
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.09.2020 по 26.09.2020
                                                                                                                                         ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Предпринимательство»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 313, от 30.06.2020
№ 577) (далее – муниципальная программа):

1.1. В текстовой части муниципальной программы:
1.1.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание» абзац девятый 

«-  мониторинг  и  контроль  закупок  по  Федеральному  закону  №  223-ФЗ  «О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия малого и
среднего предпринимательства;» исключить.

1.1.2.  В  разделе  «4.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием  необходимости  их  осуществления»  абзац  девятый  «-  мониторинг  и
контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»  на  предмет  участия  малого  и  среднего
предпринимательства;» исключить.

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I «Инвестиции»  пункт  1.7  исключить  с
последующим изменением нумерации.

1.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции»:
- в пункте  2.3 в графе 2 слова «на торгах» заменить  словами «на состоявшихся

торгах»;
- в пункте 2.4 в графе 2 слово «объявленных» заменить словом «состоявшихся»;



- в пункте 2.5 в графе 11 цифры «, 03» исключить.
1.2.3.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства» пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«
3.7 Количество самозанятых гра-

ждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения на-
логового режима для самоза-
нятых, нарастающим итогом

Указ Прези-
дента Россий-
ской Федера-

ции
от 25.04.2019

№ 193

человек 515 545 545 545 545 545 I8

».
1.2.4. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»:
- в пункте 4.3 в графе 2 слова «Ликвидация незаконных нестационарных торговых

объектов»  заменить  словами  «Цивилизованная  торговля  (Ликвидация  незаконных
нестационарных торговых объектов)»;

-  в  пункте  4.5  в  графе  2  слова  «бытовых  услуг»  заменить  словами  «бытового
обслуживания».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.3.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I «Инвестиции»  пункт  1.7  исключить  с
последующим изменением нумерации.

1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции»:
- в пункте  2.3 в графе 2 слова «на торгах» заменить  словами «на состоявшихся

торгах»;
- в пункте 2.3 графу 4 изложить в следующей редакции:

«Y=(Yi
1 + Yi

2 + … + Yi
k) / K, где: 

Y – количество участников в одной процедуре состоявшихся торгов, единиц;
Yi

k – количество участников размещения  заказов  в  i-ой процедуре,  где  k – количество
проведенных процедур состоявшихся торгов, единиц;
K – общее количество проведенных процедур состоявшихся торгов, единиц»;

- в пункте 2.4 в графе 2 слово «объявленных» заменить словом «состоявшихся»;
- в пункте 2.4 графу 4 изложить в следующей редакции:

«Эодс = (Эдс / ∑обт) × 100, где:
Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов,
процентов;
Эдс –  общая  экономия  денежных  средств  по  итогам  проведения  состоявшихся  торгов,
рублей;
∑ обт – общая сумма состоявшихся торгов, рублей»;

- в пункте 2.6 в графе 4 пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2. Утверждение перечня товарных рынков (сфер экономики) для содействия развитию
конкуренции в муниципальном образовании Московской области.
3.  Разработка  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  содействию  развитию
конкуренции в муниципальном образовании Московской области.
4.  Проведение  мониторинга  состояния  и  развития  конкуренции  на  товарных  рынках
(сферах экономики) в муниципальном образовании Московской области.
5. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности
и  потребителей  товаров,  работ,  услуг  о  состоянии  конкуренции  и  деятельности  по
содействию развитию конкуренции».

1.3.3.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»  в  пункте  3.7  в  графе  4  слова  «тыс.  человек»  заменить  словом
«человек».

1.3.4. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»:
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- в пункте 4.3 в графе 2 слова «Ликвидация незаконных нестационарных торговых
объектов»  заменить  словами  «Цивилизованная  торговля  (Ликвидация  незаконных
нестационарных торговых объектов)»;

- в пункте 4.3 графу 4 изложить в следующей редакции:
«Т = 300 – Н – Р – Я, где:
Т – значение показателя «Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов» в
квартал (далее – Показатель), баллы;*
Н – количество выявленных и не демонтированных с начала года незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов, расположенных в местах, не включенных в схемы
размещения  нестационарных  торговых  объектов,  а  также  незаконно  размещенных
объектов сезонной торговли, не ликвидированных органами местного самоуправления в
течение 24 часов с момента выявления, 5 баллов за каждый объект;
Р  –  количество  незаконных  розничных  рынков,  осуществляющих  деятельность  с
нарушениями  требований  законодательства  Российской  Федерации  на  территории
муниципального образования, в том числе, с использованием нестационарных торговых
объектов, 10 баллов за каждый объект;
Я – количество  ярмарочных мероприятий,  организованных и проведенных в месте,  не
включенном  в  Сводный  перечень  мест  проведения  ярмарок  и  (или)  Реестр  ярмарок,
организуемых  на  территории  муниципального  образования,  а  также  ярмарок,
организованных и проведенных с нарушением сроков, установленных законодательством,
10 баллов за каждый объект.
Органам местного самоуправления присваиваются дополнительные 10 баллов за каждое
организованное  и  проведенное  тематическое  ярмарочное  мероприятие,  отвечающее
следующим критериям:
- предоставление анонса и программы не менее чем за 10 дней до начала мероприятия;
- наличие развлекательной программы;
-  60%  торговых  мест  на  ярмарке  предусмотрены  для  реализации  продовольственных
товаров,  из  которых  50%  торговых  мест  предназначены  для  реализации  товаров
подмосковных производителей;
- соответствие мероприятия установленным законодательством требованиям;
-  размещение  информации  о  проведении  мероприятия  в  федеральных и  региональных
СМИ, в социальных сетях,  на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет»;
-  предоставление  отчета  о  проведении  мероприятия  не  позднее  3  дней  после  его
завершения.
В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления отчетной информации,
а также предоставления недостоверной отчетной информации,  значение показателя (Т)
приравнивается к 0 баллов.**
*  в  рамках  расчета  значений  Показателя  под  нестационарным  торговым  объектом
понимается  торговый  объект,  представляющий  собой  временное  сооружение  или
временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от
наличия  присоединения  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  в  том  числе,
торговые  объекты  на  розничных  рынках,  ярмарках,  сезонные  и  мобильные  торговые
объекты.
** в рамках расчета значений Показателя под отчетной информацией понимается: 
- ежемесячная информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах (до 10 числа месяца, следующего за отчетным);
- ежеквартальная информация о схемах размещения нестационарных торговых объектов
(до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
-  информация  для  ежеквартального  отчета  субъекта  РФ  о  количестве  объектов
ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли (до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом);
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- информация о планируемых ярмарках на территории муниципального образования для
внесения в Реестр ярмарок (до 20 числа месяца, предшествующего отчетному);
- отчет о проведенных ярмарках на территории муниципального образования (до 5 числа
месяца, следующего за отчетным);
-  скан-копия  информации  о  наличии  свободных  мест  для  проведения  ярмарок,
размещенной на сайте муниципального образования (ежемесячно до 1 числа)»;

-  в  пункте  4.5  в  графе  2  слова  «бытовых  услуг»  заменить  словами  «бытового
обслуживания».

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Инвестиции»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы I «Инвестиции» (приложение № 3 к муниципальной программе) в графе 2:

1.4.1.  В  пункте  1  слова  «Основное  мероприятие  02*.  Создание
многофункциональных индустриальных парков,  технопарков (технологических парков),
инновационно-технологических  центров,  промышленных  площадок  на  территории
Московской  области»  заменить  словами  «Основное  мероприятие  02*.  Создание
многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных
площадок».

1.4.2.  В  пункте  1.3  слово  «многопрофильных»  заменить  словом
«многофункциональных».

1.4.3.  В  пункте  1.5  слово  «многопрофильных»  заменить  словом
«многофункциональных».

1.5.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  конкуренции»  «Перечень
мероприятий  подпрограммы  II «Развитие  конкуренции»  (приложение  №  4  к
муниципальной программе)  пункты 3,  3.1,  3.2  исключить  с  последующим изменением
нумерации.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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