
  



 
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1 Участие в разработке и апробации моделей 

использования ресурсов негосударственного 

(немуниципального) сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования детей 

ДО 2018 – 2020 Оказание содействия в расширение 

участия частных организаций 

дополнительного образования в 

оказании образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, 

внедрение механизмов 

муниципально-частного партнерства 

1.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1 Развитие практики предоставления субсидий в 

сфере социальной политики за счет средств 

бюджета города Новосибирска на конкурсной 

основе на мероприятия по социальной 

реабилитации и адаптации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

ДСП 2018 – 2020 Увеличение доли негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих  услуги по социальной 

реабилитации и адаптации детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья за счет 

средств бюджета города 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры 
1.4.1 Поддержка общественно значимых  инициатив в 

сфере культуры 
ДКСиМП 2018 – 2020 Увеличение доли негосударственных 

(немуниципальных) учреждений 

культуры, получивших поддержку за 

счет средств бюджета города 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.5.1 Анализ деятельности муниципальных 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  

ДЭЖиКХ 2018 – 2020 В случае выявления неэффективно 

управляемых муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

подготовка документов для передачи 

в управление частным операторам 



 
1.6. Розничная торговля 

1.6.1 Организация и проведение выставок, ярмарок 

товаров и услуг с участием местных 

товаропроизводителей и субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

ДПИиП 2018 – 2020 Увеличение доли оборота розничной 

торговли, осуществляемой на 

розничных рынках и ярмарках 

1.6.2 Реализация муниципальной программы 

«Развитие сферы потребительского рынка» на 

2017 – 2020 годы 

ДПИиП 2018 – 2020 Увеличение количества мест для 

местных товаропроизводителей на 

ярмарках 

1.7. Рынок услуг социального обслуживания населения 

1.7.1 Предоставление субсидий в сфере социальной 

политики за счет средств бюджета города 

Новосибирска на конкурсной основе на 

компенсацию расходов связанных с оказанием 

дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи в форме социальных услуг 

ДСП 2018 – 2020 Увеличение доли негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих социальные услуги по 

социальной реабилитации за счет 

средств бюджета города  

2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городе Новосибирске 

2.1 Проведение семинаров, круглых столов для 

участников конкурентных процедур по вопросам 

профилактики нарушений законодательства в 

сфере защиты конкуренции и осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

ДФиНП, 
ДПИиП 

2018 – 2020 Повышение уровня квалификации 

участников конкурентных процедур 

при осуществлении закупок, работ, 

услуг 

2.2 Разработка мер по привлечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

участию в конкурентных процедурах 

определения поставщиков при осуществлении 

закупок 

ДПИиП 2018 – 2020 Увеличение доли заказов, 

размещенных конкурентными 

способами, предназначенных только 

для субъектов малого 

предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, от общего объема 

закупок 

2.3 Проведение семинаров по развитию 

конкурентной среды, осуществляемых МАУ 

«Городской центр развития предпринимательства 

ДПИиП  2018 – 2020 Увеличение объема и качества 

консультационных и 

образовательных услуг 

3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства,  
в том числе практики заключения концессионных соглашений 



 
3.1 Информирование потенциальных инвесторов о 

социально-экономическом потенциале города и 

инвестиционных предложениях мэрии 

посредством размещения информации на сайте 

«Инвестиционный портал города Новосибирска» 

ДПИиП 2018 – 2020 Выявление заинтересованности 

потенциальных инвесторов в 

сотрудничестве с муниципалитетом 

при создании и развитии городской 

инфраструктуры 

3.2 Рассмотрение инвестиционных проектов и 

предложений на заседаниях инвестиционного 

Совета города Новосибирска 

ДПИиП 2018 – 2020 Привлечение широкого круга лиц для 

обсуждения проектов муниципально-

частного партнерства 

3.3 Актуализация перечня объектов муниципальной 

собственности, в отношении которых 

планируется заключение концессионных 

соглашений 

ДПИиП, ДЗиИО,  

ДТиДБК, ДЭЖиКХ,  

ДО, ДСП, ДКСиМП, 

ДСА, ДЧСиМР  

администрации 

2018 – 2020 Возможность привлечения 

внебюджетных средств для текущего 

содержания, ремонта и 

реконструкции объектов 

муниципальной собственности 

3.4 Совершенствование нормативной правовой  
базы, регламентирующей инвестиционную 

деятельность на территории города Новосибирска 

ДПиКР, ДФиНП, 

ДЗиИО, ДЭиСП, 

ДПИиП, ДЭЖиКХ,  

ДСА, ДТиДБК 

2018 – 2020 Создание условий для реализации 

проектов муниципально-частного 

партнертства 

3.5 Оптимизация процесса предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

ДО, ДПИиП, УЖВ, 

ДЭЖиКХ, ДСА, ДЗиИО, 

ДТиДБК, ДСИ, УАСИ, 

администрации  

2018 – 2020 Повышение уровня 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательства качеством и 

доступностью предоставления 

муниципальных услуг 

3.6 Мониторинг и анализ правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, иных муниципальных 

образований, судебной практики по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов в части включения 

пунктов, касающихся анализа воздействия на 

состояние конкуренции 

ДПиКР 2018 – 2020 Исключение негативного влияния 

муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска 

на развитие конкуренции на 

территории города Новосибирска 

3.7 Проведение работы по размещению 

актуальной информации для 

предпринимательского сообщества в 

информационно-телекоммуникационной 

ДПИиП, 
ДЗиИО 

 

2018 – 2020 

Повышение информированности 

предпринимательского сообщества 

города Новосибирска о принятых 

мерах по улучшению общих условий 

ведения предпринимательской 



 

сети «Интернет» деятельности 

 

Примечание: используемые сокращения: 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска; 

ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; 

ДФиНП – департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска; 

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

ДСИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; 

УАСИ – управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

ДЧСиМР – департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы мэрии города Новосибирска; 

администрации – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

____________ 

 


