
ПРОТОКОЛ № 1
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 11 января 2021 г.

Руководитель рабочей группы:
Пономарев Игорь Викторович первый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса -  руководитель 
рабочей группы

Семенов Владимир Евгеньевич начальник управления экономики администрации 
городского округа город Выкса -  заместитель 
руководителя рабочей группы

Секретарь:
Ремизова Наталья Васильевна ведущий аналитик отдела экономики и 

прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город Выкса

Участники:
Растунин Дмитрий 
Владимирович

заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Орлов Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Габдрахимова Оксана Юрьевна заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Илюшкова Наталья Федоровна начальник управления образования 
администрации городского округа город Выкса

Вятина Ирина Евгеньевна начальник управления по социальной политики 
администрации городского округа город Выкса

Васина Елена Николаевна начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации городского 
округа город Выкса

Лаврентьев Александр 
Владимирович

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса

Безрученкова Яна Геннадьевна начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства администрации городского 
округа город Выкса

Киров Сергей Васильевич начальник отдела по информационно
техническому обеспечению администрации 
городского округа город Выкса

Туру сова Татьяна Михайловна начальник отдела закупок администрации 
городского округа город Выкса
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Смирнов Дмитрий Николаевич Директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» (по 
согласованию)

Повестка дня:

О подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области за январь - декабрь 
2020 года и подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в городском округе город Выкса 
Нижегородской области за январь - декабрь 2020 года.

Слушали:

Семенова Владимира Евгеньевича:
Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. № 

1759-р внесены изменения в распоряжение Губернатора Нижегородской области от 
28.03.2019 г. № 430-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развития конкуренции в Нижегородской области». В перечень 
товарных рынков добавлены два рынка (наружной рекламы и строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 
строительства), в целях развития конкуренции на товарных рынках, включенных в 
Перечень, внесены соответствующие мероприятия в «дорожную карту».

Актуализированная «дорожная карта» включает в себя 198 мероприятие, в 
том числе: 72 системных мероприятия по содействию развития конкуренции и 126 
мероприятий на товарных рынках. Органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области являются 
ответственными исполнителями по 24 мероприятиям и соисполнителями по 17 
мероприятиям плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Нижегородской области.

В целях выполнения пункта 2.2. распоряжения Губернатора Нижегородской 
области от 28.03.2019 г. № 430-р администрации городского округа город Выкса 
необходимо предоставить в министерство экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области информацию об итогах реализации мероприятий 
«дорожной карты» за январь -  декабрь 2020 года нарастающим итогом по 
актуализированной «дорожной карте» по установленной форме.

В связи с этим, структурным подразделениям администрации городского 
округа город Выкса необходимо предоставить информацию:
- по мероприятиям, где органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области (далее -  ОМСУ) являются 
ответственными исполнителями (пункты дорожной карты
1.4.4, 1.4.7, 1.11.3, 1.11.5, 1.24.4, 2.1.3, 2.10.3, 2.10.4, 2.13.1-2.13.5, 2.14.2, 2.14.3, 
2.15.2, 2.18.1-2.18.3, 2.22.3, 2.30.2, 2.30.3, 2.38.1, 2.38.2), а также по мероприятиям,
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где ОМСУ являются соисполнителями (1.1 Л, 1.3.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.8.1, 1.10.1, 1.28.6, 
2.1.1,2.1.2, 2.1.6, 2.1.7, 2.4.6, 2.4.7, 2.19.1, 2.22.1, 2.40.1, 2.40.2).

Кроме того, в целях исполнения распоряжения администрации городского 
округа город Выкса от 29.03.2019 №319-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городском округе 
город Выкса» с изменениями от 04 июня 2020 г. № 337-р, структурным 
подразделениям городского округа город Выкса необходимо направить 
информацию за январь -  декабрь 2020 года об итогах реализации мероприятий 
«дорожной карты» согласно приложению к распоряжению администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области от 04 июня 2020 г. № 
337-р.

Информацию в обязательном порядке направлять в отдел экономики и 
прогнозирования управления экономики администрации городского округа город 
Выкса в электронном виде в срок до 15 января 2020 года.

Форма отчета должна быть заполнена в полном объеме. По каждому 
мероприятию необходимо указать конкретные результаты от выполнения 
мероприятий.

Напоминание о том, что неверное и неполное представление информации 
может привести к ухудшению оценки Нижегородской области, так как данная 
информация входит в годовой доклад «Состояние и развитие конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг Нижегородской области», а также может 
повлиять на рейтинг муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области по внедрению Стандарта развития конкуренции на муниципальном 
уровне.

О результатах работы:
Между министерством экономического развития и инвестиций

Нижегородской области и администрацией городского округа город Выкса 
заключено соглашение № 91 от 21.11.2019г.

Предметом настоящего Соглашения является распространение системного и 
единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» и соответствия 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области Стандарту развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации (далее «Стандарт развития конкуренции»), 
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2019 г. № 768-р.

Подведены итоги конкретных результатов выполнения мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развития конкуренции в городском округе город
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Выкса Нижегородской области.
На официальном сайте администрации городского округа город Выкса 

функционирует раздел, посвященный внедрению стандарта развития конкуренции 
на котором публикуются информация о проделанной работе.

Принятые решения:

№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Подготовить и направить информацию об 

итогах реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции 
в Нижегородской области за январь - декабрь 
2020 г. по пунктам мероприятий, где ОМСУ 
являются ответственными исполнителями и 
соисполнителями в отдел экономики и 
прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город 
Выкса

Структурные
подразделения

до 15.01.2021 г.

2 Подготовить и направить информацию об 
итогах реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции 
в городском округе город Выкса за январь - 
декабрь 2020 г. по установленной форме в 
отдел экономики и прогнозирования 
управления экономики администрации 
городского округа город Выкса

Структурные
подразделения

до 15.01.2021 г.

3 Направить в министерство экономического 
развития и инвестиций Нижегородской 
области информацию об итогах реализации 
мероприятий «дорожной карты» за январь - 
декабрь 2020 г. нарастающим итогом, где 
ОМСУ являются ответственными 
исполнителями и соисполнителями.

Управление
экономики

до 25.01.2021 г.

4 Подготовить и разместить на сайте сводный 
отчет об итогах реализации мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Выкса 
за январь -  декабрь 2020 г.

Управление
экономики

до 15.02.2021 г.

5 Подготовить предложения об улучшении 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления по улучшению 
конкурентной среды

Структурные
подразделения

до 15.02.2021 г.

6 Проанализировать мероприятия и целевые 
показатели «дорожной карты» по стандарту

Структурные
подразделения

до 01.03.2021 г.
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развития конкуренции в городском округе 
город Выкса, подготовить предложения по 
актуализации результатов выполнения 
мероприятий и целевых показателей

7 Подготовить предложения по 
дополнительным мероприятиям для 
включения в «дорожную карту» по стандарту 
развития конкуренции на территории 
городского округа город Выкса

Структурные
подразделения

до 01.03.2020 г.

Руководитель рабочей группы И.В. Пономарев

Секретарь Н.В. Ремизова
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