

1 2 2 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского 
городского округа

11. IV. Рынок услуг дошкольного образования
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12. 1. Описание текущей ситуации.
На рынке услуг дошкольного образования Сысертского городского округа функционируют 29 муниципальных дошкольных 

учреждений. Численность потребителей в муниципальных учреждениях в 2019 году составила 4783 воспитанника. 
В 2019 году было проведено анкетирование с целью выявления уровня удовлетворенности педагогической и родительской 

общественности услугами дошкольного образования. В анкетировании дошкольных организаций приняло участие 1516 
респондентов. В число опрашиваемых вошли педагоги (250 человек), родители (законные представители) (1324 человек) 
дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа. Больше всего родителей приняли участие в таких ДОУ 
как №13,29,39,56. Не приняли участие в анкетировании родители ДОУ № 7,37,46. 

При мониторинге рынка дошкольного образования большинство (51,7%) респондентов отметило достаточное количество 
хозяйствующих субъектов на рынке. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от 
общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Услуги дошкольного образования 44,8% 88,1% 27,6%

2. Проблемные вопросы:
1) низкий уровень платежеспособности населения (неготовность населения оплачивать услуги частных организаций);
2) высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения
3) сложность порядка лицензирования деятельности, требований организации при получении лицензий.
3. Методы решения:
1) предоставление финансовой поддержки из средств областного и местных бюджетов, предоставление налоговых преференций 
организациям частной формы собственности;
2) организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации ведения деятельности и получения 
лицензии.
4. Перспективы развития рынка:
1) увеличение числа организаций частной формы собственности;
2) обеспечение частными организациями высокого качества услуг.
5. Задача.

Развитие доступности дошкольного образования для детей до 3х лет.
13. Создание 

информационных и 
программно-методических 
условий для развития 
частных образовательных 
организаций, реализующих 

Повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 

Наличие на официальном 
сайте Управления 
образования Сысертского 
городского округа 
информационно-
методических материалов 

1 Измене-
ние в 

соответ-
ствии с 
законом

Измене-
ние в 

соответ-
ствии с 
законом

Управление 
образования 
Сысертского 
городского округа
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программы дошкольного 
образования 

территории Сысертского 
городского округа

по вопросам 
лицензирования 
образовательной 
деятельности

14. V. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
15. 1. Описание текущей ситуации.

В Сысертском городском округе услуги детского отдыха и оздоровления предоставляют 12 хозяйствующих субъектов, в том 
числе 6 муниципальных бюджетных учреждения, 4 муниципальных автономных учреждения, 1 государственное бюджетное 
учреждение муниципального образования «город Екатеринбург» и 1 общество с ограниченной ответственностью (Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений - Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Оздоровительный лагерь «Прометей»). В загородных лагерях в 1 смену могут отдохнуть 2000 человек. Ежегодно в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях отдыхают и оздоравливаются 8000 детей, из них более 50 % дети муниципального образования 
город Екатеринбург (в Сысертском городском округе на 01.01.2019 – 8324 детей школьного возраста).

На базе 24 образовательных учреждений действуют летние оздоровительные лагеря дневного пребывания. Несовершеннолетним 
предоставляются бесплатные и льготные путевки в оздоровительные лагеря, санатории в каникулярный и учебный период. В 2019 
году в каникулярный период было предоставлено 1059 путевок в детские оздоровительные лагеря, 370 путевок в санатории, в 
учебный период предоставлено 85 путевок в санатории.

При мониторинге рынка детского отдыха и оздоровления большинство (55,2%) респондентов отметило недостаточное количество 
хозяйствующих субъектов на рынке. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от 
общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Услуги детского отдыха и оздоровления 25,9% 22,4% 22,4%

2. Задача.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив в сфере оказания услуг детского отдыха и оздоровления детей.

16. Привлечение 
руководителей частных 
организаций, оказывающих 
услуги детского отдыха и 
оздоровления, к участию в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, форумах по 
вопросам оказания услуг 
отдыха и оздоровления 

Содействие развитию в 
Сысертском городском 
округе частных 
организаций 
оказывающих услуги 
детского отдыха и 
оздоровления

Количество проведенных 
семинаров, совещаний, 
конференций по вопросам 
оказания услуг детского 
отдыха и оздоровления 
детей, единиц

1 1 1 Управление 
образования 
Сысертского 
городского округа
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детей
17. VI. Рынок услуг дополнительного образования детей
18. 1. Описание текущей ситуации.

Услуги дополнительного образования в Сысертском городском округе предоставляет 30 хозяйствующих субъектов, в том числе 
12 организаций частной формы собственности, 7 муниципальных учреждений по физической культуре и спорту, 4 муниципальных 
учреждения дополнительного образования, 6 школ искусств (в том числе 2 государственных). 

При мониторинге рынка дополнительного образования большинство (55,2%) респондентов отметило недостаточное количество 
хозяйствующих субъектов на рынке. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от 
общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Услуги дополнительного образования детей 25,9% 22,4% 22,4%

2. Проблемные вопросы:
1) высокая стоимость услуг частных организаций для категорий потребителей, нуждающихся в услугах;
2) низкий уровень платежеспособности населения (неготовность населения оплачивать услуги частных организаций);
3) высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения;
4) сложность порядка лицензирования деятельности, требований к организации при получении лицензий.
3. Методы решения:
1) предоставление финансовой поддержки из средств областного и местных бюджетов, предоставление налоговых преференций 
организациям частной формы собственности;
2) организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации ведения деятельности и получения 
лицензии;
3) реализация проектов в форме муниципально-частного партнерства.
 4. Перспективы развития рынка:
1) увеличение числа организаций частной формы собственности;
2) обеспечение частными организациями высокого качества услуг.
5. Задача:

Развитие дополнительного образования на территории Сысертского городского округа. Увеличение количества детей охваченных 
дополнительным образованием.

19. Привлечение 
руководителей частных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 

Содействие развитию в 
Сысертском городском 
округе частных 
образовательных 
организаций 

Количество проведенных 
семинаров, совещаний, 
конференций по вопросам 
оказания услуг 
дополнительного 

1 1 1 Управление 
образования 
Сысертского 
городского округа;
Управление культуры 
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общеобразовательную 
деятельность по 
программам 
дополнительного 
образования, к участию в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, форумах по 
вопросам оказания услуг 
дополнительного 
образования детей

дополнительного 
образования детей

образования детей, 
единиц.

Сысертского 
городского округа;
Отдел по физической 
культуре и спорту, 
молодежной и 
социальной политике 
Сысертского 
городского округа

20. VII. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
21. 1. Описание текущей ситуации.

Сельскохозяйственную продукцию в Сысертском городском округе производят 40 субъектов, в том числе 30 индивидуальных 
предпринимателей, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 акционерное общество и 3 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива.
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме 
реализации сельскохозяйственной продукции, % 4,5 5,9 5,9 15,8

На рынке реализации сельскохозяйственной продукции удельный вес хозяйствующих субъектов с частной формой собственности 
составляет 100,0%. Каких-либо препятствий для входа хозяйствующих субъектов на рынок не имеется.

22. IIX. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
23. 1. Описание текущей ситуации.

В Сысертском городском округе услуги кадастровых и устроительных работ представляет 13 хозяйствующих субъектов, в том 
числе 1 муниципальное бюджетное учреждение (МБУ СГО «Муниципальный центр градостроительства») и 12 индивидуальных 
предпринимателей. 

На рынке кадастровых и землеустроительных работ удельный вес хозяйствующих субъектов с частной формой собственности 
составляет 92,3%. Каких-либо препятствий для входа хозяйствующих субъектов на рынок не имеется.
2. Задача:

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
24. Осуществление закупок 

кадастровых 
землеустроительных работ 
путем проведения 
конкурсов и аукционов

Обеспечение 
прозрачности закупок 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

Осуществление закупок 
кадастровых 
землеустроительных 
работ путем проведения 
конкурсов и аукционов, 

3 3 3 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
архитектуре и 
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процентов градостроительству 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

25. IX. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
26. 1. Описание текущей ситуации.

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения представляют 9 хозяйствующих 
субъектов (в основном общества с ограниченной ответственностью). Доля организаций, осуществляющих деятельность по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, частной формы собственности составляет 100 %. 
2. Проблемные вопросы:
1) ограниченность ресурсов;
2) сложность порядка лицензирования деятельности, требований к организации при получении лицензий.
3. Методы решения:
1) организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации ведения деятельности и получения 
лицензии.
4. Перспективы развития рынка:
1) соблюдение условий лицензирования недропользователями.
5. Задача:

Стимулирование новых предпринимательских инициатив.
27. Заключение соглашений о 

взаимодействии с 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность по добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения

Соблюдение условий 
лицензирования 
недропользователями

Количество заключенных 
соглашений о 
взаимодействии с 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность по добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения, единиц

4 4 4 Комитет по экономике 
и закупкам 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

28. X. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
29. 1. Описание текущей ситуации.

Производством тепловой энергии в Сысертском городском округе занято 26 хозяйствующих субъектов, в том числе 5 
муниципальных унитарных предприятия. Основная доля поставок тепловой энергии приходится на муниципальные предприятия 
(68,3%), частные предприятия отапливают небольшие жилые кварталы.
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При мониторинге рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) большинством (32,8%) респондентов отмечено 
недостаточное количество хозяйствующих субъектов на рынке, 25,9% - достаточное количество хозяйствующих субъектов.

Рыночная доля хозяйствующего субъекта в стоимостном выражении 
за 2018 г., %Услуга товарного рынка

Муниципальные предприятия Организации частной формы 
собственности

Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 81,0 19,0
2. Проблемные вопросы:
1) наличие неучтенных объектов теплоснабжения;
2) высокая степень изношенности сетей теплоснабжения.
3. Методы решения:
1) утверждение схем теплоснабжения;
2) модернизация сетей теплоснабжения, путем заключения концессионных соглашений.
4. Перспективы развития рынка:
1) повышение качества теплоснабжения.
5. Задача.

Обеспечение развития теплоснабжения в Сысертском городском округе
30. Утверждение схем 

теплоснабжения 
(ежегодная актуализация)

Наличие утвержденной 
нормативным правовым 
актом схемы 
теплоснабжения

Полнота утвержденной 
нормативным правовым 
актом схемы 
теплоснабжения, 
процентов

95 97 100 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

31. Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления 
коммунальных услуг 
(отопление и горячее 
водоснабжения)

Наличие паспорта 
готовности к 
отопительному периоду

Паспорт готовности к 
отопительному сезону, 
процентов

100 100 100 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

32. Передача муниципального 
имущества (объектов 
теплоснабжения) по 

Реконструкция и 
модернизация систем 
теплоснабжения

Количество 
модернизированных 
объектов систем 

5 7 10 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
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концессионному 
соглашению в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
21.07.2007 № 115-ФЗ            
«О концессионных 
соглашениях»

теплоснабжения, единиц отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

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

34. 1. Описание текущей ситуации.
В Сысертском городском округе работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме выполняют 44 хозяйствующих субъекта, из них: 28 ТСЖ, 2 Кооператива и 14 управляющих компаний (из них 
в 4 организациях учредителями являются муниципальные унитарные предприятия). 

При мониторинге рынка большинство (46,6%) респондентов отметило недостаточное количество хозяйствующих субъектов на 
рынке, еще 25,9% затруднились ответить. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ 
«удовлетворены» от общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень цен* качество* возможность 
выбора*

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 8,6% 12% 8,6%

*Большинство респондентов затруднились ответить.
2. Проблемные вопросы:
1) низкий уровень качества предоставляемых услуг;
2) низкая инвестиционная привлекательность сферы.
3. Методы решения:
1) проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами
4. Перспективы развития рынка:
1) обеспечение услугами высокого качества частными организациями.
5. Задача.

Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами.
35. Проведение открытых 

конкурсов по отбору 
управляющих организаций 
для управления 

Увеличение доли общей 
площади помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 

Доля общей площади 
помещений, входящих в 
состав общего имущества 
собственников 

79,69 85 90 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
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многоквартирными домами собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
находящихся в 
управлении у 
организаций частной 
формы собственности

помещений в 
многоквартирном доме, 
находящихся в 
управлении у организаций 
частной формы 
собственности, процентов

Администрации 
Сысертского 
городского округа

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

37. 1. Описание текущей ситуации.
Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

Сысертском городском округе оказывают 2 организации - МУП «Сысертское АТП» и ИП Редопупова Э.А. В отношении МУП 
«Сысертское АТП» введена процедура конкурсного производства.

Кол-во объектов на рынке 
услуг

Рыночная доля хозяйствующего субъекта в 
натуральном выражении за 2018 г., %Услуга товарного рынка

2016 г. 2017 г. 2018 г. МУП «Сысертское АТП» ИП Редопупова Э.А.
Перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

1 2 2 99,7 0,3

В 2020 году согласно статье 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется заключить договор сроком на 180 дней 
с обществом с ограниченной ответственностью «Авто-плюс» для организации перевозок по муниципальным маршрутам.

Согласно результатам проведенного анкетирования, при анализе рынка большинство респондентов отметили недостаточное 
количество хозяйствующих субъектов, предоставляющих данную услугу, всего 30 человек, что составило 51,7 % от числа 
опрошенных. При анализе уровня цен, качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от общего числа 
опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 17,3% 17,3% 12,1%

2. Проблемные вопросы:
1) низкая инвестиционная привлекательность сферы;
2) сложность порядка лицензирования деятельности, требований к организации при получении лицензий;
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3) кадровый дефицит водительского состава.
3. Методы решения:
1) модернизация автотранспортного парка;
2) оптимизация маршрутной сети общественного транспорта;
3) организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации ведения деятельности и получения 
лицензии.
4. Перспективы развития рынка:
1) обеспечение частными организациями высокого качества услуг;
2) обеспечение прозрачности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
5. Задача. 

Обеспеченье населения услугами в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

38. 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

Обеспечение 
прозрачности закупок 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

Среднее количество 
участников конкурсных 
процедур, единиц

3 3 3 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

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

Обеспечение 
прозрачности закупок 
товаров, работ и услуг 
для муниципальных 
нужд

Среднее количество 
участников конкурсных 
процедур, единиц

3 3 3 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа
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перевозок по 
нерегулируемым тарифам

40. Увеличение количества 
автобусов на маршрутах 
муниципального 
сообщения, 
обслуживаемых 
субъектами малого 
предпринимательства

Обеспечение высокого 
качества услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
маршрутам

Количество подвижного 
состава на 
муниципальных 
маршрутах, 
обслуживаемого 
субъектами малого 
предпринимательства, 
единиц

1 2 5 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

41. Проведение мониторинга 
исполнения 
муниципальных 
контрактов в соответствии 
с требованиями 
закупочной деятельности

Увеличение доли 
муниципальных 
контрактов, 
заключенных в 
соответствии с 
требованиями 
закупочной 
деятельности

Количество контрактов по 
муниципальным 
маршрутам, заключенных 
в соответствии с 
требованиями закупочной 
деятельности, единиц

2 2 2 Комитет по экономике 
и закупкам 
Администрации 
Сысертского 
городского округа
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

42. XIII. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
43. 1. Описание текущей ситуации.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева (включая лесозаготовку, распиловку и строгание древесины, 
предоставление услуг по полировке древесины, производство деревянных строительных конструкций, производство 
пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической 
щепы или стружки, производство шпона фанеры, деревянных плит и панелей, прессованной древесины и т.д.) занимается 76 
хозяйствующих субъектов. Из них: подавляющее большинство – 58 индивидуальные предприниматели, 17 общества с ограниченной 
ответственностью и 1 закрытое акционерное общество. 

На рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля хозяйствующих субъектов с частной формой 
собственности составляет 100,0%. Каких-либо препятствий для входа хозяйствующих субъектов на рынок не имеется.

44. XIV. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
45. 1. Описание текущей ситуации.
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Ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей (включая механический ремонт, ремонт электрических систем, ремонт 
системы впрыскивания, текущее техническое обслуживание транспортных средств, ремонт кузова, ремонт ходовой части, мойку и 
полировку, покраску и рисование, ремонт лобового стекла и окон, ремонт автомобильных кресел) занимается 40 субъектов 
хозяйственной деятельности (в основном – индивидуальные предприниматели).

Спрос населения на данный вид бытовых услуг с каждым годом возрастает, растет и спектр оказываемых услуг.
При анализе рынка по оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств большинство респондентов отметили достаточное 

количество хозяйствующих субъектов, предоставляющих данную услугу, 33,9% от числа опрошенных. При анализе уровня цен, 
качества, возможности выбора услуги дали ответ «удовлетворены» от общего числа опрошенных:

Услуга товарного рынка уровень 
цен качество возможность 

выбора
Ремонт автотранспортных средств 32,8% 31,5% 28,1%

 2. Проблемные вопросы:
1) остаются востребованными «гаражные» мастерские, не имеющие достаточно развитой материальной базы и привлекающие 
потребителей более низкими ценами. Такие мастерские нуждаются в модернизации (освоение новых технологий, методов работы, 
оснащение оборудованием, отвечающем требованиям современных стандартов, повышение уровня квалификации кадров) и 
легализации (регистрация деятельности, оформления трудовых отношений с наемными работниками);
2) неформальная занятость, неоформленные трудовые отношения работодателей с наемными работниками.
 3. Методы решения:
1) повышение информационной и грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйствующую деятельность по ремонту 
автотранспортных средств.
4. Перспективы развития рынка:
1) повышение качества оказания услуг «гаражными» мастерскими.
5. Задача.

Стимулирование новых предпринимательских инициатив в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
46. Организационно-

методическая и 
консультационная 
поддержка по вопросам 
организации ведения 
деятельности

Повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа

Количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
которым предоставлена 
информационная 
поддержка, единиц

5 8 10 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского 
городского округа

47. Осуществление земельного 
контроля в отношении 

Обеспечение целевого 
использования 

Количество 
проведенных выездных 

3 5 5 Отдел муниципального 
контроля Управления 
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объектов технического 
обслуживания 
автотранспортных средств, 
расположенных на 
земельных участках, не 
предназначеных для 
данных целей

земельных участков на 
территории Сысертского 
городского округа

проверок, единиц делами и правовой 
работы Администрации 
Сысертского 
городского округа

48. XV. Рынок ритуальных услуг
49. 1. Описание текущей ситуации.

На рынке ритуальных услуг Сысертского городского округа осуществляют деятельность 10 субъектов, в том числе 1 
муниципальное учреждение, 4 юридических лица и 5 индивидуальных предпринимателей. Удельный вес организаций частной 
формы собственности составляет 90%, доля доходов организаций частной формы собственности, предоставляющих ритуальные 
услуги составляет 100%. Каких-либо препятствий для входа хозяйствующих субъектов на рынок не имеется.

В 2019 году функции специализированной службы по вопросам похоронного дела возложена на муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр муниципальных услуг Сысертского городского округа», с 1 января 2020 года вышеуказанные полномочия 
переданы Муниципальному бюджетному учреждению Сысертского городского округа «Благоустройство».
Наиболее полный спектр услуг предлагается юридическими лицами: организация и перевозка тела умершего в морг, комплексное 
оформление документов, похоронные принадлежности, захоронение, организация проведения гражданской панихиды, организация 
проведения православной панихиды в церкви (на кладбище), оркестр на похоронах, услуги по перевозке, опайка / распайка цинком, 
перезахоронение, транспорт сопровождения, предоставление банкетных залов.
Спектр услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, ограничен.

50. XVI. Рынок услуг в сфере культуры
51. 1. Описание текущей ситуации.

В сфере культуры Сысертского городского округа функционируют 20 субъектов, в том числе 9 муниципальных учреждений 
культуры, имеющих 38 обособленных структурных подразделений (из них 6 организаций располагаются в сельской местности, в том 
числе 37 обособленных структурных подразделений), 7 индивидуальных предпринимателей, 2 общества с ограниченной 
ответственностью и 2 музея (муниципальное учреждение – Дом-музей П.П. Бажова в Сысерти - структурное подразделение 
Объединенного музея писателей Урала и государственное учреждение – Сысертский краеведческий музей филиал музейного 
объединения СОКМ). 

Наблюдается тенденция к росту спроса на услуги данной сферы.
Наименование услуги 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Библиотечные услуги, тыс. чел 16,79 16,85 17,08 17,28
Услуги культурно-досуговых учреждений, тыс. чел. 4,24 4,28 4,32 4,37

По результатам мониторинга рынка услуг в сфере культуры большинством (65,5%) респондентов отмечено достаточное 
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Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Сысертском городском округе
 

количество хозяйствующих субъектов на рынке.
2. Проблемные вопросы:
1) недостаточное количество организаций иных форм собственности.
3. Методы решения:
1) привлечение в сферу культуры новых предпринимателей, путем оказания методической и консультационной помощи;
2) реализация проектов в форме муниципально-частного партнерства.
3. Перспективы развития рынка:
1) увеличение количества организаций иных форм собственности.
5. Задача.

Развитие рынка культуры путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности.

52. Организационно-
методическая и 
консультационная 
поддержка по вопросам 
организации ведения 
деятельности

Повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа

Количество услуг по 
предоставлению 
информации и иных 
видов поддержки 
предпринимателей и 
физических лиц, 
планирующих вести 
предпринимательскую 
деятельность на 
территории Сысертского 
городского округа, 
единиц

5 8 10 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского городского 
округа

Ожидаемый результат№ 
стро
-ки 

Цель мероприятия Наименование 
мероприятия

Результат мероприятий
2020 
год

2021 
год

2022 
год

Ответственный 
исполнитель

1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и среднего бизнеса
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2. Обеспечение участия 
необходимого числа 
участников конкурентных 
процедур определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд

число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд.

не менее 
2х 

участни
ков

не менее 
2х 

участни
ков

не менее 
2х 

участни
ков

Муниципальные 
заказчики Сысертского 
городского округа

3.

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

Осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального 
образования Сысертский 
городской округ, 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 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

не 
менее 
25,5%

не 
менее 
32,7%

- Муниципальные 
заказчики Сысертского 
городского округа

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
5. Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 
воздействия нормативных 
правовых актов 

Выявление положений, 
вводящих избыточные 
административные 
обязанности, запреты, 

проведение оценки 
регулирующего 
воздействия в отношении 
всех проектов 

не 
менее 
3,0%

не 
менее 
3,0%

не 
менее 
3,0%

Комитет по экономике         
и закупкам 
Администрации 
Сысертского городского 



20

Администрации 
Сысертского городского 
округа.

ограничения для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности или 
способствующих их 
введению, а также 
положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности и местного 
бюджета (бюджета 
муниципального 
образования Сысертский 
городской округ)

муниципальных 
нормативных правовых 
актов Сысертского 
городского округа, 
относящихся к 
соответствующей 
предметной области 
(100%)

округа

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

7. Совершенствование 
процессов управления в 
рамках полномочий 
органов местного 
самоуправления, 
закрепленных за ними  
законодательством 
Российской Федерации, 
объектами 
муниципальной 
собственности, а так же 
на ограничение влияния 
государственных и 
муниципальных 
предприятий на 

Подготовка 
инвестиционных 
предложений

подготовка и реализация 
концессионных 
соглашений и соглашений 
о муниципально-частном 
партнерстве

1 1 1 Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и жилищных отношений 
Администрации 
Сысертского городского 
округа
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конкуренцию
8. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства
9. Проведение мониторинга 

наличия (отсутствия) 
административных 
барьеров и оценки 
состояния конкуренции 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности;

ежегодный отчет о 
результатах мониторинга 
направлен в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
единиц

1 1 1 Муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Сысертского городского 
округа

10. Проведение мониторинга 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на 
товарных рынках и 
состоянием ценовой 
конкуренции.

ежегодный отчет о 
результатах мониторинга 
направлен в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
единиц

1 1 1 Комитет по экономике и 
закупкам Администрации 
Сысертского городского 
округа

11. Проведение мониторинга 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
Сысертского городского 
округа в которых 
составляет 50 и более 
процентов

ежегодный отчет о 
результатах мониторинга 
направлен в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
единиц

1 1 1 Комитет по экономике и 
закупкам Администрации 
Сысертского городского 
округа

12.

Мониторинг состояния и 
развития конкуренции в 
Сысертском городском 
округе

Проведение мониторинга: 
удовлетворенности 
населения деятельностью 
в сфере финансовых 
услуг, осуществляемой на 
территории Сысертского 
городского округа 
доступности для 
населения финансовых 
услуг, оказываемых на 

ежегодный отчет о 
результатах мониторинга 
направлен в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
единиц

1 1 1 Комитет по экономике и 
закупкам Администрации 
Сысертского городского 
округа
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территории Сысертского 
городского округа

13. Анализ муниципальных 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
Сысертского городского 
округа на соответствие 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства

доля нормативных 
правовых актов 
Сысертского городского 
округа, соответствующих  
Федеральному закону от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», 
процентов

100 100 100 Юридический отдел 
Управления делами и 
правовой работы 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

14.

Профилактика нарушения 
требований 
антимонопольного 
законодательства                               
в деятельности 
отраслевых 
(функциональных) и 
территориальных органов 
Администрации               
и должностных лиц 
Администрации

Анализ проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
Сысертского городского 
округа

доля принятых 
нормативных правовых 
актов Сысертского 
городского округа, 
соответствующих  
Федеральному закону от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», 
процентов

100 100 100 Юридический отдел 
Управления делами и 
правовой работы 
Администрации 
Сысертского городского 
округа


