
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.08.2019 №  1873-п 
 

О перечне товарных рынков по развитию  

конкуренции в Междуреченском городском округе 
 

       В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», с распоряжением 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 № 73-рг «О 

перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - 

Кузбассе» и в  целях развития конкуренции в Междуреченском городском 

округе: 

 

 1. Утвердить перечень товарных рынков по развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 2. Ответственным за товарные рынки и достижение ключевых 

показателей по развитию конкуренции в Междуреченском городском округе: 

 2.1. В срок до 26.08.2019 разработать план мероприятий по товарным 

рынкам для достижения ключевых показателей по развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе и представить его в экономическое 

управление администрации междуреченского городского округа. 

 2.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по товарным рынкам 

для достижения ключевых показателей по развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе. 

 

 3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа: 



 3.1. Осуществлять координацию деятельности структурных 

подразделений администрации Междуреченского городского округа по 

развитию конкуренции в Междуреченском городском округе. 

 3.2.  В срок до 01.10.2019 разработать план мероприятий («дорожную 

карту»)  по развитию конкуренции в Междуреченском городском округе. 

 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 29.09.2017 № 2350-п «Об 

утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Междуреченском городском округе». 

 

 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа                          

(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 

 6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации в полном объеме. 

 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Т.В. Легалову. 

 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа (подписано)      В.Н. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от ________2019 №______ 

 

 

Перечень товарных рынков по развитию конкуренции 

в Междуреченском городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 ключевого показателя 

Базовое 

значение 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Ответственные  

за товарные рынки и достижение 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, 

процентов 

0 0 2 3 5 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным 

вопросам  Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа 

О.С. Короткова 

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

2. Доля организаций отдыха и оздоровления 

детей частной формы собственности, 

процентов  

 

40 40 40 40 40 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным 

вопросам Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа 

О.С. Короткова 

 

3. Рынок медицинских услуг 

3. Доля медицинских организаций частной 75 75 75 75 75 Заместитель главы Междуреченского 



системы здравоохранения, участвующих в 

реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования, 

процентов  

городского округа по социальным 

вопросам  Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  

О.С. Короткова 

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

4. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным 

вопросам  Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  

О.С. Короткова 

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

5. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

процентов  

0 0 1 2 3 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным 

вопросам  Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  

О.С. Короткова 

 

6. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 3 

лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации в частных организациях 

сферы услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 3 

лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации, процентов 

0 0 2 2,5 10 

6.  Рынок социальных услуг 

7. Доля негосударственных организаций 0 0 3 6 10 Заместитель главы Междуреченского 



социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, 

процентов  

городского округа по социальным 

вопросам  Н.Г. Хвалевко, 

 

Начальник отдела координации 

социальных  вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  

О.С. Короткова 

7. Рынок ритуальных услуг 

8. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 

процентов 

85 85 85 85 85 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

9. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), 

процентов  

66,7 66,7 77,8 77,8 88 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

10. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды, 

процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

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

11. Доля организаций частной формы 94 94 94 94 95 Заместитель главы Междуреченского 



собственности в сфере выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

процентов  

 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

11. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

12. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах, процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

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

13. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии 

(мощности), процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 
  
Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

        

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

14. Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 

формы собственности, процентов  

 

50 50 50 50 50 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 
 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

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

15. Доля услуг (работ) по перевозке 0 0 0 10 30 Заместитель главы Междуреченского 



пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 

формы собственности, процентов  

 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

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

16. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта Российской 

Федерации, процентов  

 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

17. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, 

процентов 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по экономике и 

финансам  Т.В. Легалова, 

 

Начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации 

Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалёва 

 

 

 



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

18. Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения и 

строительства сетей и сооружений связи, 

процентов по отношению к показателям 

2018 года  

100 105 110 115 120 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников, 

 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 19. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

процентов  

100 100 100 100 100 

18. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

20. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства), процентов  

 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа  

 по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко, 
 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

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

21. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства, процентов  

 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа  

 по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко, 
 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа Н.В. Вяжева 

 

20. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 



22. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству М.Н. Шелковников,  
 

Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева 

 

21. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

23. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа  

 по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко,  
 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

 

22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

24.  Доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, процентов 

50 50 50 65 80 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа   

по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко, 
 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа Н.В. Вяжева 

 

 

 

 



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

25.  Доля организаций частной формы 

собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения, процентов  

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа   

по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко,  

 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

24. Рынок нефтепродуктов 

26.  Доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, 

процентов  

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по экономике и 

финансам  Т.В. Легалова, 

 

Начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации 

Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалёва 

25. Рынок легкой промышленности 

27. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов  

 

100 100 100 100 100 Заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по экономике и 

финансам  Т.В. Легалова, 

 

Начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации 

Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалёва 

 

 

 



26. Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева 

28. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, процентов  

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа  

 по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко, 

 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

27. Рынок производства бетона 

29. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, процентов  

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа  

 по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко,  

 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

28. Рынок сферы наружной рекламы 

30. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы, 

процентов 

100 100 100 100 100 Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа   

по промышленности и строительству 

С.В. Перепилищенко, 

 

Начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа  Н.В. Вяжева 

 

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                                     (подписано)                                                                       М.В.Михайловский 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


