ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2018 № 65
г. Краснотурьинск
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции в городском округе Краснотурьинск
на 2018-2019 годы, утвержденный постановлением Главы городского округа
Краснотурьинск Свердловской области от 14.03.2018 № 15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора
Свердловской области от 07.06.2018 № 101-РГ «Об утверждении Перечня
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной
карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2018 год», статьей
32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции в городском округе Краснотурьинск
на 2018-2019 годы, утвержденный постановлением Главы городского округа
Краснотурьинск от 14.03.2018 № 15, изложив строку 3.1.3. в редакции
приложения к настоящему постановлению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

0065

А.Ю. Устинов
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Приложение
к постановлению Главы городского
округа Краснотурьинск
от 28.11.2018 № 65
«О внесении изменений в план
мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции
в городском округе Краснотурьинск на
2018-2019 годы, утвержденный
постановлением Главы городского округа
Краснотурьинск от 14.03.2018 № 15»

Номер
Наименование
строк
мероприятия
и
3.1.3. Обеспечение
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг у
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

Результат
мероприятия
предоставление
преимуществ
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а при осуществлении
закупок

Срок
реализаци
и
2018-2019
годы

Целевой показатель и его значение
2018 год (план)
2019 год (план)
доля закупок у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая закупки,
участниками которых
являются любые
лица, в том числе
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
закупки, участниками
которых являются
только субъекты
малого и среднего
предпринимательства,

доля закупок у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая закупки,
участниками которых
являются любые
лица, в том числе
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
закупки, участниками
которых являются
только субъекты
малого и среднего
предпринимательства,

Ответственный
исполнитель
хозяйствующие
субъекты, доля
субъекта
Российской
Федерации или
муниципального
образования в
котором
составляет более
50 процентов
уставного
капитала и
годовой объем
выручки которых
от продажи
продукции
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и закупки, в
отношении
участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства
) в общем годовом
стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
должна составлять не
менее 19%.

и закупки, в
отношении
участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства
) в общем годовом
стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
должна составлять не
менее 20%.

(продажи
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг) по данным
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
предшествующи
й календарный
год превышает
500 млн. рублей,
осуществляющие
закупки с учетом
Федерального
закона
от18.07.2011 №
223-ФЗ «О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»

