
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.01.2019  № 47-п 
 

О внедрении стандарта развития 

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», распоряжением 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2019 № 118-рг «О 

внедрении стандарта развития конкуренции в Кемеровской области – 

Кузбассе» и 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. Форму отчета о реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Междуреченском городском 

округе, согласно приложению №  2 к настоящему постановлению. 

1.3. Форму оценки достижения ключевых показателей, установленных 

планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе, согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Форму реестра хозяйствующих субъектов, доля участия 

Кемеровской области – Кузбасса или муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в 

Кемеровской области – Кузбассе, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.  
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2. Ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе (далее - План мероприятий):  

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий, достижение 

ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе и представление в экономическое 

управление администрации Междуреченского городского округа: 

а) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, 

информации о ходе выполнения Плана мероприятий; 

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

предложений по внесению изменений в перечень товарных рынков по 

развитию конкуренции в Междуреченском городском округе. 

2.2. Комитету по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» обеспечить представление 

в экономическое управление администрации Междуреченского городского 

округа: 

а) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,  

перечень  хозяйствующих субъектов, доля участия Кемеровской области – 

Кузбасса или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов, осуществляющих деятельность в Кемеровской области – 

Кузбассе. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 16.10.2019 № 2276-п «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  по достижению 

ключевых показателей развития конкуренции в Междуреченском городском 

округе на 2019-2022 годы». 

 

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа    

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

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Легалову Т.В. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа подписано      С.В.Перепилищенко 
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Приложение  №  1 

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  по содействию развитию конкуренции  

в Междуреченском городском округе  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Значение ключевого 

показателя 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Проблемы:  

нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в 

дополнительном образовании в части образовательной деятельности; высокие требования к условиям реализации программ (СанПиН, 

помещения, кадры); высокая стоимость аренды помещений. 

 

1.1 

Повышение информированности 

организаций, осуществляющих 

обучение, о мерах поддержки 

реализации программ дополнительного 

образования детей Создание равных условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг общего 

образования. Развитие 

частных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей 

 

2018 год - 0 %,  

2019 год - 0 % 

2020 год - 3 %,  

2021 год - 5 %  

 

постоянно Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам  

 

Начальник отдела 

координации социальных  

вопросов администрации 

Междуреченского 

городского округа 

1.2 

Внедрение общедоступного навигатора 

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 
2019 - 

2020 годы 

1.3 

Внедрение и распространение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей  
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2 Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

 

Проблемы:  

высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

нормам пожарной и антитеррористической безопасности; регулярные проверки со стороны надзорных органов; высокая себестоимость услуг 

в условиях снижения платежеспособности населения приводит к вынужденному снижению стоимости путевки, что делает рынок менее 

рентабельным. 

2.1 

Формирование открытого реестра 

организаций отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории 

Междуреченского городского округа, и 

размещение его в открытом доступе 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг отдыха и 

оздоровления детей. Развитие 

сектора негосударственных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

Доля организаций 

отдыха и оздоровления 

детей частной формы 

собственности 

 

2018 год - 40 %,  

2019 год - 40 % 

2020 год - 40 %,  

2021 год - 40 %  

 

2019 - 

2020 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам  

 

Начальник отдела 

координации социальных  

вопросов администрации 

Междуреченского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

3 

Рынок медицинских услуг 

Проблемы:  

лицензирование и регистрация медицинской деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

высокий уровень первоначальных вложений в развитие бизнеса (большая стоимость лечебного, диагностического, стерилизационного 

оборудования и т.д.); отсутствие свободных помещений или высокая арендная плата; дефицит квалифицированных кадров 

3.1 

Ведение перечня объектов 

государственной собственности, 

передача которых возможна по 

договорам аренды с обязательством 

сохранения целевого назначения и 

использования объекта 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке медицинских услуг 

Доля медицинских 

организаций частной 

системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

2018 год - 75 %,  

2019 год - 75 % 

2020 год - 75 %,  

2021 год - 75 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам  

 

Начальник отдела 

координации социальных  

вопросов администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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4 

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

Проблемы: высокие первоначальные затраты на приобретение помещений в собственность или высокая арендная плата; необходимость 

соблюдения требований к помещениям аптечных организаций, установленных федеральным санитарно-эпидемиологическим 

законодательством; недостаточное количество квалифицированных специалистов–провизоров 

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 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам  

 

Начальник отдела 

координации социальных  

вопросов администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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5 

Рынок ритуальных услуг 

Проблемы:  

высокая стоимость ритуальных услуг 

5.1 

Формирование и актуализация  не реже 

двух раз в год  данных реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов деятельности 

и контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта). 

Создание цивилизованного и 

прозрачного рынка 

ритуальных услуг. 

Обеспечение качества и 

доступности ритуальных услуг 

для всех категорий населения. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

 

2018 год - 85 %,  

2019 год - 85 % 

2020 год - 85 %,  

2021 год - 85 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 

6 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Проблемы:  

значительные первоначальные капитальные вложения в развитие бизнеса;  

высокий уровень износа основных фондов. 

6.1 

Передача муниципальных объектов 

теплоснабжения в собственность 

организациям частной формы 

собственности 

Развитие конкуренции в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии). 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии). 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

 

2018 год - 66,7 %,  

2019 год - 77,8 % 

2020 год - 77,8 %,  

2021 год - 88 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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7 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Проблема:  

низкий уровень конкуренции на данном рынке 

7.1 

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 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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8 

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

доме 

Проблемы:  

большой процент износа (от 31-65 %) многоквартирных домов требует проведения капитального ремонта; 

неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

8.1 

Помощь в организации и проведение 

собраний собственников жилья по 

выбору УК 

Повышение комфортности 

жилищного фонда. 

Увеличение количества 

лицензированных 

управляющих компаний в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

 

2018 год - 94 %,  

2019 год - 94 % 

2020 год - 94 %,  

2021 год - 95 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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9 
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Проблема: недостаточное количество организаций на данном рынке 

9.1 

Ежегодный анализ данных об объемах 

потребления сжиженного газа 

населением города и реализации 

сжиженного газа населению 

газораспределительной организацией, 

уполномоченной на поставку 

сжиженного газа 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке поставки сжиженного 

газа в баллонах 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

поставки сжиженного 

газа в баллонах 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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10 

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

Проблема:  

недостаточное количество организаций частной формы собственности среди предприятий пассажирского автомобильного транспорта на 

муниципальных маршрутах;  

дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и невысоким уровнем заработной 

платы. 

10.1 

Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей города в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов 

Создание условий для 

увеличения числа частных 

перевозчиков на данном 

рынке.  

Удовлетворение спроса 

населения на пассажирские 

перевозки. 

Повышение качества 

пассажирских перевозок и 

культуры обслуживания 

населения. 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

 

2018 год - 50 %,  

2019 год - 50 % 

2020 год - 50 %,  

2021 год - 50 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 

 

 

 

 



13 
 

 

 

11 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Проблемы:  

низкое качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

11.1 

Увеличение количества вновь 

созданных организаций частной формы 

собственности в Междуреченском 

городском округе, оказывающих услуги 

Развитие добросовестной 

конкуренции на данном рынке 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

такси на территории 

муниципального 

образования 

«Междуреченский 

городской округ» 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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12 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Проблемы:  

недостаточный уровень сервиса по ремонту автотранспортных средств; 

дефицит квалифицированных кадров. 

12.1 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам 

Создание современного, 

цивилизованного рынка по 

ремонту и сервисному 

обслуживанию 

автотранспортных средств 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа  по 

экономике и финансам 

 

Начальник управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

администрации 

Междуреченского 

городского округа 

 

 

12.2 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на приобретение основных средств 
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13 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проблема:  

недостаточная конкуренция на рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

отдалённых населенных пунктах 

13.1 

Работа с собственниками объектов 

государственной и муниципальной 

собственности 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг связи, в том числе 

создание условий для развития 

конкуренции на рынке услуг 

широкополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» в отдалённых 

населенных пунктах 

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 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 110 % 

2020 год - 115 %,  

2021 год - 120 %  

 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

2018 год - 100 %,  

2019 год - 100 % 

2020 год - 100 %,  

2021 год - 100 %  

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Начальник отдела 

координации городского 

хозяйства администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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14 

Рынок туристических услуг 

Проблемы:  

высокая стоимость авиабилетов в Кемеровскую область значительно увеличивает стоимость тура в город Междуреченск; 

высокие издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (в том 

числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения);  

дефицит инвестиционных ресурсов 

14.1 

Организация и установка 

информационного и интерактивного 

стендов на въезде в город 

Междуреченск, на ж/д вокзале и 

автовокзале   

 

Развитие туристических услуг 

в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской 

округ». 

Увеличение внутреннего и 

въездного туристских потоков. 

Продвижение внутреннего 

туристского продукта. 

Общий объем 

туристского потока 

 

2018 год - 54 тыс. 

человек,  

2019 год - 56 тыс. 

человек,  

2020 год - 69 тыс. 

человек,  

2021 год - 71 тыс. 

человек   

 

2019 - 

2021 годы 

Заместитель главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам  

 

Начальник отдела 

координации социальных  

вопросов администрации 

Междуреченского 

городского округа 

14.2 

Установка унифицированных 

указателей туристской навигации на 

улицах города 

14.3 

Популяризация, продвижение и 

реализация туристских маршрутов, 

туристского продукта 

14.4 

Увеличение количества вновь 

созданных организаций частной формы 

собственности в Междуреченском 

городском округе, оказывающих услуги 

коллективных средств размещения 

Увеличение частных 

коллективных средств 

размещения. 

 

Число коллективных 

средств размещения 

 

2018 год - 10 ед.,  

2019 год - 10 ед., 

2020 год - 10 ед.,  

2021 год - 12 ед. 

2020 -  

2021 годы 

 

Заместитель главы Междуреченского  

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

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 

 

Форма 

Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию  

конкуренции в Междуреченском городском округе 

за 20__ год 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя за реализацию мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие при 

выполнении мероприятия 

план факт   

Наименование рынка 

Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции  

      

      

      

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам   (подписано)     Т.В.Легалова 
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Приложение  № 3 

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 

 

Форма 

 

Оценка достижения ключевых показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)  

по содействию развитию конкуренции в Междуреченском городском округе, 

за 20__ год 

______________________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя за достижение ключевого показателя) 

 

Наименование 

ключевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Наименование 

рынка  

Исходное значение 

ключевого 

показателя в 

предшествующем 

отчетному году 

Плановые ключевые значения 

показателя, установленные планом 

мероприятий  

(«дорожной картой») 

Фактическое 

значение 

ключевого 

показателя 

в отчетном 

году 

Источник 

данных  

для расчета 

ключевого 

показателя 

Методика 

расчета 

ключевого 

показателя 

   
Отчетный 

год 

Последующие периоды  

(в случае наличия) 
   

   20____ 20____ 20___ 20___    

          

          

          

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам   (подписано)     Т.В.Легалова 
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Приложение  № 4 

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 

 

Форма 

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Кемеровской области – Кузбасса или муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Кемеровской области  Кузбассе 

за 20 ___ год 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя за составление реестра) 
 

 

Заместитель главы Междуреченского  

городского округа по экономике и финансам   (подписано)     Т.В.Легалова 
 

№ 

Наимено-

вание 

хозяйст-

вующего 

субъекта 

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

государства 

(Кемеровской 

области и 

муниципального 

образования) в 

хозяйствующем 

субъекте, 

процентов 

Наименова-

ние рынка 

присутствия 

хозяйствую-

щего 

субъекта 

Объем 

реализации 

товаров, 

работ, услуг в 

натуральном 

выражении  

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

натуральном 

выражении  

(по объему 

реализации товаров, 

работ, услуг),  

процентов (по 

области) 

Объем 

выручки, 

тыс. руб. 

Рыночная доля 

хозяйствую-

щего субъекта 

(в стоимостном 

выражении),  

процентов  

(по области) 

Суммарный объем 

государственного 

финансирования 

хозяйствующего 

субъекта (со стороны 

Кемеровской области и 

муниципальных 

образований),  

рублей 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 
 

        

2 
 

        


