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Работа по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории
городского округа начата и ведется с авryста 20|9 года.

За период с авryста по декабрь 2019 года администрацией
Сосновоборского городского округа была разработана (дорожная карта) по

р€ввитию конкуренции. На официальном сайте администрации
Сосновоборского городского округа создан тематический раздел о состоянии
и содействии р€ввития конкуренции.

Во исполнение требований Стандарта р€ввития конкуренции в
ктах Российской Федерации, утвержденного Распоряжением

Правительства РФ от 1,7.04.20|9 N 768-р (Об утверждении стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации>> 29 января 2019
года заключено соглашение между Комитетом экономического рzlзвития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области и администрацией
муниципаJIьного образования Сосновоборский городскои округ
Ленинградской области о внедрении Стандарта р€ввития конкуренции в
Ленинградской области.

Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества,
позволяющие ре€tлизовывать Стандарт развития конкуренции, достигать цели
и соблюдать принципы внедрения Стандарта р€ввития конкуренции.

Распоряжением администр ации Сосновоборского городского округа от
\1.04.2019 J\Ъ 22|-р (с изменениями) утвержден ГIлан мероприятий
(<<дорожная KapTa>r) по содействию р€Iзвития конкуренции на рынках товаров
и услуг в Сосновоборском городском округе. В <<дорожной карте>
определены первоочередные мероприя,гия по двум основным направлениям:

I.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках
товаров, работ и услуг в Сосновоборском городском округе,
включающие:

1.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
2. Рынок архитектурно-строителъного проектирования.
II.Системные мероприятия, направленные на развитие

конкуренции в Сосновоборском городском округе , включающие:
1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов

субъе

малого и среднего предпринимательства.



2.Устранение избыточного государственного и муницип€lJIьного

регулиро вания, а также снижение административных барьеров.
З.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий

органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством
Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта
Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на
ограничение влияния государственных и муницип€шьных предприятий на
конкуренцию.

Анализ достижения плановых значений контрольных показателей
<дорожной карты) за 2019 год показывает, что по всем поксLзателям

достигнуты плановые значения.
Составлен (( Отчет о реализации ГIлана мероприятий (<дорожной

карты>) по содействию развитию конкуренции в Сосновоборском городском
округе 201,9 год)>, который размещен на официальном сайте

в р€вделе: Экономика/СодействиеСосновоборского городского округа

развитию конкуренции.
Внедрение Стандарта и развитие конкурентной среды способствует

созданию необходимых условий для формирования здоровой конкуренции на

рынках товаров и услуг округа и постепенному сокраrцению доли
стимулированиюмуниципаJIьного сектора в экономике и

предпринимательской активности населениrI.
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