
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.01.2018  № 158-п 

О внедрении Стандарта развития конкуренции  

в Междуреченском городском округе 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора 

Кемеровской области от 23.11.2016 № 98-рг «Стандарт развития 

конкуренции в Кемеровской области» в целях развития конкуренции в 

Междуреченском городском округе: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе, согласно приложению     

№ 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Целевые показатели по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе на приоритетных рынках, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 1.3. Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Междуреченском городском округе, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

 2. Ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
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Междуреченском городском округе (далее - План мероприятий): 

 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий, достижение целевых 

показателей по содействию развитию конкуренции в Междуреченском 

городском округе на приоритетных рынках и представление в экономическое 

управление администрации Междуреченского городского округа: 

a) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным, 

информацию о ходе выполнения Плана мероприятий; 

 б) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным, 

предложения по внесению изменений в перечень приоритетных и социально 

значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Междуреченском 

городском округе. 

2.2. Обеспечить   представление  в  соответствующие  отраслевые 

органы исполнительной власти  Кемеровской области отчета о реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») и оценке достижения плановых 

значений целевых показателей, установленных «дорожной картой» по 

содействию развитию конкуренции в Кемеровской области. 

 

3. Отделу информационных технологий  управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) создать 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 

раздел «Стандарт развития конкуренции» для размещения информации о 

деятельности по содействию развитию конкуренции  в Междуреченском 

городском округе. 

 

 4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018 года. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава Междуреченского  

городского округа                     С.А. Кислицин 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от ____________ 2018 №______ 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Междуреченском  

городском округе 

 

N 

 п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

исполнители  

1 2 3 4 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования.  

1.1 Формирование (обновление) 

реестра организаций дошкольного 

образования всех форм 

собственности в Междуреченском 

городском округе 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

1.2 Оказание информационно-

методической и информационно-

консультативной помощи 

негосударственным организациям 

(частным дошкольным 

образовательным организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям), 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования  

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

1.3 Оказание помощи в организации 

курсов повышения квалификации, 

переподготовки педагогических 

кадров для негосударственных 

организаций (частных дошкольных 

образовательных организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей), 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 
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1.4 Содействие развитию платных 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

1.5 Мониторинг численности 

негосударственных дошкольных 

организаций (индивидуальных 

предпринимателей, частных 

дошкольных образовательных 

организаций), расположенных в 

Междуреченском городском 

округе, и численности детей, 

посещающих данные организации 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и 

оздоровления детей.  

2.1 Формирование реестра 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех форм 

собственности в Междуреченском 

городском округе 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

2.2 Оказание информационно-

методической и информационно-

консультативной помощи 

негосударственным организациям 

(частным организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям), 

осуществляющим деятельность в 

сфере отдыха и оздоровления детей  

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

2.3 Оказание помощи в организации 

курсов повышения квалификации, 

переподготовки педагогических 

кадров для негосударственных 

организаций (частных организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей), 

осуществляющих деятельность в 

сфере отдыха и оздоровления детей 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей.  

3.1 Формирование реестра 

организаций дополнительного 

образования всех форм 

ежегодно по 

состоянию на 1 

января 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 
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собственности в Междуреченском 

городском округе 

Междуреченского 

городского округа» 

3.2 Оказание информационно-

методической и информационно-

консультативной помощи 

негосударственным организациям 

(частным организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям), 

осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

3.3 Оказание помощи в организации 

курсов повышения квалификации, 

переподготовки педагогических 

кадров для негосударственных 

организаций (частным 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

3.4 Содействие развитию платных 

образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

2018-2019 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

4 Рынок медицинских услуг 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. 

4.1 Выявление наличия 

административных барьеров 

развития конкурентной среды на 

рынке медицинских услуг 

2018-2019 

 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

4.2 Стимулирование заключения 

муниципальных контрактов на 

конкурсной основе на оказание 

отдельных медицинских услуг 

2018-2019 

 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

5.1 Привлечение к реализации 

социальных проектов 

некоммерческих организаций 

2018-2019 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Междуреченского 
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городского округа 

6 Рынок услуг в сфере культуры 

Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере культуры 

6.1 Оказание консультативной помощи 

некоммерческим организациям в 

сфере культуры 

2018-2019 МКУ «Управление 

культуры и молодежной 

политики» 

6.2 Заключение контрактов с 

немуниципальными организациями 

на оказание отдельных услуг в 

сфере культуры при организации 

массовых общегородских 

мероприятий к социально-

значимым датам 

2018-2019 МКУ «Управление 

культуры и молодежной 

политики» 

7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

7.1 Мониторинг развития сектора 

частных организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих  деятельность по 

управлению  многоквартирными 

домами 

постоянно МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса» 

7.2 Мониторинг выдачи лицензий  на 

право  оказания услуг   на 

управление многоквартирными 

домами   

2018 МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса» 

7.3 Информирование собственников 

помещений в многоквартирных 

домах через СМИ (в т.ч. интернет - 

сайтах ) об обязанностях 

управляющих организаций, правах 

и обязанностях собственников 

жилых помещений в 

многоквартирных домах 

2018 МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса» 

7.4 Регистрация и размещение 

информации предприятиями ЖКХ  

в  ГИС ЖКХ   

2018 МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса» 

7.5 Передача в управление частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  муниципальных 

2018-2021 МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса», 

Комитет по управлению 
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предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Междуреченский 

городской округ» 

7.6 Организация и проведение 

инвентаризации  муниципальных 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью выявления 

неиспользуемого, неэффективно 

используемого имущества и 

передача такого имущества 

негосударственным 

(немуниципальным) организациям 

в соответствии с 

законодательством 

2018-2021 Комитет по управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Междуреченский 

городской округ», 

МКУ «Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса» 

8 Розничная торговля 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. 

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных 

рынках и ярмарках. 

8.1 Проведение информационно-

аналитического наблюдения за 

состоянием розничной торговли 

2018-2019 Управление 

потребительского рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

8.2 Проведение тематических ярмарок 

(школьные базары, дары лета, все 

для сада и огорода) 

2018-2019 Управление 

потребительского рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

8.3 Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, круглых столов по 

вопросам торговли 

2018-2019 Управление 

потребительского рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

8.4 Размещение информации в 

городских СМИ и на официальном 

2018-2019 Управление 

потребительского рынка, 
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интернет сайте администрации 

МГО об актуальных вопросах в 

сфере торговли 

услуг и поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом. 

9.1 Проведение открытых конкурсов 

на право заключения договора об 

организации регулярных перевозок 

автомобильным пассажирским 

транспортом по пригородным 

маршрутам   

1 раз в 5 лет 

 (2018 год) 

МКУ «Управление по 

благоустройству, 

транспорту и связи» 

9.2 Анализ пассажиропотока и 

маршрутной 

сети  межмуниципальных и внутри 

муниципальных  

перевозок 

2018 МКУ «Управление по 

благоустройству, 

транспорту и связи» 

9.3 Создание условий для привлечения 

к перевозкам пассажиров на 

низкорентабельных маршрутах 

альтернативных перевозчиков 

2018 МКУ «Управление по 

благоустройству, 

транспорту и связи» 

10 Рынок услуг связи 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи. 

10.1 Проведение мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

качеством услуг на рынке услуг 

связи 

2018 МКУ «Управление по 

благоустройству, 

транспорту и связи» 

10.2 Формирование и ведение реестра 

операторов услуг связи,  сведения о 

зонах охвата (беспроводной доступ) 

и зонах прилегания сетей связи 

(проводной фиксированный 

доступ) на территории округа 

2018 МКУ «Управление по 

благоустройству, 

транспорту и связи» 

11 Рынок услуг социального обслуживания населения 

Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере социального 

обслуживания 

11.1 Предоставление субсидий на 

поддержку общественных 

организаций в целях реализации 

общественной активности 

2018-2019 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Междуреченского 
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населения (в рамках 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского 

округа») 

городского округа 

11.2 Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в 

рамках городского конкурса 

«Муниципальный грант») 

2018-2019 Отдел по работе с 

общественностью 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

12 Рынок туристических услуг 

Цель: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение 

качества туристских продуктов на рынке туризма региона 

12.1 Формирование и продвижение 

благоприятного и узнаваемого 

туристического имиджа 

Междуреченского городского 

округа в регионе, стране и мире 

2018 Отдел по работе со СМИ 

администрации 

Междуреченского 

городского округа; 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа; 

МБУ "Центр содействия 

малому и среднему 

предпринимательству и 

инвестиционной 

деятельности"; 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

12.2 Проведение семинаров, совещаний, 

круглых столов, конференций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в 

сфере туризма 

2018 МБУ "Центр содействия 

малому и среднему 

предпринимательству и 

инвестиционной 

деятельности"; 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

12.3 Формирование проекта 

туристического кластера «Горная 

Шория» 

2018 Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам; 

Заместитель главы 
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Междуреченского  

городского округа по 

экономике и финансам 

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Междуреченском 

городском округе 

14 Меры, направленные на снижение административных барьеров 

Цель: снижение административных барьеров и устранение избыточного 

государственного регулирования 

14.1 Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов по воздействию на 

состояние конкуренции, анализа 

действующих нормативных 

правовых актов с целью устранения 

избыточного государственного 

регулирования, в том числе 

избыточных функций, и их 

оптимизации 

Не более 30 дней 

на каждый проект 

нормативного 

правового акта 

Управление 

потребительского рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развитие 

конкурентной среды в Междуреченском городском округе" 

16 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды 

16.1 Размещение на официальном сайте 

администрации Междуреченского 

городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" ссылки на опросы с 

применением информационных 

технологий, размещенной на 

официальном сайте 

Администрации Кемеровской 

области в информационно-теле-

коммуникационной сети 

"Интернет» 

Ежегодно Отдел информационных 

технологий 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

16.2 Обеспечение информирования 

населения Междуреченского 

городского округа о проведении 

опросов с применением 

информационных технологий 

Ежегодно Отдел по работе со СМИ 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

 

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам                                Т.В. Легалова 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от __________ 2018 №______ 

 

Целевые показатели 

по содействию развитию конкуренции 

в  Междуреченском городском округе на приоритетном рынке 

 

Показатель Целевое значение 

Рынок туристических услуг 

Количество туристов, тыс. человек 2015 год - 2,5 

2016 год - 2,6 

2017 год - 2,6 

2018 год - 2,7 

2019 год - 2,8 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства занятых в сфере туризма,  

организующих туристко-экскурсионные 

маршруты по территории Междуреченского 

городского округа 

2015 год - 0 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 1 

2019 год - 3 

 

 

 

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам                         Т.В. Легалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от ___________2018 №______ 

 

Отчет о реализации плана мероприятий (дорожной карты) 

по содействию развитию конкуренции  

в Междуреченском городском округе  

за 20__ год 
______________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя за реализацию мероприятий ("дорожной 

карты") 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

"дорожной карты" 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Проблемы, 

возникшие при 

выполнении 

мероприятия план факт 

Наименование рынка 

Краткая  характеристика текущего состояния конкуренции на рынке 

      

      

      

 

 

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам                               Т.В. Легалова 


