
Протокол
заседания рабочей группы по развитию конкуренции на 
территории городского округа Орехово-Зуево

25.03.2019 г. Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2,каб.301

Присутствовали:

Председатель рабочей группы: 

Попов А.А. заместитель главы администрации городского округа

Члены рабочей группы:

Гаврилова Е.Н. - председатель Комитета по экономике администрации 
городского округа;

Горевал Н.В.

Говорова И.В. 

Глебова Е.В. 

Логунова Н.В.

Макарова А.Н. 

Борданова Н.В.

Секретарь: 

Милюкова О.О.

- начальник отдела тарифного регулирования и трудовым 
отношениям Комитета по экономике администрации 
городского округа;

- начальник отдела по развитию предпринимательства, и 
инвестиционной деятельности Комитета по экономике 
администрации городского округа;
- и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа;

- заместитель председателя Комитета по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и физической культуре 
администрации городского округа;

- начальник отдела развития потребительского рынка 
администрации городского округа;

- директор МКУ «Управление централизации закупок 
городского округа».

- главный эксперт отдела тарифного регулирования и 
трудовым отношениям Комитета по экономике 
администрации городского округа.

Повестка заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении проекта по внесению изменений в Перечень социально значимых и 
приоритетных рынков по содействию развития конкуренции в городском округе Орехово-Зуево.
2. О рассмотрении проекта по внесению изменений в План мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево.

Рассмотрение вопросов:

1. О рассмотрении проекта по внесению изменений в Перечень социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия развития конкуренции в городском округе Орехово-Зуево.

Слушали Гаврилову Е.Н.

Постановлением администрации городского округа утвержден Перечень приоритетных и 
социально значимых рынков по содействию развития конкуренции в городском округе Орехово- 
Зуево.

На сегодняшний день десять социально значимых и три приоритетных рынка.



При формировании проекта по внесению изменений в Перечень социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия развития конкуренции была проведена работа по 
актуализации данного Перечня путем полученных предложений со всех профильных 
структурных подразделений Администрации городского округа, так как за каждым закреплены 
конкретные мероприятия, сроки их исполнения и целевые индикаторы, которые должны быть 
достигнуты по итогам исполнения каждого конкретного мероприятия.

На основании проведенного анализа и представленных предложений в Перечень 
социально значимых и приоритетных рынков было предложено внести следующие изменения:

1. было предложено дополнить Перечень социально значимых рынков рынком услуг 
общественного питания, с целевым показателем -  прирост посадочных мест на объектах 
общественного питания.

2. Внести изменения в целевые показатели следующих рынков:
2.1. рынок услуг ЖКХ:

- показатель « Доля объектов ЖКХ, переданных частным операторам по договорам 
безвозмездного пользования» изменить на показатель «доля объектов ЖКХ частной формы 
собственности к общему количеству объектов ЖКХ»;
- показатель «Реализация утверждённого комплекса мер по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства субъектов Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и 
решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с пунктом 9(11) части 1 статьи 14 Федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2016году» - исключить;

2.2. рынок услуг туризма и отдыха:
- показатель «Общее количество оличество знаков дорожной навигации к объектам 
туристического показа, находящимся на территории городского округа Орехово-Зуево ( 
Нарастающим итогом)- исключить.

В показателях системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском 
округе Орехово-Зуево исключить «Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"».

2. О рассмотрении проекта по внесению изменений в План мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево.

Слушали Гаврилову Е.Н.

В соответствии с предложенным выше проектом Перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия развития конкуренции в проект Плана мероприятий 
(«дорожной карты») необходимо внести следующие изменения:

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- дополнить следующим мероприятием « Компенсация стоимости путевки родителям (законным 
представителям), самостоятельно приобретающим путевки в детские оздоровительные организации 
в рамках действующих нормативных правовых актов;
2. Рынок услуг общественного питания:
- внести «содействие увеличению прироста посадочных мест на предприятиях общественного 
питания городского округа Орехово-Зуево»;
3. Рынок услуг туризма и отдыха:
- исключить «Установка знаков дорожной навигации к объектам туристского показа, 
находящимся на территории городского округа Орехово-Зуево»

В перечне системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском 
округе Орехово-Зуево исключить «Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону от 
18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства».



1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект по внесению изменений в Перечень социально значимых 

и приоритетных рынков для содействия развития конкуренции в городском округе 
Орехово-Зуево.

3. Одобрить представленный проект по внесению изменений в План мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево.

4. Комитету по экономике подготовить проект Постановления по внесению изменений и 
направить на согласование в установленном порядке.

Заместитель главы администрации А.А. Попов

Секретарь О.О.Милюкова


