
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 5. 0 2.2019

О содействии развитию конкуренции 
в Ведовском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерг щи от 

21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной полг ики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Ф< грации 

от 05.09.2015 №1738-р «Стандарт развития конкуренции в с; бъектах 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской об [асти от

23.11.2016 №98-рг «О внедрении Стандарта развития конкуре щии в 

Кемеровской области», постановлением Губернатора Кемеровской об [асти от

29.05.2017 №41-пг «О формировании рейтинга муниципальных обр зований 

Кемеровской области в части их деятельности по содействию j гзвитию 

конкуренции в Кемеровской области» и в целях развития конкур :нции в 

Беловском городском округе:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав рабочей группы по содействию развитию конкур :нции в 

Беловском городском округе.

1.2. Положение о рабочей группе по содействию развитию конку енции в
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Ведовском городском округе.

2. Определить уполномоченный орган по содействию pi 

конкуренции в Ведовском городском округе в лице управления экс 

Администрации Ведовского городского округа.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Бе. 

городском округе;

3.2. Целевые показатели по содействию развитию конкуре: 

Беловском городском округе;

3.3. Форму отчета о реализации плана мероприятий по сод« 

развитию конкуренции в Беловском городском округе (далее -  Форма < 

реализации плана);

3.4. Форму отчета достижения плановых значений целевых показа' 

содействию развитию конкуренции в Беловском городском округе ( 

Форма отчета по целевым показателям);

3.5. Перечень приоритетных и социально значимых рынк 

содействия развитию конкуренции в Беловском городском округе.

4. Ответственным исполнителям плана мероприятий по сод 

развитию конкуренции в Беловском городском округе:

а) обеспечить выполнение мероприятий плана;

б) ежегодно в срок до 15 января года, следующего за оз 

предоставлять информацию о ходе выполнения плана меропрр 

соответствующие отраслевые органы исполнительной власти Кеме 

области согласно Форме отчета о реализации плана.

в) ежегодно в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным ( 

с 25 февраля 2018 года), предоставлять информацию в планово-эконом 

отдел Администрации Беловского городского округа согласно Форме 

реализации плана и Форме отчета по целевым показателям.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Bej 

городского округа от 27.12.2016 №4764~р «О назначении ответстве
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реализацию мероприятий плана по содействию развитию конкуре 

Кемеровской области».

6. Отделу информационных технологий Администрации Бел 

городского округа (С.В.Макрушину) опубликовать настоящее постановд 

официальном сайте Администрации Беловского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоэ 

заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, ф* 

налогам и собственности - начальника управления экономики А.Г.Черш

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава Беловского 
городского округа А.В.Ку
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Ут
постановлением Админи 

Беловского городской
от fb . QJ}, jupfg № _

Состав
рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

в Беловском городском округе

Курносов
Алексей Викторович 

Чернов
Андрей Геннадьевич

Шереметева 
Екатерина Николаевна

Бахур
Андрей Федорович 

Богатова
Татьяна Владимировна

Бурлаков
Александр Валентинович

Вознюк
Людмила Владимировна

Г орелова
Антонина Васильевна

- Г лава Беловского городского округа, 
председатель рабочей группы

- заместитель Г лавы Беловского городов 
округа по экономике, финансам, налог; 
собственности -  начальник управление 
экономики,
заместитель председателя рабочей гру]

- консультант-советник планово
экономического отдела управления 
экономики Администрации Беловскогс 
городского округа,
секретарь рабочей группы

- заместитель Г лавы Беловского городск 
округа по строительству

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Беловского городского округа

- председатель Совета народных депутап 
Беловского городского округа
(по согласованию)

- начальник управления потребительско 
рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городской 
округа

- первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа

Голенкова - начальник управления культуры
Юлия Альбертовна Администрации Беловского городской

округа
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трации
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Дмитрук
Наталья Викторовна

Змеева
Татьяна Николаевна

Истомин
Сергей Михайлович

Колесник
Андрей Владимирович

Косточкина 
Екатерина Филипповна

Кузнецов
Геннадий Степанович

Лобанова
Снежана Григорьевна

- начальник Межрайонной инспекции 
налоговой службы Российской Федера ии 
№ 3 по Кемеровской области
(по согласованию)

- главный специалист-эксперт отдела 
государственной статистики г.КемероЕ > 
(г.Белово) территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области 
(по согласованию)

- заместитель Г лавы Беловского городе» то 
округа по координации работы 
правоохранительных органов и органо: 
военного управления

- заместитель Г лавы Беловского городе» »го 
округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг

- начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа

- начальник управления по земельным 
ресурсам и муниципальному имущестЕ г 
Администрации Беловского городской 
округа

- заместитель Г лавы Беловского городск то 
округа -  руководитель аппарата

Макрушин
Сергей Владимирович

Нефедов
Владислав Владиславич

Осипова
Юлия Николаевна

- начальник отдела информационных 
технологий Администрации Беловског 
городского округа

- начальник управления молодежной 
политики, физической культуры и спор а 
Администрации Беловского городской 
округа

- начальник управления по работе со C1V Л 
Администрации Беловского городской 
округа
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Павликова 
Татьяна Ивановна

Пухальская 
Лариса Алексеевна

Селиверстова 
Наталья Николаевна

Смараков
Сергей Владимирович 

Соловьев
Денис Александрович 

Степанов
Григорий Владимирович

Худяков
Михаил Вениаминович

Чирков
Павел Николаевич

Шафирко
Владимир Ярославович

- председатель Комитета социальной 3ai иты 
населения Беловского городского окру а

- начальник планово-экономического от ела 
управления экономики Администраци] 
Беловского городского округа,

- начальник отдела муниципального зак; ш 
Администрации Беловского городской 
округа

- заместитель Главы Беловского городе» >го 
округа по ЖКХ

- директор МБУ «Служба заказчика ЖК [» 
(по согласованию)

- коммерческий директор ООО 
«Запсибрыбхоз»
(по согласованию)

- начальник административно-правового 
отдела Администрации Беловского 
городского округа

- председатель правления Союза 
предпринимателей города Белово ( по 
согласованию)

- начальник управления образования 
Администрации Беловского городской 
округа
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Yti фждено 
постановлением Админ; страции 

Беловского городско] ) округа
от f f d J . J W #  № & /ь-

Положение
о рабочей группе по содействию развитию конкуренции 

в Беловском городском округе

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Бе ювском 

городском округе (далее -  рабочая группа) является коллег альным 

совещательным органом, обеспечивающим координацию действий эрганов 

местного самоуправления Беловского городского округа, общественны; и иных 

организаций Беловского городского округа по содействию р звитию 

конкуренции в Беловском городском округе.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федерг шными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе, грации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской бласти, 

нормативными правовыми актами органов местного самоупр 1вления 

Беловского городского округа а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1 .Содействие развитию конкуренции в Беловском городском ок{ /ге.

2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентно i среды 

Беловского городского округа.

3. Основные направления деятельности рабочей группы

3.1.Оценка состояния конкурентной среды в Беловском roj адском 

округе, выявление и анализ проблем ограничения конкуренции в о раслях 

экономической деятельности на территории Беловского городского окр> а.

3.2. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий по соде 1ствию
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развитию конкуренции, выработка предложений по ее корректировке.

3.3. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях 

стимулирования развития конкуренции:

проекта плана мероприятий по содействию развитию конк ренции, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий;

иной информации и проектов правовых актов в части их потенц ального 

воздействия на состояние и развитие конкуренции.

3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о сост янии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Б( ювском 

городском округе.

4. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право:

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенцш 

запрашивать и получать у организаций, находящихся на тер »итории 

Беловского городского округа, необходимую информацию и матери лы для 

решения задач, стоящих перед рабочей группой;

приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания предстг штелей 

общественных организаций, представляющих интересы предпринима елей и 

потребителей;

привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, общее венные 

объединения, бизнес-сообщества, средства массовой информа ;ии к 

обсуждению вопросов, касающихся инициатив по развитию конкур* щии в 

Беловском городском округе;

создавать экспертные группы или комиссии для решения вс фосов, 

входящих в компетенцию рабочей группы.

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1.Председатель рабочей группы: 

руководит деятельностью рабочей группы;
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председательствует на заседаниях рабочей группы;

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей групп i;

принимает решение о проведении заседания рабочей группы.

В случае отсутствия председателя рабочей группы его с ункции 

выполняет заместитель председателя рабочей группы.

5.2.Члены рабочей группы:

участвуют лично в заседаниях рабочей группы;

способствуют выполнению и (или) выполняют поручения абочей 

группы;

выносят на обсуждение предложения по вопросам, находяп шея в 

компетенции рабочей группы;

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выпо. нению, 

контролю за выполнением решений рабочей группы;

при необходимости представляют замечания, предложения и эсобые 

мнения для включения в ежегодный доклад "Состояние и р двитие 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Беловском го] адском 

округе".

5.3.Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если а нем 

присутствует 50% от общего числа членов рабочей группы.

5.4.Решения рабочей группы:

принимаются путем открытого голосования простым болыш яством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего;

оформляются в виде протоколов, которые подп; сывает

председательствующий.

5.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности ] абочей 

группы осуществляет совместно управление экономики и отдел 

информационных технологий Администрации Беловского городского об »уга
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Ут ержден
постановлением Админи трации 

Беловского городског округа 
от

План мероприятий
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском с :руге

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве! [ые 
исполнит ш

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на социально значимых рынках

1 Рынок услуг дошкольного образования
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг до школы >го 
образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том числе образовать шных) 
организаций

1.1 Организация мероприятий, 
способствующих активизации процесса 
лицензирования негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных 
образовательных организаций и создание 
для этого условий (п. 1.1. распоряжения 
Губернатора Кемеровской области от 23 
ноября 2016 г. № 98-рг «О внедрении 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области» (далее - Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области))

2016- 
2018 годы

Первый замести гль 
Г лавы Беловско > 
городского окру а

Управление обр ювания 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

1.2 Предоставление субвенции на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной 
деятельности (п. 1.3. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести ель 
Г лавы Беловско ) 
городского окру а

Управление обр ювания 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

1.3 Мониторинг численности частных 
дошкольных образовательных 
организаций, центров по присмотру и 
уходу, расположенных в Беловском 
городском округе, и численности детей, 
посещающих данные организации (п.1.4. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести ель 
Г лавы Беловско ) 
городского окру а

Управление обр ювания 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и 
оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных (немуниципальны )
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве] зые 
исполнит ли

организаций отдыха и оздоровления детей
2.1 Формирование реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления всех 
форм собственности (п.2.1. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

2016- 
2018 годы

Первый заместг ель 
Г лавы Беловско о 
городского окрз а

Управление обр зования 
Администрации 
Беловского горе [ского 
округа

2.2 Содействие развитию 
негосударственного сектора отдыха и 
оздоровления детей (п. 2.3. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

2016- 
2018 годы

Первый замести ель 
Г лавы Беловско э 
городского окр) а

Управление обр зования 
Администрации 
Беловского горе ского 
округа

3 Рынок услуг дополнительного образования детей
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнит льного 
образования детей. Развитие частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам

3.1 Содействие развитию 
негосударственного сектора 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (п. 3.1. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести ель 
Главы Беловско] ) 
городского окру 1

Управление обр; ювания 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

Управление кул! уры 
Администрации 
Беловского горо, ского 
округа

Управление мол> цежной 
политики, физич ской 
культуры и спор 1 
Администрации 
Беловского горо, ского 
округа

3.2 Формирование реестра организаций 
дополнительного образования всех форм 
собственности (п. 3.2. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской

2016- 
2018 годы

Первый замести: :ль 
Главы Беловског 
городского окру] 1
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№
п/п Наименование мероприятия

области)

Сроки
реализации

Ответстве!
исполнит

Управление обр 
Администрации 
Беловского горе 
округа

ше
та
ювания

ского

Управление кул гуры 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

3 . 3 Оказание информационно-методической 2016- 
и информационно-консультативной 2018 годы
помощи негосударственным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (п. 3.3. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

Управление мол 
политики, физта 
культуры и спор 
Администрации 
Беловского горо 
округа
Первый замести 
Г лавы Беловско] 
городского окру

Управление обр; 
Администрации 
Беловского горо, 
округа

дежной
;ской
а

ского

;ль
>
1

ювания

жого

Управление кул! уры 
Администрации 
Беловского горо, жого 
округа

4 Рынок медицинских услуг

Управление мол< 
политики, физич 
культуры и спор 
Администрации 
Беловского горо, 
округа

дежной
ской
1

жого

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских ус уг. 
Включение негосударственных учреждений здравоохранения в реализацию 
территориальных программ государственных гарантий обязательного медищ гского 
страхования
В целях соблюдения принципов 2016- Первый заместит ль
прозрачности (публичности) 2018 годы Г лавы Беловског
предоставления государственного городского окру1 .
(муниципального) имущества 
хозяйствующим субъектам для Заместитель Г лат .1
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве! ше 
исполнит ш

осуществления предпринимательской 
деятельности размещение информации в 
средствах массовой информации о 
порядке предоставления 
негосударственным организациям 
здравоохранения соответствующих 
преференций в целях охраны здоровья 
граждан, в том числе путем 
предоставления государственного 
(муниципального) имущества без 
проведения торгов, установления 
льготной ставки арендной платы (п. 4.3. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

Беловского горе ского 
округа по эконо ике, 
финансам, нало) im  и  

собственности - 
начальник ynpai [ения 
экономики

Управление по
земельным ресу :ам и
муниципальном
имуществу
Администрации
Беловского горо ского
округа

5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограни1 иными 
возможностями
Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услу: i  
ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации 
социальных проектов некоммерческих организаций
Привлечение к реализации социальных 
проектов некоммерческих организаций 
(п. 5. Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести’ ;ль 
Г лавы Беловско) i 
городского окру 1

Комитет социал] юй 
защиты населеш i 
Беловского горо, :кого 
округа

6 Рынок услуг в сфере культуры
Цель: развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций i сфере 
культуры
Организация предоставления населению 
Кемеровской области услуг театрально
зрелищных учреждений, культурно
досуговых услуг, библиотечного 
обслуживания, доступа к музейным 
предметам и музейным коллекциям с 
привлечением организаций культуры 
всех форм собственности (п. 6. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

2016- 
2018 годы

Первый замести' :ль 
Главы Беловског 
городского окру 1

Управление кул! уры 
Администрации 
Беловского горо, ;кого 
округа

7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно- 
коммунального хозяйства

7.1 Содействие развитию сектора 2016- Заместитель Гла] л
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№
п/п Наименование мероприятия

негосударственных (немуниципальных) 
организаций, осуществляющих оказание 
услуг по электро-, газо-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и 
обращению с твердыми бытовыми 
отходами, которые используют объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору 
аренды или концессионному соглашению 
на территории Кемеровской области 
(п.7.2. Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

7.2 Организация и проведение
инвентаризации государственных 
(муниципальных) объектов жилищно- 
коммунального хозяйства с целью 
выявления неиспользуемого имущества 
или используемого неэффективно и 
передача такого имущества 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям в соответствии с 
законодательством (п. 7.3. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

7.3 Передача в управление частным
операторам на основе концессионных 
соглашений объектов жилищно- 
коммунального хозяйства всех 
государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление (п.7.6. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

Сроки
реализации

2018 годы

2016- 
2018 годы

2016- 
2018 годы

Ответстве ные
ИСПОЛНИ' !ЛИ

Беловского гор цского 
округа по ЖКХ

Заместитель Г л вы 
Беловского гор' некого 
округа по эконс 1ике, 
финансам, нале ам и 
собственности 
начальник упра ления 
экономики

Управление по 
земельным pecj >сам и 
муниципального г 
имуществу 
Администрацш 
Беловского гор< юкого 
округа

МБУ «Служба: .казчика 
ЖКХ»
Заместитель Г л 
Беловского гор< 
округа по эконс 
финансам, нало 
собственности - 
начальник упра 
экономики

зы
1СКОГО
шке, 
им и

тения

Управление по
земельным рес> сам и
муниципальном
имуществу
Администрации
Беловского горе юкого
округа
Заместитель Гл; 
Беловского горе 
округа по ЖКХ

$ы
(СКОГО

МБУ «Служба з казчика 
ЖКХ»

Розничная торговля
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торг вли.



15

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве] зые 
исполнит ли

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничны рынках 
и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструкт> ы для 
организации торговли). Обеспечение возможности населению покупать про, укцию в 
магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
Создание условий для развития 
конкуренции на рынке розничной 
торговли (п.8.1. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Заместитель Гл* >ы 
Беловского горе ;ского 
округа по 
промышленное! [, 
развитию
потребительско: ) рынка 
и услуг

Управление
потребительско] > рынка 
и предпринимат льства 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозоь 
пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пасса» рского 
наземного транспорта
Совершенствование процессов 
организации и проведения торгов на 
право осуществления перевозок 
пассажиров наземным транспортом (п. 9. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Заместитель Гла ы 
Беловского горо ского 
округа по 
промышленност , 
развитию
потребительски рынка 
и услуг

Отдел промышл' гаости, 
транспорта и свя и 
Администрации 
Беловского горо, жого 
округа

10 Рынок услуг связи
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи
Создание условий для развития услуг по 
предоставлению доступа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (п.10. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

Постоянно Заместитель Гла а 
Беловского горо, жого 
округа по 
промышленност: 
развитию
потребительског рынка 
и услуг

Отдел промынш шости,
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве]
исполнит

транспорта и св 
Администрации 
Беловского горе 
округа

11 Рынок услуг социального обслуживания населения
Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания

11.1 Создание условий для развития сектора 
частных организаций социального 
обслуживания (п.11.1. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

2016- 
2018 годы

Первый замести 
Г лавы Беловско 
городского окр>

Комитет социал 
защиты населен 
Беловского горе 
округа

11.2 Включение учреждений социального 
обслуживания, основанных на иных 
формах собственности, в реестр 
поставщиков социальных услуг (п. 11.2. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести 
Г лавы Беловско 
городского окр>

Комитет социал 
защиты населен 
Беловского горо 
округа

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на приоритетных рынках

12 Рынок сельскохозяйственной 
продукции
Оказание содействия производителям 
товарной рыбы в Беловском городском 
округе в развитии производства в 
пределах своих полномочий

2016- 
2018 годы

Заместитель Гла 
Беловского горо 
округа по 
промышленност 
развитию 
потребительскш 
и услуг

Заместитель Гла 
Беловского горо 
округа по эконо! 
финансам, налог 
собственности -  
начальник упраЕ 
экономики

13 Рынок производства сырого молока
Создание условий для развития 
конкуренции производителей сырого 
молока (п. 13.1. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Заместитель Гла 
Беловского горо 
округа по 
промышленност

гые
пи
ш

(СКОГО

ель
э
а

ной
я
ского

ель
}
а

ной
я
ского

ы
ского

рьшка
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответствег зые 
исполнит пи

развитию
потребительско; ) рынка 
и услуг

Управление
потребительско] > рынка 
и предпринимат льства 
Администрации 
Беловского горо ского 
округа

14 Рынок туристических услуг 2016- 
2018 годы

14.1 Создание условий для развития рынка 
туристических услуг на территории 
Беловского городского округа

2016- 
2018 годы

Заместитель Гла ы 
Беловского горо ского 
округа по 
промышленност , 
развитию
потребительског ■ рынка 
и услуг

Заместитель Гла ы 
Беловского горо, ского 
округа по эконог дке, 
финансам,налог м и 
собственности -  
начальник управ ения 
экономики

14.2 Организация и проведение рекламно- 
информационных туров для 
представителей туристического бизнеса 
и средств массовой информации

2016- 
2018 годы

Первый замести' :ль 
Г лавы Беловског 
городского окру] 1

Управление кул! уры 
Администрации 
Беловского горо, жого 
округа

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной сред! 
в Беловском городском округе

15 Меры, направленные на снижение административных барьеров
Цель: снижение административных барьеров и устранение избыточного 
государственного регулирования
Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов по воздействию на 
состояние конкуренции, анализа 
действующих нормативных правовых

Не более 30 
дней на 
каждый 
проект норма
тивного

Заместитель глаь i 
Беловского город жого 
округа по коордк [ации 
работы
правоохранитель ых
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответстве] зые

реализации исполнит ли
актов с целью устранения избыточного правового органов и орган в
государственного регулирования, в том 
числе избыточных функций, и их

акта военного ynpaBJ :ния

оптимизации (п.14.2. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области) Административ 

правовой отдел
0-

Администрации 
Беловского горе ;ского
округа

Заместитель Глг ы
Беловского горе ского
округа по эконо ике,
финансам, нало] 
собственности -

LM и

начальник ynpai [ения
экономики

Планово-эконом гческий
отдел Админист ации
Беловского горо 
округа

ского

Совет народных 
депутатов Белов кого
городского окру 1

16 Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в
Беловском городском округе
Цель: улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Бело] жом
городском округе

16.1 Организация работ по кадастровому 2016- Заместитель Гла ы
учету земельных участков, находящихся 2018 годы Беловского горо, ;кого
в государственной и муниципальной округа по эконог яке,
собственности, а также земельных финансам, налог м и
участков, право собственности на собственности -
которые разграничено, рассмотрение начальник управ ения
возможности подготовки проектов экономики
межевания указанных территорий
(п. 17.1. Стандарта развития конкуренции
в Кемеровской области) Управление по 

земельным pecyj 
муниципальном] 
имуществу

ам и

Администрации 
Беловского горо, жого
округа

Заместитель Г ла] л
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве ные 
исполнит ли

Беловского горе цжого 
округа по строи ельству

Управление арх тектуры 
и градостроите1 .ства 
Администраций 
Беловского горе (ского 
округа

16.2 Создание условий для развития 
конкуренции на рынке социальных 
услуг. Развитие сектора 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих социальные 
услуги (п.17.2. Стандарта развития 
конкуренции в Кемеровской области)

2016- 
2018 годы

Первый замести ель 
Г лавы Беловско э 
городского окр) а

Комитет социал ной 
защиты населен я 
Беловского горе ского 
округа

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклад а 
«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, р бот и

услуг в Беловском городском округе»
17 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конку ентной 

среды
17.1 Размещение на официальном сайте 

Администрации Беловского городского 
округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
ссылки на опросы с применением 
информационных технологий, 
размещенной на официальном сайте 
Администрации Кемеровской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (п.18.3. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

Ежегодно Заместитель Гла ы 
Беловского горо ского 
округа по эконо] ике, 
финансам, налш м и 
собственности -  
начальник упраг ения 
экономики

Отдел информаг юнных 
технологий 
Администрации 
Беловского горо, жого 
округа

17.2 Обеспечение информирования населения 
Беловского городского округа о 
проведении опросов с применением 
информационных технологий (п.18.4. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

Ежегодно Заместитель Гла ы 
Беловского горо, жого 
округа по эконо* тке, 
финансам, налог и и 
собственности -  
начальник управ ения 
экономики

Отдел информап онных 
технологий 
Администрации 
Беловского горо; жого
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответстве
исполнит

округа

Заместитель Гл 
Беловского гор( 
округа -  руково 
аппарата

Управление по 
СМИ Админист 
Беловского горе 
округа

17.3 Проведение анализа развития 
конкуренции на рынках Беловского 
городского округа и достижение целевых 
показателей на основе имеющихся 
результатов опросов и мониторингов, 
статистической информации (п.18.5. 
Стандарта развития конкуренции в 
Кемеровской области)

Ежегодно до 
25 февраля

Ответственные 
исполнители пл 
мероприятий пс 
содействию раз] 
конкуренции в 
Беловском горо, 
округе

18 Мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развити< 
конкурентной среды на рынках товаров работ и услуг в Беловском горе 
округе"
Подготовка сводного доклада 
"Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров работ и услуг в 
Беловском городском округе", 
рассмотрение и утверждение доклада 
рабочей группой по содействию 
развитию конкуренции в Беловском 
городском округе (п.19.1. Стандарта 
развития конкуренции в Кемеровской 
области)

Ежегодно до 
10 марта

Управление эко: 
Администрации 
Беловского горо 
округа

ные
ли

зы
ЦЖОГО

итель

эботе со 
ации
[СКОГО

на

1ТИЮ

жом

(СКОМ

эмики

ского
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Утв<
постановлением Админт 

Беловского городског
от /S Q J . Ле/S  № _

Целевые показатели
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском окр

Показатель Целевое значение Ответствен
исполните

Рынок услуг дошкольного образования

Доля негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных 
образовательных организаций от 
общего числа дошкольных 
образовательных организаций в 
Беловском городском округе

2018 год - не менее 3% Первый заместите; 
Беловского города

Управление образе 
Администрации Бе 
городского округа

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности детей 
дошкольных образовательных 
организаций

2018 год -  3,5% Первый заместител 
Беловского города

Управление образо 
Администрации Бе 
городского округа

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Удельный вес численности детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на территории 
Беловского городского округа, 
воспользовавшихся 
муниципальными льготами на 
отдых детей и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости 
путевки по каждому типу 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления), в общей 
численности детей этой 
категории, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего 
типа (стационарный загородный 
лагерь (приоритет), лагерь с 
дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, стационарно
оздоровительный лагерь труда и 
отдыха)

2018 год-20% Первый заместител 
Беловского города

Управление образо 
Администрации Бе. 
городского округа

шдены
:трации
округа

ге

ые
и

. Г лавы 
)го округа

ания
овского

Главы 
>го округа

ания
овского

Главы 
то округа

шия
овского
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Показатель Целевое значение Ответствен [ые
ИСПОЛНИТ! ш

Рынок услуг дополнительного образования детей

Увеличение численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории 
Беловского городского округа и 
получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного 
образования в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

На 1 % ежегодно Первый заместите. 3 Главы 
Беловского городе ого округа

Управление образе (ания 
Администрации Б( ювекого 
городского округа

Управление культ} >ы 
Администрации Бе [овского 
городского округа

Управление молод ясной 
политики, физичес ой 
культуры и спорта 
Администрации Бе овского 
городского округа

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Доля негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), в 
общем количестве организаций, 
оказывающих услуги психолого
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
раннего возраста

2018 год-0,03% Первый заместите; . Г лавы 
Беловского городе] >го округа

Комитет социальнс i защиты 
населения Беловсю о 
городского округа

Число некоммерческих 
организаций, привлеченных к 
реализации социальных проектов

2016 - 2018 гг. - не менее 2 Первый заместител Г лавы 
Беловского городсн то округа

Комитет социально защиты 
населения Беловскс о 
городского округа

Рынок услуг в сфере культуры

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на конкурсной 
основе, выделяемых на

2018 год-0,1% Первый заместител Г лавы 
Беловского городе» го округа
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Показатель Целевое значение Ответствез ше 
исполнит пи

финансирование деятельности 
организаций всех форм 
собственности в сфере культуры

Управление культ ры 
Администрации Б ювского 
городского округа

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами

2016 год - 100% Заместитель Глав!
Беловского городе ого округа 
по ЖКХ

МБУ «Служба зак шика 
ЖКХ» ( по согласс >анию)

Розничная торговля

Рост доли оборота розничной 
торговли, осуществляемой на 
розничных рынках и ярмарках, в 
структуре оборота розничной 
торговли

2018 год (план) - 0,2% Заместитель Главь 
Беловского городе ого округа 
по промышленное 
развитию потреби' :льского 
рынка и услуг

Управление
потребительского днка и 
предпринимательс за 
Администрации Бе овского 
городского округа

Доля хозяйствующих субъектов, 
считающих, что состояние 
конкурентной среды в розничной 
торговле улучшилось за 
истекший год, в общем числе 
опрошенных

2018 год (план) - 20% Заместитель Г лавь:
Беловского городе: эго округа 
по промышленное! t, 
развитию потребит льского 
рынка и услуг

Управление
потребительского j .шка и 
предпринимательс' :а 
Администрации Бе овского 
городского округа

Доля хозяйствующих субъектов, 
считающих, что 
антиконкурентных действий 
органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
розничной торговли стало 
меньше за истекший год, в общем 
числе опрошенных

2018 год (план) - 20% Заместитель Главы 
Беловского городе! >го округа 
по промышленное! , 
развитию потребит льского 
рынка и услуг

Управление
потребительского!: шка и 
предпринимательс! а
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Показатель Целевое значение Ответствен ые 
исполните [И

Администрации Бе ювекого 
городского округа

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 
структуре оборота розничной 
торговли (в фактически 
действовавших ценах) в 
Беловском городском округе

2018 год-22% Заместитель Главь 
Беловского городе эго округа 
по промышленное' I, 
развитию потребит льского 
рынка и услуг

Управление
потребительского] лика и 
предпринимателье та 
Администрации Бе овского 
городского округа

Рынок услуг связи

Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного или 
мобильного широкополосного 
доступа в информационно
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на скорости не менее 
1 Мбит/сек, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

2018 год - не менее 70% Заместитель Г лавы 
Беловского городе] >го округа 
по промышленное! [, 
развитию потребит льского 
рынка и услуг

Отдел промышлеш тети, 
транспорта и связи 
Администрации Бе эвекого 
городского округа

Рынок услуг социального обслуживания населения

Удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных формах 
собственности, в общем 
количестве учреждений 
социального обслуживания всех 
форм собственности

2018 год - 10% Первый заместител Главы 
Беловского городе* то округа

Комитет социально защиты 
населения Беловскс о 
городского округа

Рынок сельскохозяйственной продукции

Развитие производства товарной 
рыбы

2017 год -  приобретение 
рыбопосадочного материала

2018 -  разведение 
рыбопосадочного материала

Заместитель Г лавы 
Беловского городе» го округа 
по промышленност , 
развитию потребит! шского 
рынка и услуг

Коммерческий дире :тор 
ООО «Забсибрыбхс »
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Показатель Целевое значение Ответстве! ше 
исполнит пи

(Степанов Г.В.) ( i > 
согласованию)

Рынок производства сырого молока

Количество построенных 
«молочных кухонь», единиц

2018 год - 1 Заместитель Главь 
Беловского городе ого округа 
по промышленное а, 
развитию потреби шьского 
рынка и услуг

Заместитель Главь 
Беловского городе ого округа 
по экономике, фин нсам, 
налогам и собстве] юсти -  
начальник управле ия 
экономики

Рынок туристических услуг

Строительство коммунальной 
инфраструктуры

к 2018 году -1 ,8  млн. рублей Заместитель Г лавь 
Беловского городе: эго округа 
по промышленное: i, 
развитию потребит льского 
рынка и услуг

Заместитель Г лавы 
Беловского города эго округа 
по экономике, фин зсам, 
налогам и собствен ости -  
начальник управле ия 
экономики

Заместитель Г лавы 
Беловского города >го округа 
по ЖКХ

МБУ «Служба зака тика 
ЖКХ» ( по согласо шию)

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а акже 
закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том чн ле за 
счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Доля закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками

2018 год - не менее 18% Первый заместител Г лавы 
Беловского городе» го округа
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Показатель Целевое значение Ответстве] зые 
исполнит ни

которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых 
являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком 
устанавливается требование о 
привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

Отдел муниципал] юго заказа 
Администрации Б' товского 
городского округа

Число участников конкурентных 
процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения и муниципальных 
нужд

2018 год - не менее 3 Первый заместите; . Г лавы 
Беловского городе] )го округа

Отдел муниципаль ого заказа 
Администрации Бе овского 
городского округа

Объем закупок у субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляемых 
муниципальными заказчиками 
Беловского городского округа

От годового объема закупок: 
2018 год - 15%

Первый заместител Г лавы 
Беловского городе! >го округа

Отдел муниципалы эго заказа 
Администрации Бе. эвекого 
городского округа

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственн сти 
Беловского городского округа

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке 
строительства, создание условий 
максимального 
благоприятствования 
хозяйствующим субъектам при 
входе на рынок

Разработан и утвержден 
типовой административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство и типовой 
административный регламент 
предоставления 
муниципальной услуги по

Заместитель Г лавы 
Беловского городск го округа 
по строительству

Управление архите] гуры и 
градостроительства 
Администрации Бе; шского 
городского округа
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Показатель Целевое значение Ответствен [ые
ИСПОЛНИТ! ш

выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства,
реконструкции, капитального 
ремонта объектов 
капитального строительства, 
внедрение которых 
целесообразно осуществить в 
2016 году на всей территории 
Беловского городского 
округа, в рамках 
соответствующего 
соглашения или меморандума 
между органами 
исполнительной власти 
Кемеровской области и 
органами местного 
самоуправления

Обеспечение и сохранение 
целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

Наличие в муниципальной 
практике проектов по 
передаче муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества, включая не 
используемые по 
назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с применением 
механизмов государственно
частного партнерства, в том 
числе посредством 
заключения концессионного 
соглашения, с обязательством 
сохранения целевого 
назначения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следующих 
сфер:
дошкольное образование; 
детский отдых и 
оздоровление; 
социальное обслуживание

Первый заместите; . Г лавы 
Беловского городе] )го округа

Управление образе ания 
Администрации Бе овского 
городского округа

Комитет социально i защиты 
населения Беловск< о 
городского округа

Заместитель Главы 
Беловского городе! iro округа 
по экономике, фин< юам, 
налогам и собствен ости -  
начальник управле] ля 
экономики

Управление по зем< п>ным 
ресурсам и муници альному 
имуществу А д м и н е  трации 
Беловского городе» го округа

Содействие развитию практики 
применения механизмов 
государственно-частного

Наличие в муниципальной 
практике проектов с 
применением механизмов

Первый заместител Г лавы 
Беловского городе» го округа
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Показатель Целевое значение Ответствег [ые
ИСПОЛНИТ1 ш

партнерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных соглашений, в 
социальной сфере

государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного соглашения, 
в одной или нескольких из 
следующих сфер: 
детский отдых и 
оздоровление; 
спорт;
социальное обслуживание; 
дошкольное образование; 
культура

Управление образ< *ания 
Администрации Б< ювского 
городского округа

Управление культу )ы 
Администрации Б( ювского 
городского округа

Управление молод жной 
политики, физичес ой 
культуры и спорта 
Администрации Бе ювского 
городского округа

Комитет социальнс \ защиты 
населения Беловск го 
городского округа

Содействие развитию 
негосударственных 
(немуниципальных) социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Наличие в муниципальных 
программах поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и (или) субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей, 
мероприятий, направленных 
на поддержку 
негосударственного 
(немуниципального) сектора 
в таких сферах, как 
дошкольное, общее 
образование, детский отдых и 
оздоровление детей, 
дополнительное образование 
детей

Первый заместите; . Г лавы 
Беловского города >го округа

Управление образо ания 
Администрации Бе овского 
городского округа
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У те :рждена

постановлением Адмиш лрации 
Беловского городског »округа 

от №

Форма отчета о реализации плана мероприятий 
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском окр ге

за 20__год

(наименование ответственного исполнителя 
за реализацию мероприятий)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Результат
исполнения

мероприятия
(краткое

описание)

Проблег ы, 
возникши при 

выполне ии 
меропрш гия

план факт

Наименование рынка

Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также ан; пиз 
факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции

подпись и телефон ответственного исполнителя



У т в ер ж д е н а

постановлением Администрации 
Беловского городского округа

от /£> GJjL&ffl № 3 5 9 '  /ъ

Форма отчета о достижении плановых значений целевых показателей, 
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском округе

за 20__год

(наименование ответственного исполнителя за достижение
целевого показателя)

Наименование
показателя,

единица
измерения

Наименование рынка 
(направления системных 
мероприятий), с которым 
коррелирует показатель

Исходное значение 
показателя в 

предшествующем 
отчетному году

Целевые значения показателя, 
установленные "дорожной 

картой"

Фактическое 
значение 

показателя в 
отчетном году

Источник 
данных для 

расчета 
показателя

Методика
расчета

показателя

Отчет
ный
год

Последующие 
периоды (в случае 

наличия)

201__ 201__ 201 201_

подпись и телефон ответственного исполнителя



У  верж ден

постановлением Админ страции 
Ведовского городско; э округа

от CJL.J&M №

Перечень приоритетных и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции в Беловском городском о груге

1. Социально значимые рынки:

1.1 .Рынок услуг дошкольного образования.

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.

1.4. Рынок медицинских услуг.

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения етей с 

ограниченными возможностями здоровья.

1.6. Рынок услуг в сфере культуры.

1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.

1.8. Рынок розничной торговли.

1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

1.10. Рынок услуг связи.

1.11 .Рынок услуг социального обслуживания населения.

2. Приоритетные рынки:

2.1 .Рынок сельскохозяйственной продукции.

2.2. Рынок производства сырого молока.

2.3. Рынок туристических услуг


