
Проект постановления 
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  по достижению 

ключевых показателей развития конкуренции в Междуреченском 
городском округе на 2019-2022 годы 

 

      В соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 22.08.2019 № 1873-п «О перечне товарных рынков по 
развитию конкуренции в Междуреченском городском округе» в  целях 
развития конкуренции в Междуреченском городском округе: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта»)  по достижению 
ключевых показателей развития конкуренции в Междуреченском 
городском округе на 2019-2022 годы, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 31.01.2018 № 158-п «О 
внедрении Стандарта развития конкуренции в Междуреченском 
городском округе». 

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы Междуреченского городского округа по 
курируемым направлениям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава Междуреченского городского округа                    В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от _____________________№______ 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  по достижению ключевых показателей развития конкуренции в 
Междуреченском городском округе на 2019-2022 годы 

 

№ Наименование мероприятия 
 

Вид документа Сроки 
выполнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.1 Повышение информированности организаций, 
осуществляющих обучение, о мерах поддержки 
реализации программ дополнительного 
образования детей 

Организация «горячей 
линии», размещение 
информации на сайте 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

2020 Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения 

МКУ 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 

округа» 

1.2 Внедрение общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным 
программам  

Размещение на сайте 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа»  
информации для 

2020 Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения 

МКУ 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 



потребителей о 
возможностях 
получения 
дополнительного 
образования 

округа» 

1.3 Внедрение и распространение системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей  

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2020 Обеспечение возможности 
выбора программ 
дополнительного 
образования детей за счет 
средств бюджета в 
образовательных 
организациях любой 
формы собственности 

МКУ 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 

округа» 

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

2.1 Формирование открытого реестра организаций 
отдыха и оздоровления, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа, и 
размещение его в открытом доступе  

Электронный реестр 
организаций отдыха и 
оздоровления на сайте 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

2020 Повышение уровня 
информированности 
организаций и населения 

МКУ 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 

округа» 

3. Рынок медицинских услуг 

3.1 Ведение перечня объектов государственной 
собственности, передача которых возможна по 
договорам аренды с обязательством сохранения 
целевого назначения и использования объекта 

Информация на 
едином официальном 
сайте государственных 
органов, издание 
соответствующего акта 

2022 Привлечение субъектов 
предпринимательства в 
сферу предоставления 
медицинских услуг 

ГБУЗ КО 
«Междуреченская 

городская 
больница» 



о порядке ведения 
перечня 

4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

4.1 Увеличение количества вновь созданных 
организаций частной формы собственности в 
Междуреченском городском округе, оказывающих 
услуги розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

- 2022 Наличие различных 
подходов к формированию 
ассортимента и различные 
формы обслуживания 
потребителей 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по социальным 
вопросам 

5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Оказание информационно-консультативной 
помощи организациям всех форм собственности, 
оказывающих услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и оказываемых ими 
услугах 

- 2019-2022 Повышение доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства в 
сферу психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по социальным 
вопросам 

6.  Рынок социальных услуг 

6.1 Оказание консультативной помощи организациям 
всех форм собственности по вопросам 
предоставления социальных услуг в рамках 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и включения в 
реестр поставщиков социальных услуг 

- 2020-2022 Повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, НКО 
осуществляющих или 
планирующих 
осуществлять деятельность 

Управление 
социальной 

защиты населения 



на рынке социальных услуг 

7. Рынок ритуальных услуг 

7.1 Формирование и актуализация данных не реже 
двух раз в год реестра участников, 
осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с указанием видов деятельности 
и контактной информации (адрес, телефон, 
электронная почта). 

Размещение реестра на 
официальном сайте 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2022 Обеспечение доступа 
потребителей и 
организаций к информации 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

8.1 Передача муниципальных объектов 
теплоснабжения в собственность организациям 
частной формы собственности 

- 2022 Увеличение количества 
организаций 
частной формы 
собственности на 
указанном рынке 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

9.1 Подготовка информационной базы об 
организациях, осуществляющих деятельность на 
рынке благоустройства городской среды, включая 
информацию о наличии хозяйствующих субъектов 
с государственным или муниципальным участием, 
находящихся на данном рынке 

Размещение реестра на 
официальном сайте 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2022 Наличие актуальной 
информации о 
количестве и формах 
собственности 
организаций, находящихся 
на рынке 
благоустройства городской 
среды города 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

10.1 Помощь в организации и проведение собраний - 2019-2022 Повышение уровня МКУ 



собственников жилья по выбору УК конкуренции на рынке 
профессионального 
управления жилищным 
фондом, упорядочение 
системы взаимоотношений 
между собственниками 
многоквартирных домов и 
управляющих компаний 

«Управление 
развития 

жилищно-
коммунального 

комплекса» 

 11. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

11.1 Ежегодный анализ данных об объемах потребления 
сжиженного газа населением города и реализации 
сжиженного газа населению 
газораспределительной организацией, 
уполномоченной на поставку сжиженного газа 

Анализ данных  Формирование данных о 
потреблении сжиженного 
газа населением города и 
реализации (продаже) 
объемов сжиженного газа 
населению 
газораспределительной 
организацией для бытовых 
нужд 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

 -     

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

13.1 Мониторинг пассажиропотока и потребностей 
города в корректировке существующей 
маршрутной сети и создание новых маршрутов 

Ежеквартальное 
проведение 
мониторинга 

2019-2022 
 

Создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение в полном 
объеме  
потребностей населения в 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 



перевозках 

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

14.1 Мониторинг пассажиропотока и потребностей 
региона в корректировке существующей 
маршрутной сети и создание новых маршрутов 

Ежеквартальное 
проведение 
мониторинга 

2019-2022 
 

Создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение в полном 
объеме  
потребностей населения в 
перевозках 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

15.1 Увеличение количества вновь созданных 
организаций частной формы собственности в 
Междуреченском городском округе, оказывающих 
услуги  

- 2019-2022 Повышение качества 
обслуживания населения 
легковым такси 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

16.1 Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам 

Постановление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа  

2021 Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики, 
МБУ «Центр 
содействия 
малому и 
среднему 

предпринимате
льству и 

инвестиционной 



деятельности» 

16.2 Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение 
основных средств 

Постановление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа  

2021 Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики, 
МБУ «Центр 
содействия 
малому и 
среднему 

предпринимате
льству и 

инвестиционной 
деятельности» 

17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

17.1 Работа с собственниками объектов 
государственной и муниципальной собственности 

- 2022 Увеличение количества 
объектов государственной 
и муниципальной 
собственности, фактически 
используемых операторами 
связи 

МКУ 
«Управление по 
благоустройству, 

транспорту и 
связи» 

18. Рынок жилищного строительства  

18.1 Обеспечение проведения аукционов на право 
аренды земельных участков в целях жилищного 
строительства, развития застроенных территорий, 
освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях строительства 

Опубликование 
сведений о 
планируемых к 
проведению аукционов 
на официальном сайте  
Междуреченского 

Осуществляется 
на постоянной 
основе 

Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной, 
муниципальной 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 



стандартного жилья. городского округа 
http://mrech.ru/ 

собственности в целях  
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного освоения 
земельных участков в 
целях строительства 
стандартного жилья 

19. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

19.1 Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению (выдаче) 
градостроительного плана земельного участка, в 
том числе в электронном виде. 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
 

Осуществляется 
на постоянной 
основе 

Снижение 
административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а администрации 
Междуреченского 
городского округа 

19.2 Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, а 
также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в том числе в электронном виде. 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
 

Осуществляется 
на постоянной 
основе 

Снижение 
административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а администрации 
Междуреченского 
городского округа 

19.3 Обеспечение опубликования и актуализации  на 
официальном сайте  Междуреченского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» административных регламентов 

Информация на 
официальном сайте 
Междуреченского 
городского округа 

Информация 
размещена, 
обновляется 

Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а администрации 

http://mrech.ru/


предоставления муниципальных услуг по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, 
разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

http://mrech.ru/ деятельность на данном 
рынке 

Междуреченского 
городского округа 

20. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

20.1 Увеличение количества вновь созданных 
организаций частной формы собственности в 
Междуреченском городском округе, действующих 
на рынке дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)  

- 2019-2022 Развитие конкурентной 
среды на рынке дорожной 
деятельности в 
Междуреченском 
городском округе 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по городскому 
хозяйству 

21. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

21.1 Увеличение количества вновь созданных 
организаций частной формы собственности в 
Междуреченском городском округе, действующих 
на рынке архитектурно-строительного 
проектирования  

- 2019-2022 Развитие конкурентной 
среды на рынке 
архитектурно-
строительного 
проектирования в 
Междуреченском 
городском округе 

Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по 
промышленности 
и строительству 

22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

22.1 Популяризация кадастровых и землеустроительных 
работ в отношении объектов недвижимости 

- 2019-2022 Увеличение количества 
заключаемых договоров на 
оказание услуг 

Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по 
промышленности 
и строительству 

http://mrech.ru/


23. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

23.1 Осуществление муниципального контроля  за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Междуреченского городского округа 

Административный 
регламент  

Сроки будут 
утверждены  
регламентом 

Выявление и недопущение 
в последующем 
нарушений, создание 
условий на право 
пользования участками 
недр  местного значения 

Отдел 
промышленности, 
строительства и 

природных 
ресурсов 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

24. Рынок нефтепродуктов 

24.1 Организация торговых точек на АЗС по реализации 
товаров в формате фаст-фуд 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2020 Развитие и 
совершенствование 
торговой деятельности 
 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 

24.2 Проведение семинаров, совещаний, круглых 
столов, конференций по вопросам торговли 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2020 Обмен опытом, 
выявление проблем в 
торговой деятельности 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 



25. Рынок легкой промышленности 

25.1 Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
ремесленную деятельность 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2021 Поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики 
администрации 

Междуреченского 
городского округа, 

МБУ «Центр 
содействия 
малому и 
среднему 

предпринимате
льству и 

инвестиционной 
деятельности» 

 Организация обучения субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Постановление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

2021 Обмен опытом, 
выявление проблем в 
торговой деятельности 

Управление 
предпринимательс

тва и 
инвестиционной 

политики 
администрации 

Междуреченского 
городского округа, 

МБУ «Центр 
содействия 
малому и 
среднему 

предпринимате



льству и 
инвестиционной 
деятельности» 

26. Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева 

26.1 Создание специализированной страницы на 
официальном сайте Междуреченского городского 
округа в сети «Интернет», содержащей актуальную 
информацию о предприятиях, осуществляющих 
обработку древесины и производство изделий из 
дерева 

Опубликование 
сведений на 
официальном сайте  
Междуреченского 
городского округа 
http://mrech.ru/ 

C 2019 года, 
ежеквартально 

Повышение 
информированности 
населения, 
предпринимателей, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность на рынке 
обработки древесины и 
торговли лесом 

МКУ 
«Междуреченский 
комитет по охране 

окружающей 
среды и 

природопользован
ию» 

27. Рынок производства бетона 

27.1 Создание специализированной страницы на 
официальном сайте Междуреченского городского 
округа в сети «Интернет», содержащей актуальную 
информацию о предприятиях, осуществляющих 
производство бетона, объему выпуска данной 
продукции. 

Опубликование 
сведений на 
официальном сайте  
Междуреченского 
городского округа 
http://mrech.ru/ 

C 2019 года, 
ежеквартально 

Обеспечение доступа 
потребителей к 
информации, 
стимулирование спроса на  
продукцию 

Отдел 
промышленности, 
строительства и 

природных 
ресурсов 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

28. Рынок сферы наружной рекламы 

28.1 Выявление и осуществление демонтажа 
незаконных рекламных конструкций. 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  

Осуществляется 
на регулярной 
основе 

Возможность 
осуществления контроля 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а администрации 

http://mrech.ru/
http://mrech.ru/


Междуреченского 
городского округа 

28.2 Актуализация схем размещения рекламных 
конструкций 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  

Осуществляется 
на регулярной 
основе 

Открытый доступ для 
хозяйствующих субъектов 

Управление 
архитектуры и 

градостроительств
а администрации 
Междуреченского 
городского округа 

 

Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам                                                                                                 Т.В. Легалова 


