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работа по внедронию Стандарта рzввития конкуренции на территории городского

округа ведется с августа 2019 года.
На официЕlльном сайте администрации Сосновоборского городсКого округа создаН

тематичеСкий раздеЛ о состояЕИи и содейСтвии стандарта рчLзвития конкуренции.

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах

российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства рФ от 17.04,2019 N

768-р (об утверждении стандарта развитиrI конкуренции в субъектах Российской

ФедЁрации >> 2| декабря 2о20 года закJIючено соглашение между Комитетом

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ

Ленинградской области о внедрении Стандарта рчввития конкуренции в Ленинградской

области.
соглашение регламентирует принциrrы и условия сотрудничества, позволяющие

реализовывать Стандарт развития конкуренции, достигать цели и соблюдать принципы

внедрения Стандарта развития конкуренции,
Распоряжением адми"".rрuц"" Сосновоборского городского округа от 11,04,2019

Ns 22|-р (; изменениями) утвержден План мероприятий (<дорожная карто) по

содействию развития конкуренции на рынках товаров и услуг в Сосновоборском

городском округе. В кдорожной карте> определены первоочередные мероприятия по двум

основным Еаправлениям :

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-строительного проектирования,

II.Системные мероприятия, Еаправленные на развитие конкуренции в

сосновоборском городском округе, включающие:
1.Развитие пЬ"пур.rrrоспособности товаров, работ, услуг субъектов мшIого и

среднего предпринимательства.
2.УстраIIение избыточного государственного и муниципz}льного регулирования, а

также снижение административньD( барьеров,

3.СовершенствованИе 11роцессоВ управлениЯ в palvlцax полномочий органов

местного самоуправления, закрепленньIх за ними законодательством Российской

Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федеращиии

,у""ц"rr-ьной собственности, а также на ограничение влияния государственЕых и

мунициrrапьных предприятий на конкуренцию,



Днаrrиз достижения rrлановьIх значений контрольньIх показателей <дорожноЙ

карты) за2020 год показывает, что по всем покzLзатеJIям достигнуты плановые значения.
Составлены и р.Lзмещены на официальном сайте Сосновоборского городского

округа в разделе: Экономика/Содействие развитию конкуронции: кОтчет о реализации
Плана мероприятий (кдорожной карты>) по содействию рzввитию конкуренции в
Сосновоборском городском округе за 2020 год); мониторинг состояния и развkпия
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципaшьного образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области за 2020 год .

Внедрение Стандарта и рzввитие конкурентной среды способствует созданию
необходимых условиft для формирования здоровой конкуренции на рынках товаров и

услуг округа и постепенному сокращению доли муниципчrльного сектора в экономике и
стимулированию предrrринимательской активности населения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2l декабря 20t7 года
Jф 618 кОб основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции)), в соответствии с методическими рекомендациfuлIи по созданию и
организации федеральньrми органами исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зzжонодатеJIьства,

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от l8 октября 2018
года N 2258-р, администрацией Сосновоборского городского округа уtверждено
постановление от 2411,112020 J\Ъ 2368 кО создании и оргilнизации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям aнтимонопольного законодательства
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области>.

В соответствии с пост€lновлением администрации Сосновоборского городского
округа от 24.1,|.2020 J\Ъ 2З68 кО создании и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области> утверждено распоряжение администрации Сосновоборского
городского округа от t4l|2l2020 JЮ З79-р кОб утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по снижению рисков нарушений антимонопольного зilконодательства и
карты рисков нарушений антимонопольного законодатепьства администрации
Сосновоборского городского округa>.
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