
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 5. 1 г. 2020 №  fL -

О внедрении стандарта развития конкуренции 
в Беловском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 L 12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкзфенции», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 30.07.2019 №77-рг «О внедрении Стандарта развития 
конкуренции в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса» 
и в целях развития конкуренции в Беловском городском округе:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 

Беловском городском округе.
1.2. Положение о рабочей группе по содействию развитию конкуренции 

в Беловском городском окрзте.
1.3. Перечень товарных рьшков для содействия развитию конкуренции в 

Беловском городском округе.
1.4. План мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

Беловском городском округе.
2. Ответственным исполнителям плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в Беловском городском округе:
2.1. Обеспечить достижение поставленных целевых показателей по 

содействию развитию конкуренции в Беловском городском округе в 
установленные сроки;

2.2. Ежегодно, в срок до 15-го января года, следующего за отчетным, 
представлять в управление экономики Администрации Беловского городского



округа информацию по формам согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению, а также предложения по актуализации перечня 
товарных рынков в Беловеком городском округе с обоснованием, плановыми 
значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках и 
плана мероприятий по еодействию развитию конкуренции в Беловеком 
городском округе.

3. Определить уполномоченный орган по содействию развитию 
конкуренции в Беловеком городском округе в лице управления экономики 
Администрации Беловского городского округа.

Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в 
Беловеком городском округе осуществляет следующие полномочия:

формирование проектов перечня товарных рынков в Беловеком городском 
округе для содействия развитию конкуренции;

подготовка в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, 
ежегодного сводного отчета о выполнении плана мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в Беловеком городском округе рабочей группе по 
содействию развитию конкуренции в Беловеком городском округе для принятий 
управленчееких рещений;

координация деятельности структурных подразделений Администрации 
Беловского городского округа по выполнению мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по содействию развитию конкуренции в Беловеком 
городском округе;

направление информации о деятельности по содействию развитию 
конкуренции в Беловеком городском округе и соответствующих материалов для 
размещения на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 30.10.2019 №3020-п «О содействии развитию 
конкуренции в Беловеком городском округе».

5. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за иеполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности - начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.В. Горелова



Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 5. 1 2.2020 №

Состав
рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

в Беловском городском округе

Овчинникова 
Гульнара Вагизовна

Колесник
Андрей Владимирович

Шарифзянова 
Г алина Игоревна

Александрова 
Светлана Александровна

Богатова
Татьяна Владимировна 

Гладков
Сергей Васильевич

Г орелова
Антонина Васильевна 

Гударева
Лидия Витальевна

заместитель Главы Беловского городского 
округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности -  начальник управления 
экономики,
председатель рабочей группы

заместитель Главы Беловского городского 
округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг, 
заместитель председателя рабочей группы

заместитель начальника отдела цен 
управления экономики Администрации 
Беловского городского округа, 
секретарь рабочей грзшпы

начальник отдела информационных 
технологий Администрации Беловского 
городского округа

начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Беловского городского округа

начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа

первый заместитель Главы 
Беловского городского округа

председатель правления Союза 
предпринимателей города Белово (по 
согласованию)



Дмитрук
Наталья Викторовна

Дорогина
Марина Владимировна 

Змеева
Татьяна Николаевна

Истомин Сергей 
Михайлович

Коршикова 
Ирина Анатольевна

начальник Межрайонной инспекции 
налоговой службы Российской Федерации 
№ 3 по Кемеровской области 
(по согласованию)

начальник планово-экономического отдела 
управления экономики Администрации 
Беловского городского округа,

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

начальник управления по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу 
Администрации Беловского городского 
округа

заместитель Главы Беловского городского 
округа по строительству

Мерзлякова 
Марина Петровна

Нефедов
Владислав Владиславович

Осипова
Юлия Николаевна

Павликова 
Татьяна Ивановна

Першина
Наталья Алексеевна

Смараков
Сергей Владимирович

заместитель Главы Беловского городского 
округа -  руководитель аппарата

начальник управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского 
округа

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского 
округа

председатель Комитета социальной запщты 
населения Беловского городского округа

начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского 
округа

заместитель Главы Беловского городского 
округа по ЖКХ

Соловьев директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»



Денис Александрович

Соловьев Андрей 
Г еннадьевич

Степанов
Григорий Владимирович 

Тювина
Анна Александровна

Худяков
Михаил Вениаминович

Шафирко
Владимир Ярославович

Широкова Ольга 
Александровна

Яворская 
Ирина Олеговна

председатель Совета народных депутатов 
Беловского городского округа 
(по согласованию)

директор ООО «Запсибрыбхоз»
(по согласованию)

начальник управления потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского 
округа

начальник административно-правового 
отдела Администрации Беловского 
городского округа

начальник управления образования 
Администрации Беловского городского 
округа

начальник управления культуры 
Администрации Беловского городского 
округа

заместитель Главы Беловского городского 
округа по координации работы 
правоохранительных органов и органов 
военного управления



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
1 5.1 2.2020 №от

Положение
о рабочей группе по содействию развитию конкуренции 

в Беловском городском округе

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Беловском 

городском округе (далее -  рабочая группа) является коллегиальным 

совещательным органом, обеспечивающим координацию действий органов 

местного самоуправления Беловского городского округа, общественных и 

иных организаций Беловского городского округа по содействию развитию 

конкзфенции в Беловском городском округе.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области -  Кузбасса, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Беловского городского округа а также настоящим 

Положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Содействие развитию конкуренции в Беловском городском округе.

2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной 

среды Беловского городского округа.

3. Основные направления деятельности рабочей группы

3.1. Оценка состояния конкурентной среды в Беловском городском 

округе, выявление и анализ проблем ограничения конк}фенции в отраслях 

экономической деятельности на территории Беловского городского округа.

3.2. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий по содействию



развитию конкуренции, выработка предложений по ее корректировке.

3.3. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях 

стимулирования развития конкуренции;

проекта плана мероприятий по содействию развитию конкуренции, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий;

иной информации и проектов правовых актов в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции.

3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Беловском 

городском округе в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

4. Права рабочей группы

4.1. Рабочая группа имеет право:

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

запрашивать и получать у организаций, находящихся на территории 

Беловского городского округа, необходимую информацию и материалы для 

решения задач, стоящих перед рабочей группой;

приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания 

представителей общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей;

привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, 

общественные объединения, бизнес-сообщества, средства массовой 

информации к обсуждению вопросов, касаюпщхся инициатив по развитию 

конкуренции в Беловском городском округе;

создавать экспертные группы или комиссии для решения вопросов, 

входящих в компетенцию рабочей группы.

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Председатель рабочей группы; 

руководит деятельностью рабочей группы; 

председательствует на заседаниях рабочей группы; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы;



принимает решение о проведении заседания рабочей группы.

В случае отсутствия председателя рабочей группы его функции 

выполняет заместитель председателя рабочей группы.

5.2. Члены рабочей группы:

участвуют лично в заседаниях рабочей группы;

способствуют выполнению и (или) выполняют поручения рабочей 

группы;

выносят на обсуждение предложения по вопросам, находявдимся в 

компетенции рабочей группы;

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, 

контролю за выполнением решений рабочей группы;

при необходимости представляют замечания, предложения и особые 

мнения для включения в ежегодный доклад «Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Беловском 

городском округе».

5.3. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствует 50% от обш;его числа членов рабочей группы.

5.4. Решения рабочей грзшпы:

принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего;

оформляются в виде протоколов, которые подписывает 

председательствующий.

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы ос}чцествляет управление экономики Администрации Беловского 

городского округа.



Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
1 5. 1 2.2020 № З^/Одот

Перечень товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции 

в Беловском городском округе

1. Рынок услуг дошкольного образования;
2. Рынок услуг дополнительного образования детей;
3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
5. Рынок социальных услуг;
6. Рынок ритуальных услуг;
7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси;
12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств;
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования);
15. Рынок товарной аквакультуры;
16. Рынок легкой промышленности;
17. Сфера наружной рекламы;
18. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;
19. Рынок повышения финансовой грамотности.
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Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловско;;^^ородского округа
от

План мероприятий («Дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Беловском городском округе

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Целевые значения показателя
2018
(исх.)

2019
(факт)

2020 2021 2022
Ответственные

исполнители

1 8 10 11
1. Рынок услуг дошкольного образования

Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, развитие частных организаций, осуществляющих 
дошкольную образовательную деятельность.
Проблемы: необходимость соблюдения требований к помещениям, соответствующим современным СанПинам к организации дошкольной 
образовательной деятельности, а также высокая стоимость аренды или покупки помещений; высокая стоимость родительской платы в частных 
дошкольных образовательных организациях ограничивает доступ родителей к данной услуге; низкая рентабельность частных дошкольных

1.1. Подготовка Постоянно Доля обучающихся Проценты 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Первый заместитель
информационных дошкольного возраста Главы Беловского
материалов по в частных городского округа
организации образовательных
дошкольного организациях, у Управление
образования индивидуальных образования

1.2. Информирование Постоянно предпринимателей. Администрации
населения об условиях реализующих Беловского
организации бизнеса основные городского округа
по дошкольному общеобразовательные
образованию программы -

1.3. Прием заявок и Постоянно образовательные
помощь в оформлении программы
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документов на 
открытие частных 
дошкольных 
организаций

дошкольного 
образования, в общей 

численности 
обучающихся 

дошкольного возраста 
в образовательных 

организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей, 
реализующих 

основные
общеобразовательные 

программы - 
образовательные 

программы 
дошкольного 

_____образования_____

10 11

2. Рынок услуг дополнительного образования детей
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, развитие частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.
Проблема: отсутствие в муниципалитете зданий (помещений) для полноценного оказания услуги при необходимости соблюдения требований к 
помещениям, соответствующим пожарным нормам и современным СанПинам; нехватка нормативно-правовой сопровождения внедрения услуги;

Информирование Постоянно Доля организаций Проценты 1 1 3 4 5 Первый заместитель
населения по вопросам частной формы Главы Беловского
внедрения собственности в сфере городского округа
персонифицированного услуг дополнительного
финансирования образования детей Управление
дополнительного образования
образования в Администрации
Кемеровской области - Беловского
Кузбассе городского округа

2.1.
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1 2 3
2.2. Выдача и активация 

сертификатов 
дополнительного 
образования

Постоянно

2.3. Проведение
мониторинга
реализации
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования.

Постоянно

2.4. Методическая помощь 
в создании частных 
организаций, 
оказывающих услуги 
дополнительного 
образования, с учетом 
персонифицированного 
финансирования

Постоянно

10 _________11

Управление 
культуры 
Администрации 
Белевского 
городского округа

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
Беловского 
городского округа

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Задача; создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.
Проблема: отсутствие в муниципалитете зданий (помещений) для полноценной организации услуги; высокие требования стандартов 
предоставления услуги, соответствия антитеррористическим, пожарным нормам и современным СанПинам, высокая стоимость аренды или 
покупки зданий (помещений); низкая рентабельность при высоком уровне первоначальных вложений в развитие бизнеса и высокой стоимости

3.1. Информирование 
населения по вопросам

Постоянно Доля организаций 
отдыха и оздоровления

Проценты 1 1 7 15 20 Первый заместитель 
Главы Беловского

организации детского 
отдыха детей

детей частной формы 
собственности

городского округа

3.2. Создание реестра 
организаций, 
осуществляющих 
детский отдых и

Постоянное 
внесение 

дополнений и 
изменений

Управление
образования
Администрации
Беловского

оздоровление городского округа
3.3. Проведение
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1 2 3
мониторинга 
реализации проведения 
и организации детского 
отдыха и оздоровления

Постоянно

3.4. Методическая помощь 
в создании частных 
организаций, 
оказывающих услуги 
по организации 
детского отдыха и 
оздоровления

Постоянно

10 _________11
Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
Беловского 
городского округа

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Проблемы: отсутствие узконаправленных специалистов; отсутствие современной материально-технической базы; отсутствие свободных 
помещений, соответствующих требованиям государственным стандартов и норм помещений или высокая арендная плата; большое вложение 
первоначального капитала и низкая рентабельность данной услуги; низкая платежеспособность населения.
4.1. Подготовка 

информационных 
материалов по

Постоянно Доля организаций 
частной формы 

собственности в сфере

Проценты 0 0 0 0 3 Первый заместитель 
Главы Беловского 
городского округа

организации услуги 
населению

услуг психолого
педагогического Управление

4.2. Информирование 
населения об условиях 
организации бизнеса

Постоянно сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями

образования
Администрации
Беловского

по услуге / здоровья городского округа
4.3. Прием заявок и 

помощь в оформлении
Постоянно

Комитет социальной
документов на защиты населения
открытие частных Доля детей с Проценты 0 0 0 0 10 Беловского
организаций по 
оказанию услуги

ограниченными городского округа
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4.4.

4.5.

Информирование об 
организациях (в том 
числе частных) 
оказывающих 
социально
психологические и 
социально
педагогические услуги 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, и 
оказываемых ими 
у с л у г а х ___________
Осуществление 
консультативной 
помощи и 
методической 
поддержки 
негосударственных 
организаций по 
вопросу организации 
деятельности по 
психолого
педагогическому 
сопровождению детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья____________

Постоянно

Постоянно

возможностями 
здоровья (в возрасте до 

3 лет), получающих 
услуги ранней 
диагностики, 

социализации и 
реабилитации в 

частных организациях 
сферы услуг 
психолого

педагогического 
сопровождения детей, 
в общей численности 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья (в возрасте до 
3 лет), получающих 

услуги ранней 
диагностики, 

социализации и 
реабилитации

10 11

5. Рынок социальных услуг
Задача: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания, увеличение количества негосударственных организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги.
Проблемы: низкие тарифы на социальные услуги; отсутствие тарификации на срочные социальные услуги; отсутствие нормативно-правовой базы 
для осуществления закупок социальных услуг у негосударственных поставщиков через конкурсные процедуры.
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1 2 3
5.1. Информирование об 

организациях (в том 
числе
негосударственных) 
оказывающих 
социальные услуги о 
предоставляемых ими 
социальных услугах

Постоянно

5.2. Осуществление
консультативной
помощи и
методической
поддержки
негосударственным
организациям
социального
обслуживания,
предоставляющим
социальные услуги

Постоянно

5.3. Привлечение к работе 
по оказанию 
социальных услуг 
некоммерческие 
организации

Постоянно

5.4. Развитие пунктов 
временной выдачи 
инвалидам 
технических средств 
реабилитации с 
привлечением к 
развитию таких 
пунктов
негосударственных 
организаций, в том 
числе социально-

Постоянно

Доля
негосударственных 

организаций 
социального 

обслуживания, 
предоставляющих 
социальные услуги

Проценты
10
10

_____ и_____
Первый заместитель 
Главы Беловского 
городского округа

Комитет социальной 
защиты населения 
Беловского 
городского округа
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некоммерческих 
организаций, 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей

10 11

Рынок ритуальных услуг
Задача: Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг.
Проблемы: Отсутствие поной информации об участниках, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг; высокие цены на

6.1 Формирование и Постоянно Доля организаций Проценты 88,9 88,9 88,9 90 90
актуализация данных частной формы
не реже двух раз в год собственности в сфере
реестра участников, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с 
указанием видов 
деятельности и 
контактной 
информации (адрес, 
телефон, электронная 
почта)

ритуальных услуг

Заместитель Главы
Беловского
городского округа по
промышленности,
развитию
потребительского
рынка и услуг

Управление 
потребительского 
рынка и
предпринимательства 
Администрации 
Беловского городскогс 
о к р у г а ________

7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Задачи: Передача всех объектов теплоснабжения в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного 
соглашения или договора аренды.
Проблемы: Невозможность включения всех мероприятий по реконструкции и модернизации в инвестиционную программу так как это приведет к

7.1. Оформление Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы
правоустанавливающи частной формы Беловского
X документов на собственности в сфере городского округа по
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объекты
теплоснабжения, 
постановка их на 
кадастровый учет. 
Организация передачи 
указанных объектов в 
управление 
организациям частной 
формы собственности 
на основе 
концессионного 
соглашения или 
договора аренды.

теплоснабжения 
(производство 

тепловой энергии)

10 11
ЖКХ

Заместитель главы 
Беловского 
городского округа по 
экономике, 
финансам, налогам и 
собственности -  
начальник 
управления 
экономики

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»

Управление по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу 
Администрации 
Беловского 
городского округа

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Задачи: Формирование информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды. 
Проблемы: Невозможно определить перечень организаций осуществляющих благоустройство, так как все работы по содержанию объектов 
благоустройства за счет бюджетных средств выполняются подрядными организациями после проведения электронного аукциона и заключения 
муниципального контракта с победителем аукциона согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". После объявления аукциона на электронной

8.1. Подготовка Постоянная Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы
информационной базы актуализация частной формы Беловского
об организациях. информации собственности в сфере городского округа по
осуществляющих выполнения работ по ЖКХ
деятельность на рынке благоустройству
благоустройства городской среды МКУ «Служба
городской среды. заказчика ЖКХ»
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1 2 3
включая информацию 
О наличии 
хозяйствующих 
субъектов с 
государственным или 
муниципальным 
участием, находящихся 
на данном рынке

8.2. Недопущение 
появления унитарных 
предприятий, 
оказывающих услуги 
по благоустройству 
городской среды

Постоянно

8.3. Разделение закупаемых 
работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству 
городской среды на 
большее количество 
лотов с уменьшением 
объема работ при 
условии сохранения 
экономической 
целесообразности 
такого уменьшения.

Постоянно

10 11

9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
_________ собственников помещений в многоквартирном доме___________________

Задачи: Недопущение нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

9.1. Снижение количества Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы
нарушений частной формы Беловского
антимонопольного собственности в сфере городского округа по
законодательства при выполнения работ по ЖКХ
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проведении конкурсов 
по отбору 
управляющей 
организации, 
предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации 
и Правилами 
проведения органом 
местного 
самоуправления 
открытого конкурса по 
отбору управляющей 
организации для 
управления 
многоквартирным 
домом,
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
06.02.2006 № 75.

9.2. Недопущение
необоснованного 
укрупнения лотов при 
организации и 
проведении конкурсов 
по отбору 
управляющей 
организации, 
предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации 
и Правилами 
проведения органом

Постоянно, при 
объявлении 
конкурсов

благоустройству 
городской среды

10 _________11

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»
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местного 
самоуправления 
открытого конкурса по 
отбору управляющей 
организации для 
управления 
многоквартирным 
домом,
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
06.02.2006 № 75.

10 11

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
___________________________________________________________ перевозок___________________________________________________________

Задача: Создание условий для увеличения числа частных перевозчиков на данном рынке, удовлетворение спроса населения на пассажирские 
перевозки; повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения.
Проблемы: Недостаточное количество организаций частной формы собственности среди предприятий пассажирского автомобильного транспорта 
на муниципальных маршрутах; дефицит квалифицированных кадров и высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и

10.1. Размещение По мере Доля услуг (работ) по Проценты 35,5 35,5 35,5 36,0 36,0 Заместитель Главы
информации о наступления перевозке пассажиров Беловского
критериях конкурсного срока автомобильным городского округа по
отбора перевозчиков в размещения транспортом по промышленности.
открытом доступе в (один раз в пять маршрутам регулярных развитию
сети Интернет с целью лет, следующее перевозок, оказанных потребительского
обеспечения размещение в (выполненных) рынка и услуг
максимальной 2023 году) организациями частной
доступности формы собственности Отдел
информации и промышленности.
прозрачности условий транспорта и связи
работы на рынке Администрации
пассажирских Беловского
перевозок наземным 
транспортом

городского округа
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10.2 . Разработка документа 
планирования 
регулярных 
автоперевозок 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам с учетом 
полученной в ходе 
анализа информации.

2020 год
10 11

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Задача: Создание условий для совершенствования и деятельности органов государственной власти и правового регулирования в сфере услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси; развитие добросовестной конкуренции на данном рынке.

11.1. Организация 
мероприятий по 
пресечению

Постоянно Доля организаций 
частной формы 

собственности в сфере

Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по

деятельности оказания услуг по промышленности.
нелегальных
перевозчиков.

перевозке пассажиров 
и багажа легковым

развитию
потребительского

такси рынка и услуг

Отдел
промышленности, 
транспорта и связи 
Администрации 
Беловского 
городского округа

12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Задача: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляюш;их деятельность по ремонту 
автотранспортных средств, о государственной поддержке.

12. 1. Оказание Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100
организационно- частной форм
методической и собственности в сфере
информационно- деятельности по

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности.
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консультативной
помощи субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим
осуществить)
деятельность на рынке

ремонту
автотранспортных

средств

10 ________ U ________
развитию 
потребительского 
рынка и услуг

Управление 
потребительского 
рынка и
предпринимательств 
а Администрации 
Беловского 
городского округа

13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно
___________________________________ телекоммуникационной сети «Интернет»_____________________ ____________

Задача: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе создание условий для развития конкуренции на рынке 
услуг широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в малых населенных пунктах.
Проблема: недостаточная конкуренция на рынке услуг широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в

13.1. Развитие сферы Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы
оказания услуг по частной форм Беловского
предоставлению собственности в сфере городского округа по
широкополосного оказания услуг по промышленности.
доступа к предоставлению развитию
информационно- широкополосного потребительского
телекоммуникационно доступа к рынка и услуг
й сети «Интернет» информационно -

Отделнаселенрпо телекоммуникационно
организациями частной й сети «Интернет» промышленности.
формы собственности транспорта и связи

Администрации
Беловского
городского округа

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Задачи: Соблюдение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение 
своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ.
Проблемы: Затягивание сроков подготовки заключения экспертизы.______________ ________________________________________________________
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14.1. Недопущение
укрупнения лотов при 
проведении
закупочных процедур в 
сфере дорожной 
деятельности ___

14.2. Сокращение сроков
приемки выполненных 
работ по результатам 
исполнения 
заключенных 
государственных и 
муниципальных 
контрактов, 
обеспечение 
своевременной и 
стопроцентной оплаты 
выполненных и 
принятых заказчиком 
работ

14.3. Приватизация 
организаций 
государственной и 
(или) муниципальной 
форм собственности, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность в сфере 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Доля организаций 
частной формы 

собственности в сфере 
дорожной 

деятельности (за 
исключением 

проектирования)

Проценты 100 100 100 100
10
100

11__________
Заместитель Г лавы 
Беловского 
городского округа по 
ЖКХ

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15. Рынок товарной аквакультуры

Задача: Расширение рынков сбыта продукции. 
Проблемы: Налаживание деловых контактов на уровне регионов.
15.1. Создание условий для Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы

развития частной формы Беловского
альтернативных собственности на городского округа по
способов торговли рынке товарной промышленности.
рыбной продукцией и аквакультуры развитию
доведение ее до потребительского
потребителя, путем рынка и услуг
развития ярмарочной 
торговли и иной Управление
разноформатной потребительского
инфраструктуры рынка и
розничной торговли предпринимательств 

а Администрации 
Беловского
городского округа

16. Рынок легкой промышленности
Задачи: Расширение рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности; повышение информированности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности, о государственной 
поддержке.
Проблемы: Высокая конкуренция на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; высокий удельный вес 
товаров производства Китая, Казахстана, Киргизии.

16.1. Обеспечение Постоянно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100
возможности и равных частной формы
условий собственности в сфере
хозяйствующим легкой
субъектам 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
легкой
промышленности, для 
участия в

промышленности

Заместитель Главы
Беловского
городского округа по
промышленности,
развитию
потребительского
рынка и услуг

Управление
потребительского
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
региональных и 
городских выставках и 
(или)ярмарках

рынка и
предпринимательств 
а Администрации 
Беловского 
городского округа

17. Сфера наружной рекламы
Задачи: Содействие развитию конкуренции в сфере наружной рекламы.
На территории Беловского городского округа действует схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Беловский городской округ» (далее -Схема), утвержденная постановлением Администрации Беловского городского округа от 03.09.2014 №250-п. 
В настоящее время в сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 5 организаций частной формы собственности.

17.1.
Размещение подробной 
информации О 

правилах установки 
наружной рекламы в 
сети «Интернет» на 
телевидении, в 
печатных изданиях, в 
социальных сетях

Постоянно Доля организаций 
частной формы 

собственности в сфере 
наружной рекламы

Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству

Управление 
архитектуры и 
градостроительства

17.2.
Бесплатная разработка 
эскиза рекламной 
продукции для 
размещения на 
рекламной 
конструкции, 
устанавливаемой в 
соответствии со 
Схемой при 
первоначальном 
обращении заказчика

Индивидуально, 
по заявлению

Администрации 
Беловского 
городского округа

17.3.
Актуализация Схемы 
размещения рекламных 
констрзчсций

Индивидуально, 
по заявлению
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17.4.
Выдача разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений

Индивидуально, 
по заявлению

17.5.
Выявление незаконно 
установленных 
рекламных 
конструкций, выдача 
предписаний о 
демонтаже рекламных 
конструкций

Постоянно

8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Задачи; увеличение количества организаций частной формы собственности сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов; оптимизация системы сбора твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа, строительство 
мусороперерабатывающего завода.
На территории Беловского городского округа с 01.07.2019 года действует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Чистый Город Кемерово». Вывоз ГКО осуществляют частные транспортные организации по договору с региональным 
оператором.
Проблемы: высокие требования к лицензированию отдельных видов деятельности; экологические ограничения; длительные сроки окупаемости 
капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его 
транспортировку к местам размещения и утилизации.

18.1.
Стимулирование
новых
предпринимательских 
инициатив и частной 
инициативы по сбору и 
транспортированию 
ГКО. Увеличение 
количества 
организаций частной 
формы собственности

Постоянно Доля организаций 
частной формы 

собственности в сфере 
услуг по сбору и 

транспортированию 
твердых

коммунальных отходов

Проценты 100 100 100 100 100 Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
ЖКХ

МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сфере услуг по сбору и
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов.

18.2.
Строительство 
контейнерных 
площадок в частном 
секторе. Оптимизация 
системы сбора твердых 
коммунальных 
отходов.

Постоянно

19. Рынок повышения финансовой грамотности
Задачи: формирование финансовой культуры, финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и 
качества жизни граждан.
Проблемы: недостаток доступных образовательных программ и образовательных материалов для всех слоев населения, а также недостаток 
квалифицированных преподавателей основ финансовой грамотности; низкий уровень финансовой грамотности населения, отставание процесса 
усвоения основ финансового рынка от развития самого рынка; неумение граждан пользоваться общедоступной системой информирования 
(средствами массовой информации) и консультирования по вопросам функционирования рынка финансовых услуг, в том числе ориентированных 
на решение социальных проблем; низкий уровень доверия граждан к инструментам, институтам и механизмам финансового рынка.

19.1.

19.2.

Просвещение 
населения по вопросам 
функционирования 
финансовых 
инстрз^ентов и 
механизмов

Информирование 
граждан и субъектов 
малого и среднего

2020 -  2022

2020 -  2022

Количество 
мероприятий по 

финансовой 
грамотности, в том 
числе для целевых 
групп населения 
(дошкольники, 

школьники, студенты, 
трудовые коллективы, 

предприниматели, 
старшее поколение)

Количество сюжетов и 
публикаций, 

направленных на
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Заместитель Г лавы 
Беловского 
городского округа по 
экономике, 
финансам, налогам и 
собственности -  
начальник 
управления 
экономики

Первый заместитель 
Г лавы Беловского 
городского округа



28

19.3.

предпринимательства 
по вопросам 
повышения 
финансовой 
грамотности

Реализация
образовательных
программ по
повышению
финансовой
грамотности в
образовательных
учреждениях
Ведовского городского
округа

2020 -  2022

повышение 
финансовой 

грамотности (в 
печатных и

электронных средствах 
массовой информации, 
на интернет-сайтах, в 

теле-и
радиопрограммах, на 

информационных 
досках и прочее)

Доля школ, 
охваченных онлайн- 
уроками финансовой 
грамотности, в общем 

количестве школ 
Беловского городского 

округа

Проценты 85 85 90 95

10

100

_____ и______
Планово
экономический отдел 
управления 
экономики 
Администрации 
Беловского 
городского округа

Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа

Комитет социальной 
защиты населения 
Беловского 
городского округа

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на 
территории Беловского городского округа

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия Ответственные исполнители

1 2 3 4

20. Меры, направленные на снижение административных барьеров 
Цель: снижение административных барьеров

20.1. Проведение оценки регулирующего воздействия 2020 - 2022 Управление потребительского рынка и
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1 2 3 4

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

предпринимательства Администрации Беловского 
городского округа
Административно -  правовой отдел Администрации 
Беловского городского округа

20.2. Оптимизация процесса предоставления 
муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их предоставления, снижения 
стоимости предоставления таких услуг

2020 - 2022 Структурные подразделения Администрации Беловского 
городского округа

21. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Беловского городского округа 
Цель; обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата

21.1. Размещение информации о реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, а 
также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности в средствах 
массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Постоянно Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа

21.2. Организация работ по кадастровому учету 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, право 
собственности на которые разграничено, 
рассмотрение возможности подготовки проектов 
межевания указанных территорий

2020 - 2022 Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа

21.3. Проведение мониторинга целевого использования 
муниципальных объектов недвижимого имущества

Постоянно Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа
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1 2 3 4

в социальной сфере

21.4. Оказание содействия негосударственным 
(немуниципальным) организациям в использовании 
муниципальных объектов недвижимого имущества, 
включая неиспользуемые по назначению, с 
обязательством сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого имущества в 
одной или нескольких сферах, с применением 
механизмов государственно-частного партнерства 
посредством заключения концессионного 
соглашения

Постоянно Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа,

МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

21.5. Опубликование и актуализация на официальном 
сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об объектах, 
находящихся в собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов

Постоянно Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа

22. Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих 
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

Цель: стимулирование предпринимательских инициатив

22.1. Организация консультационных услуг и 
информационных мероприятий (конференций, 
форумов, семинаров или круглых столов) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Постоянно Управление потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Беловского 
городского округа.
Муниципальный «Фонд поддержки малого 
предпринимательства»

23. Развитие механизмов под держки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 
а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности



31

1 2 3 4

Цель: поддержка и обеспечение возможностей реализации молодежных предпринимательских инициатив

23.1. Организация конкурсов, выставок и презентаций 
молодежных технических, научно-технических, 
предпринимательских инициатив и проектов

Постоянно Управление образования Администрации Беловского 
городского округа.
Управление культуры Администрации Беловского 
городского округа.
Управление молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского городского округа

23.2. Организация совещаний, круглых столов, 
конференций (форумов) и иных информационно
консультационных мероприятий для повышения 
образованности молодежи Беловского городского 
округа в вопросах организации собственного 
предприятия и имеющихся возможностей на 
территории округа

Постоянно Управление образования Администрации Беловского 
городского округа.
Управление культуры Администрации Беловского 
городского округа.
Управление молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского городского округа. 
Управление потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Беловского 
городского округа

24. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Беловского городского округа

24.1. Размещение информации о выполнении 
требований Стандарта развития конкуренции в 
Беловском городском округе, перечня 
мероприятий, документов, принимаемых во 
исполнение требований Стандарта развития 
конкуренции в Беловском городском округе, на 
официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно Управление экономики Администрации Беловского 
городского округа

24.2. Проведение мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на территории

Ежегодно Структурные подразделения Администрации Беловского 
городского округа
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Беловского городского округа

24.3. Предоставление информации для размещения на 
инвестиционном портале Кемеровской области- 
Кузбасса с отображением информации об 
инвестиционных проектах и площадках

Постоянно Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа. 
Управление экономики Администрации Беловского 
городского округа

25. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды

25.1. Размещение на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа ссылки на опросы с 
применением информационных технологий, 
размещенной на официальном сайте 
Администрации Правительства Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Ежегодно Управление экономики Администрации Беловского 
городского округа

25.2. Обеспечение информирования населения о 
проведении опроса состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Беловского городского округа, проводимого 
уполномоченным органом по содействию развитию 
конкуренции в Кузбассе

Ежегодно Структурные подразделения Администрации Беловского 
городского округа

Обеспечение опубликования на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа 
ссылки уполномоченного органа по содействию 
развитию конкуренции в Кузбассе на проводимый 
опрос

Управление экономики Администрации Беловского 
городского округа

25.3. Проведение анкетирования состояния и развития 
конкурентной среды на территории Беловского 
городского округа и предоставление анализа 
полученных результатов анкетирования

Ежегодно Структурные подразделения Администрации Беловского 
городского округа
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 5. 1 2.2020____ № )^[ОЬ

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

за 20 год

(наименование ответственного исполнителя 
за реализацию мероприятий)

п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Результат
исполнения

мероприятия
(краткое

описание)

Проблемы, 
возникшие при 

выполнении 
мероприятия

план факт

Наименование рынка

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

подпись и телефон ответственного исполнителя
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 15. 12.2020 'А—

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

за 20__год

(наименование ответственного исполнителя за достижение
целевого показателя)

Наименование
показателя,

единица
измерения

Наименование рьшка 
(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

Отчетн 
ый год

Последующие периоды 
(в случае наличия)

20 20 20___ 20

подпись и телефон ответственного исцолнителя
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Беловскогогородского округа 
ох 1 ^

Форма реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования 
«Беловский городской округ» в которых составляет 50 и более процентов, 

осуществляющих деятельность в муниципальном образовании «Беловский городской округ»
за 20 год

(наименование ответственного исполнителя за составление реестра)

N
п/п

Наимено
ванне

хозяйств
ующего
субъекта

Суммарная доля 
участия

(собственности) 
государства 

(Кемеровской 
области -Кузбасса 
и муниципального 

образования) в 
хозяйствующем 

субъекте, 
процентов

Наименовани 
е рынка 

присутствия 
хозяйствующ 
его субъекта

Объем 
реализации 

товаров, 
работ, услуг 

в
натуральном
выражении

Рыночная доля 
хозяйствующего 

субъекта в 
натуральном 

выражении (по 
объему 

реализации 
товаров, работ, 

услуг),
процентов (по 

области)

Объем 
выручки, 
тыс. руб.

Рыночная
доля

хозяйствующе 
го субъекта (в 
стоимостном 
выражении), 

процентов (по 
области)

Суммарный объем 
государственного 
финансирования 
хозяйствующего 

субъекта (со стороны 
Кемеровской области -  

Кузбасса и 
муниципальных 

образований), рублей

местный
бюджет

областной
бюджет

подпись и телефон ответственного исполнителя


