
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.10.2022 № 2243-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации  Междуреченского 
городского округа от 15.01.2020 № 47-п «О 
внедрении стандарта развития конкуренции 
в Междуреченском городском округе» 
 
      
 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной 
карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы», 
распоряжения Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 12.12.2019                
№ 118-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в муниципальных 
образованиях Кемеровской области – Кузбассе», в целях  развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»: 
 
 1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.01.2020 № 47-п «О внедрении стандарта развития 
конкуренции в Междуреченском городском округе» (в редакции  
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
18.12.2020 № 2323-п) следующие изменения: 
 1.1. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Междуреченском городском округе приложение № 1, 
утверждённый постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Форму реестра хозяйствующих субъектов, доля участия 
Кемеровской области – Кузбасса или муниципального образования в 
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которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в 
Кемеровской области – Кузбассе приложение № 4, утверждённую 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа    (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Легалову Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                              В.Н. Чернов 
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Приложение  №  1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 06.10.2022 № 2243-п 

План мероприятий («дорожная карта»)  по содействию развитию конкуренции  
в Междуреченском городском округе  

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 

№ 
п/п Наименование мероприятия Цель мероприятия Значение ключевого 

показателя 
Срок 

реализации 
Ответственные исполни-

тели 
1 2 3 4 5 6 
1 Информационные технологии 

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

Текущая ситуация на рынке: в Междуреченском городском округе мобильную связь представляют 4 оператора: ПАО «МобильныеТелеСистемы», 
ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком» - активно развивающие свои сети, преимуществами которых являются высокая скорость 
передачи данных и развитие дополнительного сервиса. Также на данном рынке услуги оказывают РТА Телеком, ООО «Сибирские сети», ПАО 
«МТС». 
Благодаря развитию универсальных услуг связи в сельской местности цифровое неравенство в Междуреченском городском округе между городом и 
поселками уменьшается. 
Проблема:  
недостаточная конкуренция на рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдалённых 
населенных пунктах 

1.1.1 

Создание условий для развития 
услуг по предоставлению 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
услуг связи, в том числе со-
здание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в малых населен-
ных пунктах Междуреченско-
го городского округа 

Увеличение количества 
объектов государ-
ственной и муници-
пальной собственности, 
фактически используе-
мых операторами связи 
для размещения и 
строительства сетей и 
сооружений связи, 
процентов по отноше-
нию к показателям 

постоянно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 

1.1.2 Соблюдение принципа 
недискриминационного 
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доступа операторов связи к 
объектам, находящимся в 
государственной или 
муниципальной собственности 

2018 года: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 117,4 % 
2020 год – 113 % 
2021 год – 113 %; 
План: 
2022 год – 113 % 
2023 год – 113 % 
2024 год – 113 % 
2025 год – 113 % 
 
Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
оказания услуг по 
предоставлению широ-
кополосного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», про-
центов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год –  100 % 
2023 год –  100 % 
2024 год –  100 % 
2025 год –  100 % 

 
Первый заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа по про-
мышленности и строи-
тельству 
 
Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«Междуреченский город-
ской округ» 

 

2 Сфера транспорта 
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2.1 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Текущая ситуация на рынке: услуги на данном рынке оказывают Междуреченское Государственное Пассажирское Автотранспортное Предприятие 
Кузбасса и 2 индивидуальных предпринимателя. Общее количество автобусов оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 62, частные – 27. Автобусными сообщениями охвачен весь город и посёлки. 
Определение перевозчиков для оказания транспортных услуг по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
Муниципальные маршруты в п. Ортон и п. Сосновка в связи с большой удаленностью малопривлекательны. 
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 невысо-
ким уровнем заработной платы 

2.1.1 
Ведение и поддержание в актуальном 
состоянии реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 

Создание условий для увели-
чения числа частных пере-
возчиков на данном рынке; 
удовлетворение спроса насе-
ления на пассажирские пере-
возки;  
повышение качества пасса-
жирских перевозок и культу-
ры обслуживания населения 

Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по муници-
пальным маршрутам 
регулярных перевозок, 
оказанных (выполнен-
ных) организациями 
частной формы соб-
ственности, процентов: 
Факт: 
2018 год – 43,1% 
2019 год – 43,1% 
2020 год – 43,1% 
2021 год – 43,5%; 
План: 
2022 год – 43,5 % 
2023 год – 43,5 % 
2024 год – 43,5 % 
2025 год – 43,5 % 

постоянно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 
 
 

2.1.2 

Мониторинг пассажиропотока и по-
требностей города в корректировке 
существующей маршрутной сети, ор-
ганизации новых маршрутов, относя-
щихся к компетенции органов мест-
ного самоуправления 

2.1.3 

Проведение открытых аукционов в 
электронной форме в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» с соблюдением 
установленных принципов открыто-
сти, прозрачности и создания равных 
условий для обеспечения конкурен-
ции между участниками закупок 

 

2.2 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Междуреченского городского округа 
Текущая ситуация на рынке: со дня вступления в силу Федерального закона от 21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации», предусматривающего осуществление таксомоторных перевозок юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при наличии разрешений на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси, выдача разрешений осуществляет-
ся Министерством транспорта Кузбасса. На территории Междуреченского городского округа действует 34 таксомоторные фирмы. 
Проблема: низкое качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа. 

2.2.1 

Увеличение количества вновь создан-
ных организаций частной формы соб-
ственности в Междуреченском город-
ском округе, оказывающих услуги 

Развитие добросовестной 
конкуренции на данном рын-
ке 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и 
багажа легковым такси 
на территории Между-
реченского городского 
округа, процентов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год –  100 % 
2023 год –  100 % 
2024 год –  100 % 
2025 год –  100 % 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по экономике и 
инвестиционной полити-
ке 
 
Управление предприни-
мательства и инвестици-
онной политики админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 

2.3 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
Текущая ситуация на рынке: на территории Междуреченского городского округа действует 15 организаций частной формы собственности, оказы-
вающих услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. 
Проблемы: недостаточный уровень сервиса по ремонту автотранспортных средств; дефицит квалифицированных кадров 

2.3.1 
Мониторинг и анализ ситуации 
в сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке по 
ремонту автотранспортных 
средств 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
оказания услуг по ре-
монту автотранспорт-
ных средств, процен-
тов: 
Факт: 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по экономике и 
инвестиционной полити-
ке 
 
Управление предприни-
мательства и инвестици-

2.3.2 
Осуществление сбора и обобщения 
информации об организациях, осу-
ществляющих ремонт автотранспорт-

ежегодно 
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ных средств частной формы соб-
ственности, муниципальным пред-
приятиям и предприятиям автомо-
бильного транспорта (за исключением 
спецавтотранспорта) 

2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год –  100 % 
2023 год –  100 % 
2024 год –  100 % 
2025 год –  100 % 

онной политики админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 

2.3.3 

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам 

2.3.4 

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение основных 
средств 

3 Сфера образования 
3.1 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Текущая ситуация на рынке: в Междуреченском городском округе организация занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том 
числе в летний период представлена двумя муниципальными оздоровительными учреждениями: МБУ ДОЛ «Чайка», ЗСП(п)Л «Ратник»; тремя ве-
домственными: ЗДОЛ «Романтика» и ЗДОЛ «Звездочка» (ПАО «Южный Кузбасс»), ЗДОЛ «Светлячок» (АО «Междуречье»). На базе образователь-
ных организаций, подведомственных МКУ УО, работают 19 лагерей с дневным пребыванием детей и 11 лагерей труда и отдыха.  
Для обеспечения 100 % охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для неорганизованных детей (т.е. детей, которые не в 
лагерях) осуществляется: 

− походы выходного дня (однодневные походы) (745 чел.); 
− экскурсии (500 чел.); 
− трудовые бригады (1400 чел.); 
− проекты летней занятости детей (в том числе проекты школьных родительских комитетов) (500 чел.); 
− массовые мероприятия с детьми. 

Через ГКУ ЦЗН планируется временно трудоустроить с оплатой труда из средств местного бюджета 285 подростков. 
Все организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные МКУ УО, включены в региональный реестр организаций отдыха и их оздо-
ровления. Реестр размещен в открытом доступе на портале Образование42.рф. 
 
 
Проблемы: высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности; частные организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, под-
вержены регулярным проверкам со стороны надзорных органов, что делает непривлекательным данный рынок услуг; 
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высокая себестоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения приводит к вынужденному снижению стоимости путевки, что 
делает рынок услуг детского отдыха и оздоровления менее рентабельным 

3.1.1 

Проведение конкурсных отборов на 
предоставление субсидии из бюджета 
Междуреченского городского округа 
на укрепление материально-
технической базы организаций отды-
ха детей и их оздоровления Создание условий для разви-

тия конкуренции на рынке 
услуг отдыха и оздоровления 
детей. 
Развитие сектора негосудар-
ственных организаций отды-
ха и оздоровления детей 
 
 

Доля организаций от-
дыха и оздоровления 
детей частной формы 
собственности, процен-
тов: 
Факт: 
2018 год – 40 % 
2019 год – 50 % 
2020 год – 50 % 
2021 год – 50 %; 
План: 
2022 год – 60 % 
2023 год – 60 % 
2024 год – 60 % 
2025 год – 60 % 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 
 
Отдел координации соци-
альных вопросов админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 
 

3.1.2 

Включение в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления Меж-
дуреченского городского округа 
оздоровительных организаций 
всех форм собственности 

2018-2025 
годы 

3.1.3 

Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи организа-
циям отдыха детей и их оздоровления 
всех форм собственности, в том числе 
по вопросам государственной под-
держки субъектов малого и среднего 
бизнеса 

постоянно 

3.2 Рынок услуг дополнительного образования детей 
Текущая ситуация на рынке: в 2021 году в Междуреченском городском округе осуществляли деятельность по дополнительному образованию детей 
19 организаций. Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, составила  16,7 тыс. человек. 
 
Проблемы: нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в допол-
нительном образовании в части образовательной деятельности; высокие требования к условиям реализации программ (СанПиН, помещения, кадры); 
высокая стоимость аренды помещений 

3.2.1 
Внедрение общедоступного навигато-
ра по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
услуг дополнительного обра-
зования детей.  

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
услуг дополнительного 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 
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3.2.2 

Внедрение и распространение систе-
мы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образова-
ния детей 

Развитие частных организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
дополнительным общеобра-
зовательным программам 

образования детей в 
общей численности 
организаций, реализу-
ющих программы до-
полнительного образо-
вания, процентов: 
Факт: 
2018 год – 68 % 
2019 год – 69 % 
2020 год – 69% 
2021 год – 69,5 %; 
План: 
2022 год – 70 % 
2023 год – 70 % 
2024 год – 71 % 
2025 год – 72% 

 
Отдел координации соци-
альных вопросов админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 

3.2.3 

Оказание информационно-
методической и консультативной 
помощи негосударственным органи-
зациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным про-
граммам 

постоянно 

3.3 Рынок услуг дошкольного образования 
Текущая ситуация на рынке: рынок услуг дошкольного образования в 2021 году представлен 38 самостоятельными дошкольными образовательными 
организациями с численностью воспитанников 4630 человек. Частные детские сады отсутствуют. 
 
Проблемы: необходимость соблюдения требований к помещениям, соответствующим современным санитарным и противопожарным требованиям к 
организации дошкольной образовательной деятельности, а также высокая стоимость их аренды или покупки; низкая рентабельность частных до-
школьных образовательных организаций при высоком уровне первоначальных вложений в развитие бизнеса; высокая стоимость родительской пла-
ты в частных дошкольных общеобразовательных организациях ограничивает доступ учащихся к их услугам 

3.3.1 

Оказание консультативной помощи 
частным образовательным организа-
циям и индивидуальным предприни-
мателям по вопросам получения ли-
цензии на ведение образовательной 
деятельности 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
услуг дошкольного образова-
ния 

Количество проведён-
ных консультаций, 
единиц 

постоянно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 
 
Отдел координации соци-
альных вопросов админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 

3.3.2 

Проведение мероприятий, круглых 
столов, конференций по вопросам 
развития предпринимательской дея-
тельности в области дошкольного об-
разования 

Количество проведён-
ных мероприятий, еди-
ниц 

постоянно 
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4 Ритуальные услуги 
4.1 Рынок ритуальных услуг 

Текущая ситуация на рынке: в 2021 году в Междуреченском городском округе в сфере организации похорон и оказания связанных с этим услуг дей-
ствовали 9 организаций, из них 1 муниципальная МУП «Ритуал».  
 
Проблемы: высокая стоимость ритуальных услуг 

4.1.1 Мониторинг и анализ ситуации в сфе-
ре оказания ритуальных услуг 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
ритуальных услуг. 
Развитие сектора частных ор-
ганизаций. 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
ритуальных услуг, про-
центов: 
Факт: 
2018 год – 88,9 % 
2019 год – 88,9 % 
2020 год – 88,9 % 
2021 год – 88,9 %; 
План: 
2022 год –  88,9 % 
2023 год –  90,0 % 
2024 год –  90,0 % 
2025 год –  90,0 % 

2018-2025 
годы Заместитель главы Меж-

дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 
 

4.1.2 

Осуществление сбора и обобщения 
информации об организациях всех 
форм собственности, осуществляю-
щих деятельность на рынке ритуаль-
ных услуг (за исключением деятель-
ности по содержанию и благоустрой-
ству кладбищ) 

ежегодно 

5 Энергетика 
5.1 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Текущая ситуация на рынке: на данный момент в соответствии со схемой теплоснабжения «Междуреченского городского округа» функционирует 3 
теплоснабжающих организации: МУП «МТСК» (226.7 Гкал/ч), ООО «УТС» (53,4 Гкал/час), ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная-
34.5 Гкал/час). *До 2021 года  учитывалась ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск (котельная шахты «им. В.И. Ленина», котельная СП «Романти-
ка», котельная ОК «Звездочка»).  
Пересмотр показателя в сторону увеличения за счет приватизации объектов теплоснабжения (МУП «Междуреченская теплосетевая компания») пла-
нируется не ранее 2023 года.  
Заключение концессионных соглашений не планируется, так как проекты по обеспечению эффективного использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, реализуются другими способами. В настоящее время имущество, которое может быть передано в концессию, в 
Междуреченском городском округе отсутствует, поскольку передано на другом виде права, что не запрещено действующим законодательством РФ. 
Ежегодно в соответствии с действующим законодательством вносятся изменения в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа. 
 
Проблемы: значительные первоначальные капитальные вложения в развитие бизнеса; высокий уровень износа основных фондов 
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5.1.1 

Организация передачи указанных 
объектов в управление организациям 
частной формы собственности на ос-
нове концессионного соглашения или 
договора аренды. 
Передача муниципальных объектов 
теплоснабжения в собственность ор-
ганизациям частной формы собствен-
ности при условии установления ин-
вестиционных и эксплуатационных 
обязательств 

Развитие рынка теплоснаб-
жения (производства тепло-
вой энергии) 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
теплоснабжения (про-
изводство тепловой 
энергии), процентов: 
Факт: 
2018 год – 75* % 
2019 год – 75* % 
2020 год – 75* % 
2021 год – 66,7 %; 
План: 
2022 год – 66,7 % 
2023 год – 100  % 
2024 год – 100  % 
2025 год – 100  % 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 

5.1.2 Актуализация схем теплоснабжения 

5.2 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Текущая ситуация на рынке: на территории Междуреченского городского округа можно купить уже заправленные газом баллоны, заправить соб-
ственные пустые баллоны, заказать доставку баллонов с газом, провести переаттестацию баллонов. 
Проблема: недостаточное количество организаций на данном рынке 

5.2.1 

Размещение информации о рознич-
ных ценах на сжиженный газ в балло-
нах, реализуемый населению для бы-
товых нужд 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
поставки сжиженного газа в 
баллонах 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
поставки сжиженного 
газа в баллонах, про-
центов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год – 100 % 
2023 год – 100 % 
2024 год – 100 % 

постоянно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по экономике и 
инвестиционной полити-
ке 
 
Управление предприни-
мательства и инвестици-
онной политики админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 



12 
 

2025 год – 100 % 
6 Строительство 

6.1 Рынок архитектурно-строительного проектирования 
Текущая ситуация на рынке: проектные организации, осуществляющие услуги по проектированию объектов капитального строительства в Между-
реченском городском округе, образованы в форме юридических лиц, также работают индивидуальные предприниматели. Согласно требованиям 
градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства требуется 
разработка проектно- сметной документации (ПСД). Исключение составляют объекты индивидуального жилищного строительства, на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт которых не требуется проектная документация, однако застройщик по собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку ПСД (часть 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). В силу специфики данного рынка основными поставщиками услуг 
являются хозяйствующие субъекты - члены саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. В Междуреченском городском округе на сегодняшний день зарегистрировано 2 саморегулируемые организации в области проек-
тирования. 
Проблемы: конкуренция со стороны недобросовестных проектных организаций, занижающих цены на проектные работы и выигрывающих 
торги; неплатежеспособность заказчиков 

6.1.1 

Обеспечение опубликования на сайте 
администрации Междуреченского го-
родского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» актуальных планов по созданию 
объектов инфраструктуры, в том чис-
ле на картографической основе 

Информирование заинтересо-
ванных организаций 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере ар-
хитектурно-
строительного проек-
тирования, процентов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год –  100 % 
2023 год –  100 % 
2024 год –  100 % 
2025 год –  100 % 

2018-2025 
годы 

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа по про-
мышленности и строи-
тельству  
 
Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Междуре-
ченского городского 
округа 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 

6.2 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства) 

Текущая ситуация на рынке: в Междуреченском городском округе строительство многоквартирных жилых домов осуществляют застройщики: ООО 
«Специализированный застройщик «Тест-Н», ООО «ТД «ДСК».  На 01.01.2022 года общий жилой фонд составил 264,59 тыс. кв. метров. Удельный 
вес аварийного жилья за 2021 год составляет 0,63 % от общей площади жилищного фонда.  
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С 2018 по 2021 г.г. введены в эксплуатацию 3 МКД: многоквартирный жилой дом в квартале 2 г. Междуреченска. Жилой дом № 9, S=4912 кв. м; 54- 
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Междуреченск, ул. Луговая, 10, S= 2158 кв. м; 54-квартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Ермака, 19, S=2156 кв. м. 2022 год: в I квартале введен в эксплуатацию многоквартирный пятиэтажный жилой дом № 
5/1,г. Междуреченск, Западный район, микрорайон № 49. 34 квартиры. S=1703 кв. м; в III квартале запланирован к сдаче в эксплуатацию жилой дом 
№ 8 в квартале 2, проектная S=5154 кв. м. В текущем году приступает к строительству МКД по ул. Пушкина, 53 застройщик ЗАО «ИСК «Междуре-
ченскстрой», сдача в эксплуатацию объекта запланирована на II квартал 2023 года. 
Проблемы: ограниченные возможности уплотнительной застройки; высокая стоимость технологического присоединения для застройщика и недо-
статочные мощности сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры; отсутствие конкурентоспособности организаций в направлении строи-
тельства МКД. 

6.2.1 

Обеспечение опубликования на сайте 
администрации Междуреченского го-
родского округа в информационно те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» актуальных планов по созданию 
объектов инфраструктуры. 
Вовлечение земельных участков в 
оборот в целях жилищного строи-
тельства 

Развитие жилищного строи-
тельства, повышение доступ-
ности и качества жилищного 
обеспечения населения 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
жилищного строитель-
ства (за исключением 
Московского фонда 
реновации жилой за-
стройки и индивиду-
ального жилищного 
строительства), про-
центов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год – 100 % 
2023 год – 100 % 
2024 год – 100 % 
2025 год – 100 % 

постоянно 

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа по про-
мышленности и строи-
тельству 
 
Отдел промышленности, 
строительства и природ-
ных ресурсов админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 
 
 
 

6.3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
Текущая ситуация на рынке: По состоянию на 01.01.2022 общая площадь городских земель в пределах городской черты составила 33,5 тыс. га, из 
них 18,6 тыс. га (55,6%) - застроены. Зеленые насаждения в пределах городских границ занимали 17,3 тыс. га (51,6% городских земель), из них на 
городские леса приходится 16,7 тыс. га (96,9% всех зеленых насаждений), насаждения общего пользования – 0,2 тыс. га (1,3%), озеленение автомо-
бильных дорог местного значения – 0,3 тыс. га (1,8%). 
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Улицы, проезды, набережные в городских поселениях протянулись на 256,4 км, в том числе 74,1 км имеют усовершенствованное покрытие. Число 
специальных автомобилей, используемых для уборки территорий и вывоза бытовых отходов, составляет 55 единиц, площадь, убираемая механизи-
рованным способом - 2039,4 тыс. кв. м. 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" заключаются муниципальные контракты на благоустройство территорий Междуреченского городского округа 
по результатам проведения торгов. Муниципальные контракты заключаются как по видам работ, так и на отдельные объекты с различным набором 
видов работ. 
На рынке благоустройства городской среды Междуреченского городского округа работы осуществляют подрядные организации. 
 
Проблемы: низкий уровень конкуренции на рынке 

6.3.1 

Создание информационной базы об 
организациях, осуществляющих дея-
тельность на рынке благоустройства 
городской среды, включая информа-
цию о наличии хозяйствующих субъ-
ектов с государственным или муни-
ципальным участием, находящихся на 
данном рынке Развитие рынка выполнения 

работ по благоустройству го-
родской среды и повышение 
привлекательности данного 
рынка.  
Увеличение количества орга-
низаций частной формы соб-
ственности в сфере выполне-
ния работ по благоустройству 
городской среды 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству город-
ской среды, процентов: 
Факт: 
2018 год – 100 % 
2019 год – 100 % 
2020 год – 100 % 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год – 100 % 
2023 год – 100 % 
2024 год – 100 % 
2025 год – 100 % 

2018-2025 
годы 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 
 6.3.2 

Разделение закупаемых работ (услуг) 
на рынке выполнения работ по благо-
устройству городской среды на боль-
шее количество лотов с уменьшением 
объема работ при условии сохранения 
экономической целесообразности та-
кого уменьшения 

по мере 
необходимости 

6.3.3 

Информационная поддержка в сред-
ствах массовой информации для при-
влечения к торгам большего числа 
участников 

по мере 
необходимости 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по экономике и 
инвестиционной полити-
ке 
 
Экономическое управле-
ние администрации Меж-
дуреченского городского 
округа 
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6.4 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме 

Текущая ситуация на рынке: на конец 2021 года общая площадь жилищного фонда Междуреченского городского округа составляет 2364,6 тыс. кв. 
м, из которых 1946,7 тыс. кв. м (540 многоквартирных домов) - это площадь многоквартирных домов.  В городе Междуреченск свою деятельность 
осуществляют 16 лицензированных организаций по управлению жилищным фондом, в том числе одна муниципальная. Также в городе в многоквар-
тирных домах созданы ТСЖ, ТСН и ЖСК, осуществляющих самостоятельное управление. Кроме этого, есть многоквартирные дома, которые нахо-
дятся в непосредственном управлении собственников жилья. 
 
Проблема: большой процент износа (более 60%) многоквартирных домов требует проведения дорогостоящего капитального ремонта; 
неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов 

6.4.1 

Снижение количества нарушений ан-
тимонопольного законодательства 
при проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, преду-
смотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Правилами 
проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75 
 

Повышение комфортности 
жилищного фонда; 
создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
выполнения работ по содер-
жанию и текущему ремонту 
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме; 
увеличение количества 
лицензированных управляю-
щих компаний в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. 
Определение эффективности 
работы управляющей компа-
нии по критериям органов 
местного самоуправления. 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
выполнения работ по 
содержанию и текуще-
му ремонту общего 
имущества собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме, 
процентов: 
Факт: 
2018 год – 88,2 % 
2019 год – 89,5 % 
2020 год – 93,7 % 
2021 год – 93,7 %; 
План: 
2022 год – 94,1 % 
2023 год – 95,0 % 
2024 год – 95,0 % 
2025 год – 95,0 % 

постоянно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по городскому хо-
зяйству 
 
Отдел координации го-
родского хозяйства адми-
нистрации Междуречен-
ского городского округа 
 

6.4.2 

Введение рейтингования деятельно-
сти организаций, оказывающих услу-
ги по управлению многоквартирным 
домом 

по мере 
необходимости 

6.5 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Текущая ситуация на рынке: кадастровую деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» праве осуществлять только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, 
действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников юридического 
лица. 
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Проблемы: высокая стоимость кадастровых и землеустроительных работ; дефицит высококвалифицированных кадров; частое внесение изменений в 
законодательные и иные нормативные правовые акты в области кадастровых и землеустроительных работ 

6.5.1 

Организация и проведение публич-
ных торгов или иных конкурентных 
процедур отбора исполнителей ка-
дастровых и землеустроительных ра-
бот 

Создание условий для разви-
тия конкуренции на рынке 
кадастровых и землеустрои-
тельных работ. 
Развитие сектора частных 
кадастровых и землеустрои-
тельных организаций 

Доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере 
кадастровых и земле-
устроительных работ, 
процентов: 
Факт: 
2021 год – 100 %; 
План: 
2022 год – 100 % 
2023 год – 100 % 
2024 год – 100 % 
2025 год – 100 % 

2018-2025 
годы 

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского го-
родского округа по про-
мышленности и строи-
тельству 
 
Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«Междуреченский город-
ской округ» 
 
 

7 Торговля 
7.1 Рынок туристических услуг 

Текущая ситуация на рынке: на территории Междуреченского городского округа функционируют 14 коллективных средств размещений на 945 кой-
ко-мест (из них 6 гостиниц, 3 базы отдыха, 3 гостевых домика, 1 туркомплекс, 1 санаторий). Каждое учреждение готово разместить с комфортом, в 
том числе и детские группы. Также зарегистрировано 7 туристических агентств, которые отправляют туристов по всему миру. 
 
 
Проблемы: высокая стоимость авиабилетов в Кемеровскую область - Кузбасс значительно увеличивает стоимость тура в город Междуреченск; вы-
сокие издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (в том числе сети 
энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения); дефицит инвестиционных ресурсов 



17 
 

7.1.1 

Организация и проведение рекламно-
информационных туров для предста-
вителей туристского бизнеса и 
средств массовой информации 

Увеличение внутреннего и 
въездного туристских пото-
ков 

Численность разме-
щенных лиц в коллек-
тивных средствах раз-
мещения, тыс. человек: 
Факт: 
2018 год – 54 тыс. чел. 
2019 год – 56 тыс. чел. 
2020 год – 69 тыс. чел. 
2021 год – 71 тыс. чел.; 
План: 
2022 год – 71 тыс. чел. 
2023 год – 71 тыс. чел. 
2024 год – 72 тыс. чел. 
2025 год – 72 тыс. чел. 
 
Число коллективных 
средств размещения, 
единиц: 
Факт: 
2018 год – 14 единиц 
2019 год – 14 единиц 
2020 год – 15 единиц 
2021 год – 15 единиц; 
План: 
2022 год –  14 единиц 
2023 год –  15 единиц 
2024 год –  15 единиц  
2025 год –  15 единиц 
 

ежегодно 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 
округа по экономике и 
инвестиционной полити-
ке 
 
Управление предприни-
мательства и инвестици-
онной политики админи-
страции Междуреченско-
го городского округа 
 7.1.2 

Подготовка экспозиций Междуречен-
ска в международных туристских вы-
ставках-ярмарках, форумах, конгрес-
сах 

Продвижение внутреннего 
туристского продукта ежегодно 

 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  

п/п Наименование 
мероприятия 

Цель  
мероприятия 

Срок  
реализации 

Ответственные  
исполнители 
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1 Системные мероприятия 
1.1 Увеличение количества нестационарных и 

мобильных торговых объектов и торговых мест 
под них 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

2022-2024 годы Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
экономике и 

инвестиционной 
политике 

 
Управление 

предпринимательства и 
инвестиционной 

политики 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 
Первый заместитель 

главы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

 

 

 

1.2 Определение состава муниципального 
имущества, находящегося в собственности 

 2022-2023 годы Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
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Междуреченского городского округа, не 
используемого для реализации функций и 
полномочий органа местного самоуправления 

городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

1.3 Формирование перечня муниципального 
имущества, не соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и 
полномочий органа местного самоуправления и 
обеспечение его приватизации либо 
перепрофилирования 

до 01.01.2024 

1.4 Организация инвентаризации кладбищ и мест 
захоронений на них, для размещения в реестрах 
созданных в Кемеровской области - Кузбассе на 
региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг 

В отношении 20% общего количества 
существующих кладбищ до 31.12.2023, 
в отношении 50% общего количества 

существующих кладбищ до 31.12.2024, 
в отношении всех существующих кладбищ до 

31.12.2025 

2022-2025 годы Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
городскому хозяйству 

 
Отдел координации 

городского хозяйства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

1.5 Организация оказания услуг по организации 
похорон по принципу "одного окна" на основе 
конкуренции с предоставлением лицам, 
ответственным за захоронения, полной 
информации об указанных хозяйствующих 
субъектах, содержащейся в реестрах 

Повышение прозрачности информации о 
стоимости ритуальных услуг 

2022-2025 годы Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
городскому хозяйству 

 
Отдел координации 

городского хозяйства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 

2 Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 
2.1 Поддержка предпринимательских инициатив,  

оказание информационно – консультационной 
Стимулирование предпринимательских 

инициатив 
постоянно Заместитель главы Меж-

дуреченского городского 
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поддержки по вопросам  поддержки  
предпринимательства: ведения 
предпринимательской деятельности, изменений в 
законодательстве, мерах и видах поддержки 

округа по экономике и 
инвестиционной полити-

ке 
 

Управление 
предпринимательства и 

инвестиционной 
политики 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.2 Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
социальной сферы, содействие продвижению 
услуг негосударственных поставщиков в 
социальной сфере   

Создание положительного имиджа 
негосударственных организаций в 

социальной сфере 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
социальным вопросам 

 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 
Отдел координации 

социальных вопросов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа  

 
Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
административным 
органам и связям с 
общественностью 
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Управление по связям с 
общественностью 

администрации 
Междуреченского 
городского округа  

3 Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 
3.1 Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов 
Междуреченского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

Снижение административных барьеров  постоянно Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по экономике и 
инвестиционной полити-

ке 
 

Управление 
предпринимательства и 

инвестиционной 
политики 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

4 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 
законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности 

4.1 Эффективное управление муниципальными 
предприятиями, хозяйственными обществами с 
муниципальным участием, в том числе путем 
контроля за достижением показателей 
эффективности деятельности, включение в план 
приватизации муниципальных унитарных 
предприятий и пакетов акций (долей) 
хозяйственных обществ с муниципальным 
участием с учетом задачи по развитию 
конкуренции 

Совершенствование процесса управления 
организациями с муниципальным участием 

постоянно Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

5 Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 
5.1 Содействие в организации, проведении Повышение устойчивости негосударственных 2022-2025 годы Заместитель главы Меж-
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мероприятий, направленных на привлечение 
финансовых и нефинансовых ресурсов для 
негосударственных организаций и социальных 
предпринимателей в социальной сфере 

организаций дуреченского городского 
округа по социальным 

вопросам 
 

Отдел координации со-
циальных вопросов ад-
министрации Междуре-

ченского городского 
округа 

6 Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 
6.1 Проведение мониторинга целевого использования 

муниципальных объектов недвижимого 
имущества в социальной сфере 

Повышение информационной доступности и 
уровня информированности субъектов 

деятельности о планируемых к передаче в 
пользование объектов недвижимого 

имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности, с сохранением их целевого 

использования на условиях концессии 

постоянно Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

 
Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
социальным вопросам 

 
Отдел координации 

социальных вопросов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

7 Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринима-
тельства» 
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7.1 Проведение мероприятий по поддержке 
социально ориентированных негосударственных 
организаций и (или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) сектора 
в сферах: дошкольного, общего образования, 
детского отдыха и оздоровления, физической 
культуры и спорта, культуры, социального 
обслуживания 

Развитие немуниципальных социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального 
предпринимательства» 

ежегодно Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по экономике и 
инвестиционной полити-

ке 
 

Управление предприни-
мательства и инвестици-
онной политики админи-

страции Междуречен-
ского городского округа 

 
Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
социальным вопросам 

 
Отдел координации со-
циальных вопросов ад-
министрации Междуре-

ченского городского 
округа  

 
Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по администра-
тивным органам и связям 

с общественностью 
 

Управление по связям с 
общественностью  

администрации Между-
реченского городского 

округа 
8 Стимулирование новых предпринимательских инициатив, реализации муниципальной программы по ускоренному развитию субъек-
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тов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 
8.1 Организация и проведение инвестиционных 

мероприятий (конференций, форумов, семинаров 
или круглых столов).  
Изготовление и распространение печатных 
материалов по инвестиционной 
привлекательности Междуреченского городского 
округа 

Стимулирование предпринимательских 
инициатив 

по 
согласованию 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по экономике и 
инвестиционной полити-

ке 
 

Управление предприни-
мательства и инвестици-
онной политики админи-

страции Междуречен-
ского городского округа 

9 Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, техноло-
гической грамотности и основам цифровой экономики 

9.1 Организация конкурсов, выставок и презентаций 
молодежных технических, научно – технических, 
предпринимательских инициатив и проектов 

Стимулирование предпринимательских 
инициатив 

Постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
социальным вопросам 

 
Отдел координации со-
циальных вопросов ад-
министрации Междуре-

ченского городского 
округа 

 

 

10 Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования 

10.1 Размещение в открытом доступе информации о 
реализации муниципального имущества 
Междуреченского городского округа 

Обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации муниципального 
имущества Междуреченского городского 

округа 

постоянно Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
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Комитет по управлению 

имуществом муници-
пального образования 
«Междуреченский го-

родской округ» 
10.2 Опубликование и актуализация на официальном 

сайте в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об объектах, 
находящихся в собственности, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов 

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 

 Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«Междуреченский го-

родской округ» 
11 Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

11.1 Размещение информации о содействии развития 
конкуренции в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», перечня 
мероприятий, документов, принимаемых во 
исполнение требований стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе, 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»   

Обеспечение открытости и доступности 
информации о выполнении требований 

стандарта развития конкуренции  

ежегодно Заместитель главы  
Междуреченского город-

ского округа по эконо-
мике и инвестиционной 

политике 
 

Экономическое управле-
ние администрации 

Междуреченского город-
ского округа 

 
11.2 Формирование реестра (перечня) хозяйствующих 

субъектов, доля участия Междуреченского 
городского округа в которых составляет 50 и 
более процентов, осуществляющих свою 
деятельность в Междуреченском городском 
округе 

Мониторинг деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия Междуреченского 

городского округа в которых составляет 50 и 
более процентов 

ежегодно Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
городского округа по 
промышленности и 

строительству 
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Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«Междуреченский го-

родской округ» 
 

Экономическое управле-
ние администрации 

Междуреченского город-
ского округа 

 
12 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

12.1 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 Правительства Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Оценка удовлетворённостью оказываемых 
услуг на территории Междуреченского 

городского округа 

ежегодно Заместитель главы Меж-
дуреченского 

городского округа – ру-
ководитель аппарата 

 
Отдел информационных 
технологий управления 
по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  
администрации Между-
реченского городского 

округа 
 

 

12.2 Обеспечение информирования населения о про-
ведении опроса состояния и развития конкурент-
ной среды на товарных рынках Междуреченского 
городского округа, проводимого уполномочен-
ным органом по содействию развитию конкурен-
ции в Кемеровской области - Кузбасса (доля про-
голосовавших респондентов от общего количе-

 ежегодно Отдел по работе со СМИ 
администрации Между-
реченского городского 

округа  
 

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского 
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ства населения, проживающего в городе Кемеро-
во, должна составлять не менее 0,5%) 

городского округа по 
промышленности и 

строительству 
 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по администра-
тивным органам и связям 

с общественностью 
 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа 
по городскому хозяйству 

 
Заместитель главы Меж-

дуреченского 
городского округа – ру-

ководитель аппарата 
 

Заместитель главы Меж-
дуреченского 

городского округа по 
экономике и инвестици-

онной политике 
 

Заместитель главы Меж-
дуреченского городского 

округа по социальным 
вопросам 

 

12.3 Проведение анкетирования состояния и развития 
конкурентной среды на товарных рынках на тер-
ритории Междуреченского городского округа  

 ежегодно (до 1 
октября) 

Заместитель главы Меж-
дуреченского 

городского округа по 
экономике и инвестици-

онной политике 
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Экономическое управле-

ние администрации 
Междуреченского город-

ского округа 
 

 
 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и инвестиционной политике                                                                    Т.В. Легалова 
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Приложение  №  2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 06.10.2022 № 2243-п 

 

Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов,  
осуществляющих деятельность в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»  

за 20 ___ год 
 

_______________________________________________________________________ 
 

(наименование ответственного исполнителя за составление реестра) 
 
 

№ 
Наименование 
хозяйствующе-

го субъекта 

Суммарная доля 
участия (соб-
ственности 

Междуреченско-
го городского 

округа) в хозяй-
ствующем субъ-
екте, процентов 

Наименование 
рынка присут-

ствия хозяйству-
ющего субъекта 

Объем реа-
лизации то-

варов, работ, 
услуг в нату-
ральном вы-

ражении  

Рыночная доля хо-
зяйствующего субъ-
екта в натуральном 

выражении  
(по объему реализа-
ции товаров, работ, 

услуг),  
процентов (по Меж-
дуреченскому город-

скому округу) 

Объем вы-
ручки, тыс. 

руб. 

Рыночная доля хо-
зяйствующего 

субъекта (в стои-
мостном выраже-

нии),  
процентов  

(по Междуречен-
скому городскому 

округу) 

Объем финанси-
рования хозяй-

ствующего субъ-
екта за счет 

местного      
бюджета,  
тыс. руб. 

1         

2         
 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и инвестиционной политике                                                                    Т.В. Легалова 
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