Приложение №1
к распоряжению администрации городского
округа Новокуйбышевск
от 24 июля 2020г. № Р-483

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ Новокуйбышевск
Самарской области на 2020 – 2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1

Формирование и
ведение реестра
организаций отдыха детей и их
оздоровления, в

Срок
исполнения
мероприятия

Ожидаемый результат/
вид документа

Наименование
ключевых показателей
развития конкуренции

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

3
4
5
6
I.
Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках г.о. Новокуйбышевск
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2020-2022 гг. Повышение уровня инфорДоля организаций отУправление социальмированности потребите- дыха и оздоровления де- ного развития и защиты
лей о поставщиках услуг
тей частной формы соб- прав несовершеннолетотдыха и оздоровления де- ственности, процентов
них
тей /реестр организаций,

2
том числе негосударственных (немуниципальных)
учреждений
2.1

2.2.

3.1.

размещенный в открытом
доступе в сети Интернет
2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
2020-2022 гг.
Обеспечение доступности Доля организаций частдля потребителей инфор- ной формы собственномации о формировании та- сти в сфере теплоснабрифов/размещение резульжения (производство
татов анализа в открытом тепловой энергии), продоступе в сети Интернет
центов

Проведение анализа уровня тарифов на услуги теплоснабжения,
установленных
региональным органом по регулированию тарифов
на отчетный год
Актуализация
Ежегодно по
Поддержание в актуальном
схем теплоснаб- мере необхо- состоянии программы комжения, в соответ- димости
плексного развития систем
ствии с требовакоммунальной инфраниями законодаструктуры и схем теплотельства, програмснабжения / ежегодный отмой комплексного
чёт о количестве актуалиразвития
сетей
зированных документов
коммунальной инфраструктуры
3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Реализация ком- Постоянно
Повышение информироДоля организаций частплекса мероприяванности потенциальных
ной формы собственнотий, направленучастников рынка о госу- сти в сфере выполнения
ных на повышедарственном регулирова-

Экономический департамент

Департамент городского
хозяйства
Департамент капительного строительства и архитектуры

Департамент городского
хозяйства

3

3.2.

ние вовлеченности граждан и организаций в сферу
благоустройства
территории
г.о.
Новокуйбышевск,
в том числе информирование о
вопросах реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской
среды»
Реализация меро- Постоянно
приятий по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий в
рамках федерального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды»

нии сферы благоустройства городской среды/размещение и актуализация
информации о федеральном проекте в модуле
«Формирование комфортной городской среды» ГИС
ЖКХ, на сайте г.о. Новокуйбышевск

Расширение направлений и
сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых
участников / ежегодный
отчёт о результатах реализации мероприятий

работ по благоустройству городской среды,
процентов

Департамент капительного строительства и архитектуры
МБЦ «Центр содействия самоуправлению
районов»

Департамент городского
хозяйства
Департамент капительного строительства и архитектуры
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4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
4.1. Проведение
отПостоянно
Увеличение количества
Доля организаций част- Департамент городского
крытых конкурсов
управляющих организаций, ной формы собственнохозяйства
по отбору управосуществляющих деятель- сти в сфере выполнения
ляющих организаность на рынке / сводный работ по содержанию и
ций для управлеотчёт о результатах прове- текущему ремонту обния
многокварденных открытых конкурщего имущества собтирными домами
сов
ственников помещений
в соответствии с
в многоквартирном
порядком, утвердоме, процентов
жденным Правительством РФ от
06.02.2006 № 75
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
5.1. Проведение мониЕжегодно
Размещение общем доДоля услуг предприятий Департамент городского
торинга наличия в
ступе на официально сайте по перевозке пассажихозяйства
общем доступе акг.о. Новокуйбышевск актуров автомобильным
туальных сведеальных сведений, включен- транспортом по муниний, включенных
ных в реестры мунициципальным маршрутам
в реестры муниципальных маршрутов
регулярных перевозок,
пальных маршруоказанных организацитов
ями частной формы собственности, процентов
6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
6.1. Сбор и обобщение
Ежегодно
Наличие актуальных сведе- Доля организаций част- Экономический депаринформации
об
ний о занимаемой муници- ной формы собственно- тамент
организациях,
пальными предприятиями
сти в сфере оказания

5
осуществляющих
и учреждениями доли на
услуг по ремонту авторемонт принадлерынке для разработки метранспортных средств,
жащих
органам
роприятий по ее снижепроцентов
местного
самонию/ежегодный отчет о соуправления, мунистоянии и развитии конкуципальным предренции на рынке
приятиям и учреждениям
автотранспортных
средств (за исключением спецавтотранспорта)
7. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД)
7.1 Поддержание в ак- 2020-2022 гг.
Обеспечение равного доДоля организаций част- Комитет по управлению
туальном состояступа операторам связи к ной формы собственно- муниципальным имущении и размещение
использованию объектов
сти в сфере оказания
ством
в открытом домуниципальной собственуслуг по предоставлеступе
перечня
ности/размещение разме- нию ШПД к сети Интеробъектов муницищение на сайте департанет, процентов
пальной собственмента информационных
ности, на которых
технологий и связи Самарвозможно размеской области актуального
щение объектов и
перечня объектов
сооружений.
8. Рынок жилищного строительства
8.1. Опубликование на
Постоянно
Повышение уровня инфор- Доля организаций част- Департамент капитальофициальном
мированности участников ной формы собственно- ного строительства и арсайте г.о. Новорынка о планах по развисти в сфере жилищного
хитектуры

6

8.2.

куйбышевск актуальных
планов
формирования и
предоставления
прав на земельные
участки в целях
жилищного строительства, развития
застроенных территорий, освоения
территории в целях строительства
стандартного жилья, комплексного
освоения земельных участков в целях строительства
стандартного жилья
Опубликование на
официальном
сайте г.о. Новокуйбышевск актуальных планов по
созданию объектов инфраструктуры, в том числе
на картографической основе

тию градостроительной деятельности в городском
округе / актуальные планы
формирования и предоставления прав на земельные участки, размещенные
в открытом доступе сети
Интернет

Постоянно

Повышение уровня информированности участников
градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов
инфраструктуры, размещенные в открытом доступе сети Интернет

строительства, процентов

Департамент капитального строительства и архитектуры

7
8.3.

9.1.

Обеспечение проПостоянно
Вовлечение в хозяйственКомитет по управлению
ведения аукционый оборот земельных
муниципальным имущенов на право
участков, находящихся в
ством
аренды земельных
муниципальной собственучастков в целях
ности, в целях жилищного
Департамент капитальжилищного строистроительства, развития заного строительства и артельства, развития
строенных территорий,
хитектуры
застроенных теросвоения территорий в цериторий, освоения
лях строительства стантерритории в цедартного жилья, комплекслях строительства
ного освоения участков в
стандартного жицелях строительства станлья, комплексного
дартного жилья / ежегодосвоения земельный отчёт о количестве и
ных участков в церезультатах проведенных
лях строительства
аукционов
стандартного жилья
9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства
Обеспечение
Постоянно
Снижение административ- Доля организаций част- Департамент капительпредоставления
ной нагрузки при прохож- ной формы собственно- ного строительства и армуниципальных
дении процедур в сфере
сти в сфере строительхитектуры
услуг по выдаче
строительства / ежегодный ства объектов капитальградостроительотчёт о количестве предоного строительства, за
ного плана зеставленных муниципальисключением жилищмельного участка
ных услуг по выдаче градо- ного и дорожного строисключительно в
строительного плана зеительства, процентов
электронном виде
мельного участка исключительно в электронном виде

8
9.2

9.3.

Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешения
на
строительство, а
также разрешения
на ввод объекта в
эксплуатацию исключительно
в
электронном виде
Опубликование и
актуализация на
сайте г.о. Новокуйбышевск административного
регламента предоставления муниципальных услуг
по выдаче градостроительного
плана земельного
участка

Постоянно

Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере
строительства / ежегодный
отчёт о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию исключительно в электронном виде

Постоянно

Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
данном рынке о предоставлении услуг / размешенные
в открытом доступе в сети
Интернет административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Департамент капительного строительства и архитектуры
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10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
10.1. Проведение мониЕжегодно
Наличие актуальных дан- Доля организаций част- Департамент городского
торинга состояния
ных о состоянии конкурен- ной формы собственнохозяйства
и развития конкуции на рынке планировасти в сфере дорожной
ренции на рынке
ния при необходимости ме- деятельности (за исклюроприятий по ее развитию/
чением проектироваежегодный отчет о состояния), процентов
нии конкуренции на рынке
10. 2.
Привлечение к
2020-2022 гг.
Увеличение количества
Департамент городского
выполнению расубъектов малого предпри- Доля привлеченных к
хозяйства
выполнению работ на
бот на рынке донимательства, привлекаерынке дорожной деярожной деятельмых к соисполнению по зательности (за исключе- Департамент капительности (за исклюключенным муниципальчением проектиным контрактам на работы нием проектирования) ного строительства и аррования) субъекв сфере дорожной деятель- субъектов малого предхитектуры
принимательства
потов малого предности
средством включения
принимательства
соответствующего услопосредством
вия в проект муницивключения соотпального контракта
ветствующего
условия в проект
муниципального
контракта
11. Рынок водоснабжения
11.1 Проведение ана- 2020-2022 гг. Обеспечение доступности Доля организаций част- Экономический депарлиза данных об
для потребителей инфор- ной формы собственнотамент
уровнях тарифов
мации о формировании та- сти на рынке водоснабна услуги водорифов, размещение резульжения, процентов
снабжения, устататов анализа в открытом
доступе в сети Интернет
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новленных региональным органом
по регулированию
тарифов на отчетный год.
11.2. Актуализация по
мере необходимости схем водоснабжения в соответствии требованиями законодательства, программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры
12.1

Проведение анализа данных об
уровнях тарифов
на услуги водоотведения, установленных региональным органом
по регулированию
тарифов на отчетный год.

Ежегодно по
мере необходимости

2020-2022 гг.

Поддержание в актуальном
состоянии программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов

12. Рынок водоотведения
Обеспечение доступности Доля организаций частдля потребителей инфор- ной формы собственномации о формировании та- сти на рынке водоотверифов.
дения, процентов

Департамент городского
хозяйства
Департамент капительного строительства и архитектуры

Экономический департамент
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12.2.

Актуализация по
мере необходимости схем водоотведения в соответствии требованиями законодательства, программ
комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры

Ежегодно по
мере необходимости

Поддержание в актуальном
состоянии программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов

Департамент городского
хозяйства
Департамент капительного строительства и архитектуры

II.
Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в г.о. Новокуйбышевск
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Целевой показатель эффективности реализации мероприятия, единица измерения

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
2
3
4
5
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Расширение мер 2020 – 2022 Количество СМСП, выведенных на экспорт при под- Управление по проподдержки
эксг.г
держке центров (агенств) координации поддержки
мышленной политике и
портеров – субъэкспортно-ориентированных СМСП
предпринимательству
ектов малого и
среднего предприПомощник главы
нимательства
городского округа
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2.1.

2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества
в социальной сфере
Проведение ин- Один раз в
Соотношение количества объектов недвижимого
Комитет по управлению
вентаризации объ- три года
имущества, находящегося в муниципальной собмуниципальным имущеектов
недвижиственности, в том числе объектов недвижимого имуством
мого имущества,
щества в социальной сфере, в отношении которых
находящегося в
проведена инвентаризация, к общему количеству
муниципальной
объектов недвижимого имущества, находящегося в
собственности в
муниципальной собственности, в том числе объектов
социальной сфере,
недвижимого имущества в социальной сфере, подлес целью выявлежащих инвентаризации, процентов
ния не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения
предложений
о
дальнейшем использовании объектов
недвижимого имущества в
социальной сфере
с учетом необходимости сохранения их целевого
использования.
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2.2.

Передача объек- Постоянно
тов недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной
собственности,
включая не используемые
по
назначению, частными организациями с применением механизмов
государственночастного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения
целевого
назначения и использования объекта недвижимого
имущества

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Департамент городского
хозяйства
Экономический департамент
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3.1.

4.1.

3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в
том числе путём разработки и реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оказание ком2020-2022 гг. Количество субъектов малого и среднего предприниУправление по проплекса услуг, сермательства и самозанятых граждан, получивших под- мышленной политике и
висов и мер поддержку (нарастающим итогом), единиц
предпринимательству
держки субъектам
малого и среднего
предпринимательства, в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной
поддержки, поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства в моногородах
4. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности г.о. Новокуйбышевск, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во
владение и (или) пользование, также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности,
путем размещения указанной информации на официальном сайте.
Размещение пеПостоянно
Доля объектов муниципального имущества, свобод- Комитет по управлению
речней объектов
ного от прав третьих лиц и предназначенных для
муниципальным имущемуниципального
ством
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4.2.

имущества, свободных от прав
третьих лиц и
предназначенных
для предоставления на праве владения и (или)
пользования на
долгосрочной основе субъектам
малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте г.о. Новокуйбышевск
Размещение в открытом доступе
информации о реализации имущества, находящегося в собственности г.о. Новокуйбышевск, а также
ресурсов всех видов, находящихся
в муниципальной
собственности г.о.
Новокуйбышевск

предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, информация о которых размещена на официальном сайте, к общему количеству объектов государственной и муниципальной собственности, информация о которых подлежит
размещению на официальном сайте г.о. Новокуйбышевск

Постоянно

Доля размещенных извещений о реализации имуще- Комитет по управлению
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципальным имущег.о. Новокуйбышевск, а также ресурсов всех видов,
ством
находящихся в муниципальной собственности г.о.
Новокуйбышевск на официальном сайте к общему
количеству поступивших на размещение заявок, процентов
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5.1.

5.2.

5. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органа местного самоуправления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Осуществление
Постоянно
Соотношение количества муниципальных унитарных Комитет по управлению
мероприятий,
предприятий г.о. Новокуйбышевск (за исключением муниципальным имунаправленных на
не осуществляющих финансово-хозяйственную деяществом
оптимизацию сети
тельность), числящихся в реестре имущества Самармуниципальных
ской области на конец отчетного периода, и количеЭкономический депарунитарных предства муниципальных унитарных предприятий г.о. Нотамент
приятий г.о. Новокуйбышевск, числившихся в реестре имущества
вокуйбышевск
Самарской области по состоянию на 01.01.2013г.
(реорганизация,
ликвидация, приватизация)
Актуализация ин- Ежегодно до
формации об объ- 1 июля соотектах недвижи- ветствующего
мого имущества,
года
находящихся в
муниципальной
собственности,
включая сведения
о наименованиях
объектов, их местонахождении,
характеристиках и
целевом назначении, существующих ограниче-
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ниях их использования и обременениях правами третьих лиц, и размещение данной информации на официальном сайте

6.1.

6.2.

Проведение мониторинга состояния
товарных рынков
с целью определения административных барьеров,
экономических
ограничений,
иных факторов,
ограничивающих
конкуренцию, и
их устранение.
Обеспечение проведения независимой оценки проектов нормативных
правовых
актов
гражданами и организациями на

6. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также
снижение административных барьеров
Постоянно
Экономический департамент (Экономический
отдел)
Управление по промышленной политике и
предпринимательству

2020-2022 гг.

Структурные подразделения по курируемым
направлениям
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предмет их влияния на развитие
конкуренции посредством размещения в сети Интернет.

Приложение №2
к распоряжению администрации городского
округа Новокуйбышевск
от 24 июля 2020г. № Р-483

Перечень ключевых показателей
развития конкуренции в муниципальном образовании городской округ Новокуйбышевск
Самарской области на 2020 – 2022 годы
№ п/п

Наименование

Значение ключевого показателя
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ключевого показателя Единица измерения

1.1.

2.1.

фактическое
плановое значение
Ответственный за дозначение
стижение ключевого
показателя
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
I.
Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках г.о. Новокуйбышевск
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля организаций отпроценты
50
50
50
50
Управление социальдыха и оздоровления
ного развития и защиты
детей частной формы
прав несовершеннолетсобственности
них

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
частной формы собственности в сфере
теплоснабжения (производство тепловой
энергии)

Экономический департамент
Департамент городского хозяйства
Департамент капительного строительства и
архитектуры

3.1.

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
Департамент городчастной формы собского хозяйства
ственности в сфере
выполнения работ по
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благоустройству городской среды

Департамент капительного строительства и
архитектуры

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
4.1.
Доля организаций
проценты
91
91
91
91
Департамент городчастной формы собского хозяйства
ственности в сфере
выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном
доме
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
5.1.
Доля услуг по перепроценты
2,9 (от коли2,9
2,9
2,9
Департамент городвозке пассажиров авчества переского хозяйства
томобильным трансвезен-ных
портом по муниципассажиров)
пальным маршрутам
регулярных перевозок,
оказанных организациями частной формы
собственности
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6.1.

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
Экономический депарчастной формы собтамент
ственности в сфере
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта)

7. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД)
7.1.
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
МАУ «Центр по комчастной формы собплексному обслуживаственности в сфере
нию зданий и имущеоказания услуг по
ства»
предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
8. Рынок жилищного строительства
8.1.
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
Департамент капительчастной формы собного строительства и
ственности в сфере
архитектуры
жилищного строительства
Комитет по управлению муниципальным
имуществом
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9.1.

10.1.

10.2.

9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства
Доля организаций
проценты
100
100
100
100
Департамент капительчастной формы собного строительства и
ственности в сфере
архитектуры
строительства объектов капитального
строительства, за исключением жилищного и дорожного
строительства
10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Доля организаций
проценты
76
76
76
76
Департамент городчастной формы собского хозяйства
ственности в сфере дорожной деятельности
Департамент капитель(за исключением проного строительства и
ектирования)
архитектуры
Доля привлеченных к
выполнению работ на
рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) субъектов малого
предпринимательства
посредством включения соответствующего

проценты

4

4

4

4

Департамент по закупкам
Департамент капительного строительства и
архитектуры
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условия в проект муниципального контракта
11.1.

12.1.

1.1.

Доля организаций
частной формы собственности на рынке
водоснабжения

Доля организаций
частной формы собственности на рынке
водоотведения

11. Рынок водоснабжения
проценты
75
75
75

75

Экономический департамент
Департамент городского хозяйства

12. Рынок водоотведения
проценты
50
50

50

50

Департамент городского хозяйства
Экономический департамент

II. Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество СМСП,
единицы
3
6
6
6
Экономический депарвыведенных на экстамент
порт при поддержке
центров (агенств) коррдинации поддержки
экспортно-ориентированных СМСП
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2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в
социальной сфере
2.1.
Соотношение количеОдин раз в
Комитет по управлества муниципальных
три года
нию муниципальным
объектов недвижиимуществом
мого имущества, в том
числе объектов недвижимого имущества в
социальной сфере, в
отношении которых
проведена инвентаризация, к общему количеству муниципальных объектов недвижимого имущества, в
том числе объектов
недвижимого имущества в социальной
сфере, подлежащих
инвентаризации

3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том
числе путем разработки и реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»
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Количество субъектов
единицы
526
545
564
583
Управление по промалого и среднего
мышленной политике и
предпринимательства
предпринимательству
и самозанятых граждан, получивших поддержку (нарастающим
итогом), единиц
4. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности г.о.
Новокуйбышевск, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте.
4.1.
Доля объектов мунипроценты
100
100
100
100
Комитет по управлеципального имущению муниципальным
ства, свободного от
имуществом
прав третьих лиц и
предназначенных для
предоставления на
праве владения и (или)
пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, информация
о которых размещена
на официальном сайте,
к общему количеству
объектов государственной и муници3.1.

26

4.2.

пальной собственности, информация о которых подлежит размещению на официальном сайте
Доля размещенных извещений о реализации
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, а
также ресурсов всех
видов, находящихся в
муниципальной собственности на официальном сайте к общему количеству поступивших на размещение заявок

проценты

100

100

100

100

Комитет по управлению муниципальным
имуществом

