Протокол № 1
Заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции в городе Сарове
Нижегородской области
от 11 апреля 2017 года

Присутствовали:
Зам. рабочей группы:
Белина. Т.Ф.
- и.о. председателя рабочей группы, начальник управления
экономического развития и предпринимательства
Члены
рабочей
группы:
Лутиков В.И.
- заместитель главы Администрации города Сарова,
председатель КУМИ;
Лобанов С.И.
- заместитель главы Администрации города Сарова, директор
Департамента городского хозяйства;
Коваль Т.А.
- начальник отдела по социальной политике Администрации
города Сарова;
Сысоева А.В.
начальник
управления
муниципального
заказа
Администрации города Сарова;
Степашкина М.М.
- зам. председателя КУМИ Администрации города Сарова;
Слинчук Е.В.
- заместитель директора Департамента Образования
Администрации города Сарова;
Калачева Е.В.
- заместитель директора МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»
Бочина Е.М.
- заместитель директора Департамента по делам молодежи и
спорта Администрации города Сарова;
Секретарь комиссии:
Щипалкина А.А.
- ведущий специалист управления экономического развития и
предпринимательства Администрации города Сарова
Отсутвовали:
Прохоров М.Ю.
Анипченко С.Г.
Еминцев В.Н.
Альшина Ю.Н.
Коровкина С.М.
Дементьев П.В.
Кузнецов А.В.
Кабаева Н.И.

- заместитель директора Департамента культуры и искусства
Администрации города Сарова;
- заместитель главы Администрации города Сарова по
социальным вопросам;
- заместитель главы Администрации города Сарова по
капитальному строительству и архитектуре;
- заместитель директора Департамента городского хозяйства
Администрации города Сарова;
- консультант КУМИ Администрации города Сарова;
- главный специалист управления
архитектуры и
градостроительства Администрации города Сарова;
- общественный помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области по городу Саров
(по согласованию);
- председатель территориальной Профсоюзной организации
города Сарова, Нижегородской области (по согласованию).

Повестка заседания:
1. О внедрении стандарта развития конкуренции на территории городского
округа города Сарова.
2. Предложения структурных подразделений о внесении изменений в план
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городе Сарове.
3. Достижение целевых показателей, установленных «дорожной картой».
По первому вопросу:
Заслушали:
Белину Т.Ф. – 1) о внедрении стандарта развития конкуренции на территории
г.о.г.Сарова, о том, что подписано соглашение о внедрении стандарта развития
конкуренции на территории Нижегородской области между Министерством экономики
Нижегородской области и Администрацией г.о.г.Саров (18.02.2016 №05/01-15/108),
2) об утверждении «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
(остановление Администрации города Сарова от 31.12.2016 №4236) и размещении
информации в разделе Развитие конкуренции на официальном сайте Администрации
города Сарова).
3) о контроле исполнения мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в городе Сарове со стороны Правительства Нижегородской области и о
включении информации по развитию конкуренции в ежегодный доклад Губернатора
Нижегородской области “Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Нижегородской области”.
4) о рейтинге муниципальных районов Нижегородской области в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата (распоряжение Губернатора Нижегородской
области от 29.12.2016 №2382-р). Город Саров в рейтинге занимал 35 место из 46 по итогам
2016 года (1 место - Первомайск, 46 место – Нижний Новгород). Основными целями
формирования рейтинга являются: активизация инвестиционной деятельности и
формирование благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Белиной Т.Ф. о внедрении стандарта развитии
конкуренции.
По второму вопросу:
Заслушали:
Белину Т.Ф. - о предложениях структурных подразделений о внесении изменений в
план мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городе
Сарове,

Слинчука Е.В. – о том, что есть потребность в организации мест для детей ясельного
возраста. На сегодняшний день нет пустых помещений для детских садов, можно
рассмотреть вариант организации семейных детских садов.
Калачеву Е.В. – о том, что в перспективе этот вопрос можно рассмотреть в виду
интереса со стороны предпринимателей. МБУ «ЦПП» во второй половине 2017 года в
рамках развития социально-ориентированных некоммерческих инициатив готово провести
обучение тому, с чего начать образовательную деятельность, если это будет востребовано
и наберутся желающие.
По рынку оздоровления детей подняли вопрос о создании детского
оздоровительного лагеря на базе фитнес-центра «Броско».
Белину Т.Ф. – о том, что пока есть финансирование в полном объеме по услугам
дополнительного образования детей и детскому отдыху и оздоровлению, предпосылок для
развития этих направлений для частного бизнеса нет.
Степашкину М.М. – о том, что на уровне Правительства обсуждают вопрос о
закрытии федеральных сетей продуктовых магазинов на выходные дни и таким образом
развивать магазины шаговой доступности. С 1 июля 2018 года необходимо будет всем
устанавливать кассовые аппараты, за исключением ателье по ремонту обуви.
Белину Т.Ф. – о развитии некоммерческих организаций (НКО) в сфере культуры (на
примере частных музеев).
Лобанова С.И. – о появлении 2-х управляющих компаний за последние 2 года (ООО
«УК «Энергия» и ООО «УК «Уютный город»), итого на сегодняшний момент в городе
Сарове существует 9 управляющих компаний. По предоставлению федеральных данных в
ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №209-ФЗ,
внесены изменения в законодательство по изменению сроков предоставления данных.
Решили:
1. Рассмотреть возможность включения мероприятия от МБУ «ЦПП» по
предложениям от предпринимателей по развитию частных или семейных
детских садов и возможности проведения обучения образовательной
деятельности.
2. Ответственным исполнителям своевременно направлять предложения о
включении дополнительных мероприятий в «дорожную карту» по содействию
развитию конкуренции в городе Сарове.
По третьему вопросу:
Заслушали:
Белину Т.Ф. – 1) о достижении целевых показателей в разрезе приоритетных
рынков, установленных «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в
городе Сарове,
2) о том, что на всех 6 приоритетных и социально-значимых рынках (рынок услуг
детского отдыха и оздоровления, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок
услуг в сфере культуры, рынок услуг социального обслуживания населения, рынок услуг
жилищно-коммунального хозяйства, рынок розничной торговли) и в 7 из 8 системных
мероприятиях «дорожной карты», направленных на развитие конкурентной среды были

достигнуты значения целевых показателей по итогам 2016 года. 1 системное мероприятие,
направленное на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а именно увеличение
доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении
конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной
системе (www.zakupki.gov.ru), в сроки и порядке, установленном действующим
законодательством, было выполнено на 84,8 % в виду того, что среднее количество
участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов сильно варьируется.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о достижении целевых показателей по
мероприятиям «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции.
2. Ответственными исполнителями обеспечить выполнение всех мероприятий и
обеспечить достижение целевых показателей «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции.
3. Управлению экономического развития и предпринимательства регулярно
анализировать ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и
достижению целевых показателей «дорожной карты» с целью определения
необходимости проведения заседаний рабочей группы по развитию
конкуренции.
И.о. председателя комиссии,
Начальник управления экономического
развития и предпринимательства
Секретарь комиссии

Т.Ф.Белина
А.А.Щипалкина

