
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Губкин 

" / / " М Я ^ / и Я ^ 2021 г. № •<?М-ГЪв-
7 / 

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Губкинского городского округа 
от 27 ноября 2019 года № 940-ра 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области 
от 30 сентября 2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и 
плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской 
области на 2019-2021 годы»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Губкинского город-
ского округа от 27 ноября 2019 года № 940-ра «Об утверждении перечня товар-
ных рынков и муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по со-
действию . развитию конкуренции в Губкинском городском округе Белгород-
ской области на 2019-2021 годы» (в редакции распоряжения администрации 
Губкинского городского округа от 10.12.2020 № 942-ра): 

а) перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Губкинском городском округе Белгородской области изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

б) муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Губкинском городском округе Белгородской области 
на 2019-2021 годы (далее - Муниципальный план мероприятий) изложить в 
редакции согласно- приложению № 2 к настоящему распоряжению; 

в) пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5. Определить ответственными за реализацию системных мероприятий 

и развитие конкуренции на товарных рынках согласно перечню товарных рын-
ков первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата адми-
нистрации Черенкова И.Н., заместителя главы администрации по бюджетной 
политике и финансовому обеспечению, начальника управления финансов и 
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политике и финансовому обеспечению, начальника управления финансов и 
бюджетной политики Горбач И.И., заместителя главы администрации по ЖКХ 
и системам жизнеобеспечения Колесникова Ю.В., заместителя главы админи-
страции по комплексному развитию сельских территорий и агропромышленно-
му производству Котарева А.Н., заместителя главы администрации по инвести-
ционной политике и экономическому развитию Сотник JI.A., председателя ко-
митета градостроительной политики Титова К.А.». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по инвестиционной политике и экономическому разви-
тию Сотник JI.A. 

Глава администрации 
Губкинского городского округа М.А. Лобазнов 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Губки некого городского округа 

от « / / » / Ш я М я 2021 г. № M t U L 

Перечень 
товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Губкинском городском округе Белгородской области 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
в Губкинском городском округе Белгородской области в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№ 6 1 8 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 года № 768-р, которым утвержден стандарт развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), перечнем товар-
ных рынков для содействия развитию конкуренции в Белгородской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сен-
тября 2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана ме-
роприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 
2019-2021 годы» разработан Перечень товарных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Губкинском городском округе Белгородской области (да-
лее - Перечень товарных рынков). 

№ 
пп. 

Наименование товарного 
рынка 

Структурное подразделение админи-
страции Губкинского городского 
округа, содействующее развитию 

конкуренции 

Образование 

1. Рынок услуг дошкольного об-
разования 

Управление образования 

2. Рынок услуг общего образо-
вания 

Управление образования 

3. Рынок услуг дополнительного 
образования детей 

Управление образования 

Здравоохранение и социальная защита населения 

4. Рынок услуг психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление образования 
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№ 
пп. 

Наименование товарного 
рынка 

Структурное подразделение админи-
страции Губкинского городского 
округа, содействующее развитию 

конкуренции 

5. Рынок социальных услуг Управление социальной политики 

Жилищно-коммунальный комплекс 

6. Рынок теплоснабжения (про-
изводство тепловой энергии) 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

7. Рынок услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

8. Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

9. Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

10. Рынок ритуальных услуг Управление потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей 

Топливно-энергетический комплекс 

11. Рынок газомоторного топлива Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения; 
управление транспорта, связи и 
телекоммуникаций 

Транспортно-логистический комплекс 

12. Рынок оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок 

Управление транспорта, связи и теле-
коммуникаций 

13. Рынок оказания услуг по ре-
монту автотранспортных 
средств 

Управление транспорта, связи и 
телекоммуникаций 
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№ 
пп. 

Наименование товарного 
рынка 

Структурное подразделение админи-
страции Губкинского городского 
округа, содействующее развитию 

конкуренции 

IT-комплекс 

14. Рынок услуг связи, в том чис-
ле услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к 
рети Интернет 

Управление транспорта, связи и 
телекоммуникаций 

Строительный комплекс 

15. Рынок жилищного строитель-
ства 

Комитет градостроительной политики 

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

Комитет градостроительной политики 

17. Рынок дорожной деятельности Комитет градостроительной политики 

18. Рынок кадастровых и земле-
устроительных работ 

Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью 

Агропромышленный комплекс 

19. Рынок реализации сельскохо-
зяйственной продукции 

Управление сельского хозяйства 

20. Рынок семеноводства Управление сельского хозяйства 

Иные рынки 

21. Рынок наружной рекламы Комитет градостроительной политики 

22. Рынок финансовых услуг Управление финансов и бюджетной 
политики 

23. Рынок туристических услуг Управление культуры 
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Губкинского городского округа 

от « И » Н ^ Л ^ М , 2021 г. № Ш^ЦЬг 

Муниципальный план 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
в Губкинском городском округе Белгородской области на 2019-2021 годы 

Раздел I. Цель и задачи муниципального плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Губкинском городском округе Белгородской области на 2019-2021 годы 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Губкинском 
городском округе Белгородской области на 2019-2021 годы (далее - Муниципальный план мероприятий) разработан в целях 
улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг в Губкинском городском округе Белгородской области в 
соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, которым утвержден 
стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), планом мероприятий («дорожной 
картой») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2019 - 2021 годы утвержденным постановлением 
Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана меро-
приятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2019-2021 годы», перечнем товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Губкинском городском округе Белгородской области. 

Целью Муниципального плана мероприятий является реализация эффективной конкурентной политики, 
способствующей формированию благоприятной среды для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции 
между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики в интересах потребителей товаров, работ, услуг. 
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Для достижения цели намечена реализация комплекса мер, включающих: 
- 37 системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в соответствии с пунктом 30 Стандарта, в 

том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, оптимизацию проце-
дур муниципальных закупок, развитие конкуренции в социальной и финансовой сферах; 

- 57 мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 23 товарных рынках городского округа, в том числе на 
увеличение количества хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, оптимизацию процедур муниципальных заку-
пок, совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, развитие муниципальных рынков, 
повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг 
о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

В Муниципальный план мероприятий включены 37 ключевых показателей. 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 
пп. 

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-

ятия 

Результат 
выполнения мероприятия 

Ответственные исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
1. Организационно-методическое обеспечение в Губкинском городском округе реализации Стандарта 

1.1 Внесение изменений в Перечень товар-
ных рынков 

2019-2021 
годы 

Определение основных направлений 
для выявления путей решения акту-
альных социально-экономических 
проблем через развитие конкурентной 
среды 

Управление экономики и це-
новой политики; 
управление образования; 
управление культуры; 
управление социальной поли-
тики; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
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1 2 3 4 5 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей; 
управление транспорта, связи 
и телекоммуникаций; 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению му-
ниципальной собственностью; 
управление финансов и бюд-
жетной политики; 
отдел муниципальных заку-
пок МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Губкинского городско-
го округа» 

1.2 Разработка, корректировка, реализация 
и мониторинг Муниципального плана 
мероприятий в соответствующих сферах 
деятельности 

2019 - 2021 
годы 

Выполнение требований Стандарта Управление экономики и це-
новой политики; 
управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты; 
управление образования; 
управление культуры; управ-
ление социальной политики; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
управление потребительского 
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1 2 3 4 5 
рынка, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей; 
управление транспорта, связи 
и телекоммуникаций; 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению му-
ниципальной собственностью; 
управление финансов и бюд-
жетной политики; 
отдел муниципальных заку-
пок МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Губкинского городско-
го округа» 

1.3 Участие в проводимых департаментом 
экономического развития Белгородской 
области семинарах, рабочих совещани-
ях, круглых столах по вопросам разви-
тия конкуренции 

2019-2021 
годы 

Выполнение требований Стандарта Управление экономики и це-
новой политики; 
управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты; 
управление образования; 
управление культуры; управ-
ление социальной политики; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и за-
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1 2 3 4 5 
щиты прав потребителей; 
управление транспорта, связи 
и телекоммуникаций; 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению му-
ниципальной собственностью; 
управление финансов и бюд-
жетной политики; 
отдел муниципальных заку-
пок МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Губкинского городско-
го округа» 

1.4 Проведение мониторинга состояния 
конкурентной среды среди субъектов 
предпринимательской деятельности 
Губкинского городского округа Белго-
родской области 

2019-2021 
годы 

Анализ состояния конкурентной среды 
на товарных рынках на территории 
Губкинского городского округа Белго-
родской области в целях ее развития и 
устранения административных барье-
ров 

Управление экономики и це-
новой политики; 
управление образования; 
управление культуры; 
управление социальной поли-
тики; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей; 
управление транспорта, связи 
и телекоммуникаций; 
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1 2 3 4 5 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению му-
ниципальной собственностью 

1.5 Информационное освещение в сред-
ствах массовой информации, в том чис-
ле в сети Интернет, деятельности по со-
действию развитию конкуренции 

2019-2021 
годы 

Выполнение требований Стандарта Управление экономики и це-
новой политики; 
управление массовых комму-
никаций и информационных 
технологий 

1.6 Предоставление информации в департа-
мент экономического развития области 
для формирования рейтинга админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов в части деятельности 
администрации Губкинского городского 
округа по содействию развитию конку-
ренции 

2019-2021 
годы 

Мотивация структурных подразделе-
ний администрации городского округа 
к выполнению Муниципального плана 
мероприятий 

Управление экономики и це-
новой политики 

1.7 Предоставление информации в департа-
мент экономического развития области 
о состоянии и развитии конкурентной 
среды на территории Губкинского го-
родского округа Белгородской области 

2019-2021 
годы 

Оценка деятельности администрации 
Губкинского городского округа по со-
действию развитию конкуренции 

Управление экономики и це-
новой политики 

1.8 Актуализация соглашения о взаимодей-
ствии в рамках внедрения в Белгород-
ской области Стандарта, заключенного 
между департаментом экономического 
развития Белгородской области и адми-
нистрацией Губкинского городского 
округа 

2020 год Актуализация порядка взаимодействия 
сторон в процессе внедрения в Белго-
родской области Стандарта 

Управление экономики и 
ценовой политики 
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1.9 Обучение муниципальных служащих 

основам государственной политики в 
области развития конкуренции и анти-
монопольного законодательства Россий-
ской Федерации 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня квалификации 
муниципальных служащих в вопросах 
развития конкуренции и применения 
антимонопольного законодательства 

Управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты; управление экономики и 
ценовой политики 

1.10 Внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях админи-
страции Губкинского городского округа, 
должностные инструкции муниципаль-
ных служащих, касающихся координа-
ции вопросов содействия развитию кон-
куренции (реализации системных меро-
приятий и развития конкуренции на то-
варных рынках в установленных сферах 
деятельности, разработки и реализации 
Муниципального плана мероприятий и 
обеспечения организации и функциони-
рования антимонопольного комплаенса) 

2019-2020 
годы 

Интеграция полномочий по развитию 
конкуренции и организации антимо-
нопольного комплаенса в положения и 
должностные инструкции в целях по-
вышения меры ответственности и 
обеспечения возможности мотивации 
муниципальных служащих 

Управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты; 
управление экономики и цено-
вой политики; 
управление образования; 
управление социальной поли-
тики; 
комитет градостроительной 
политики и жилищно-
коммунальной сферы; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление транспорта, связи и 
телекоммуникаций; 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению муни-
ципальной собственностью; 
управление финансов и бюд-
жетной политики; 
отдел муниципальных закупок 
МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности органов 
местного самоуправления Губ-
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кинского городского округа» 

1.11 Разработка и принятие постановления 
администрации Губкинского городского 
округа «Об организации системы внут-
реннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольного комплаен-
са) деятельности администрации Губ-
кинского городского округа», правовых 
актов, обеспечивающих его исполнение 
структурными подразделениями адми-
нистрации городского округа, внесение 
изменений в указанные правовые акты 

2019-2021 
годы 

Формирование единого подхода к 
внедрению антимонопольного компла-
енса в администрации Губкинского 
городского округа. Сокращение коли-
чества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны админи-
страции городского округа 

Управление экономики и цено-
вой политики 

1.12 Функционирование системы внутренне-
го обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Губкин-
ского городского округа (в соответствии 
с Положением об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законо-
дательства (антимонопольного компла-
енса) деятельности администрации 
Губкинского городского округа) 

2019 - 2021 
годы 

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
со стороны администрации Губкин-
ского городского округа 

Управление экономики и це-
новой политики; 
управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты; 
управление образования; 
управление культуры; 
управление социальной поли-
тики; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление транспорта, связи 
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и телекоммуникаций; 
управление сельского хозяй-
ства; 
комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью; 
управление финансов и бюд-
жетной политики 

1.13 Участие муниципальных служащих ад-
министрации городского округа в реали-
зация проекта «Адвокатирование конку-
ренции» 

2020-2021 
годы 

Внедрение инструментов защиты и 
развития конкуренции в практику ра-
боты администрации городского окру-
га 

Управление экономики и це-
новой политики 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
2.1 Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством) 

2019-2021 
годы 

Развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление сельского хозяй-
ства; комитет по управлению 
муниципальной собственно-
стью 

2.2 Создание удаленного интерактивного 
рабочего места «Мой бизнес» 

2020 год Создание условий для поддержки и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства 

Управление экономики и цено-
вой политики 

2.3 Содействие созданию промышленных 
парков в рамках реализации программы 
по развитию индустриальных (промыш-
ленных) парков на территории Белго-
родской области на период до 2020 года 

2019-2020 
годы 

Создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса, а так-
же организации новых рабочих мест 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
комитет по управлению муни-
ципальной собственностью; 
комитет градостроительной 
политики; 
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управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

2.4 Развитие территории опережающего со-
циально-экономического развития 
«Губкин» 

2019-2021 
годы 

Создание условий для комплексного 
развития монопрофильного муници-
пального образования Губкинский го-
родской округ Белгородской области 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
комитет по управлению муни-
ципальной собственностью; 
комитет градостроительной 
политики; 
управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

2.5 Мониторинг реализации проектов в 
рамках мероприятия «Программа 
«500/10000» на территории Губкинского 
городского округа Белгородской обла-
сти 

2019-2021 
годы 

Создание в сельской местности пред-
приятий производственных видов дея-
тельности и сферы оказания услуг 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление сельского хозяй-
ства 

2.6 Информирование субъектов МСП о 
проводимых семинарах, совещаниях, 
круглых столах, конференциях и кон-
курсах 

2019-2021 
годы 

Популяризация предпринимательской 
деятельности, создание позитивного 
образа предпринимателя 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
управление потребительского 

рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление сельского хозяй-
ства 

2.7 Предоставление информационно-
образовательных услуг, проведение об-
разовательных мероприятий по исполь-
зованию инструментов развития бизнеса 

2019-2021 
годы 

Повышение предпринимательской 
грамотности, в том числе финансовой 

Управление экономики и цено-
вой политики 
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2.8 Информирование потенциальных и дей-

ствующих предпринимателей о возмож-
ности получения мер государственной и 
муниципальной поддержки посредством 
средств массовой информации, офици-
ального сайта, социальных сетей и 
наружной рекламы 

2019-2021 
годы 

Повышение информированности по-
тенциальных и действующих пред-
принимателей о существующих мерах 
государственной и муниципальной 
поддержки 

Управление экономики и цено-
вой политики; 
управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей; 
управление сельского хозяй-
ства 

3. Снижение административных барьеров 
3.1 Внедрение принципов бережливого 

управления в деятельность администра-
ции Губкинского городского округа 

2019-2021 
годы 

Оптимизация административных про-
цессов, улучшения качества предо-
ставляемых услуг 

Управление организационно-
контрольной и кадровой рабо-
ты 

3.2 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы действу-
ющих муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Губкин-
ского городского округа, затрагиваю-
щих предпринимательскую и инвести-
ционную деятельность 

2019-2021 
годы 

Обеспечение привлечения широкого 
круга участников к обсуждению про-
ектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность 

Управление экономики и цено-
вой политики 

3.3 Участие в обучающих семинарах, рабо-
чих группах, конференциях по вопросам 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 

2019-2021 
годы 

Повышение квалификации по вопро-
сам проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных 
правовых актов в целях содействия 
развитию конкуренции 

Управление экономики и цено-
вой политики 

3.4 Разработка и утверждение программы 
приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности содержащего перечень 
муниципальных унитарных предприя-
тий городского округа, акций (долей в 
уставных капиталах) хозяйственных 

2019-2021 
годы 

Реализация неиспользуемого имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 
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обществ, находящихся в собственности 
городского округа и недвижимого иму-
щества, которое планируется привати-
зировать 

3.5 Разработка и реализация плана меро-
приятий по реформированию муници-
пальных унитарных предприятий, заре-
гистрированных на территории город-
ского округа, на период до 1 января 
2025 года 

2020-2021 
годы 

Сокращение количества муниципаль-
ных унитарных предприятий 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 

3.6 Обеспечение проведения конкурентных 
процедур, предусмотренных законода-
тельством, муниципальными унитарны-
ми предприятиями, муниципальными 
учреждениями при реализации и предо-
ставлении в пользование муниципаль-
ного имущества 

2019-2021 
годы 

Привлечение широкого круга участни-
ков для приобретения имущества, 
предоставляемого в пользование уни-
тарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями, а также 
предоставляемого в пользование 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 

3.7 Размещение и поддержание в актуаль-
ном состоянии информации об объек-
тах, находящихся в муниципальной соб-
ственности, включая сведения о наиме-
нованиях объектов, их местонахожде-
нии, характеристиках и целевом назна-
чении объектов, существующих ограни-
чениях их использования и обременени-
ях правами третьих лиц, а также о реа-
лизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

2019-2021 
годы 

Обеспечение равных условий доступа 
потенциально заинтересованных хо-
зяйствующих субъектов к информации 
о муниципальном имуществе 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 

3.8 Реализация целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и террито-
риальное планирование» 

2019-2021 
годы 

Сокращение сроков предоставления 
услуги по получению разрешения на 
строительство 

Управление архитектуры и 
градостроительной политики 
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4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок и закупок, 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц 
4.1 Проведение мероприятий, направлен-

ных на преимущественное проведение 
конкурентных закупок 

2019-2021 
годы 

Увеличение доли закупок конкурент-
ными способами 

Муниципальные заказчики (за-
казчики) Губкинского город-
ского округа Белгородской об-
ласти 

4.2 Проведение закупок для муниципаль-
ных нужд среди субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
соответствии с законодательством о 
контрактной системе 

2019-2021 
годы 

Привлечение субъектов малого пред-
принимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций в систему государственных и му-
ниципальных закупок и создание 
условий для их участия 

Муниципальные заказчики (за-
казчики) Губкинского город-
ского округа Белгородской об-
ласти, МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния Губкинского городского 
округа» 

4.3 Проведение закупок малого объема для 
муниципальных нужд с использованием 
Электронного маркета (магазина) Бел-
городской области для «малых заку-
пок», упрощение механизмов аккреди-
тации субъектов малого предпринима-
тельства на данном электронном ресур-
се 

2019-2021 
годы 

Повышение интереса к участию в за-
купках субъектов малого предприни-
мательства, привлечение к закупкам 
неограниченного круга лиц (участни-
ков) 

Муниципальные заказчики (за-
казчики) Губкинского город-
ского округа Белгородской об-
ласти, 
МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности органов 
местного самоуправления Губ-
кинского городского округа» 

4.4 Внедрение и использование региональ-
ной автоматизированной системы мони-
торинга исполнения контрактов 

2019-2021 
годы 

Обеспечение мониторинга исполнения 
контрактов заказчиков Губкинского 
городского округа Белгородской обла-
сти путем внедрения электронного ре-
сурса мониторинга исполнения кон-
трактов 

Муниципальные заказчики (за-
казчики) Губкинского город-
ского округа Белгородской об-
ласти, 
МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности органов 
местного самоуправления Губ-
кинского городского округа» 

4.5 Разработка типовых описаний объектов 2019-2021 Оптимизация закупочной деятельно- Муниципальные заказчики (за-
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закупок, стандартизация требований в 
рамках нормирования в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд 

годы ста, снижение трудовых и временных 
ресурсов заказчика, исключение избы-
точных требований к товарам, рабо-
там, услугам, профессиональный под-
ход в предметной области закупки, 
единообразие закупочных процедур и 
правоприменительной практики, раз-
витие конкуренции 

казчики) Губкинского город-
ского округа Белгородской об-
ласти, 
МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности органов 
местного самоуправления Губ-
кинского городского округа» 

5. Развитие конкуренции в социальной сфере 
5.1 Оказание поддержки социальным пред-

принимателям монопрофильного муни-
ципального образования Губкинский 
городской округ Белгородской области 

2019-2020 
годы 

Развитие субъектов МСП, занимаю-
щихся социально значимыми видами 
деятельности в монопрофильном му-
ниципальном образовании Губкинский 
городской округ Белгородской области 

Управление экономики и цено-
вой политики округа 

6. Развитие инновационного потенциала 
6.1 Организация участия субъектов МСП 

городского округа Белгородской обла-
сти в Форуме «Предпринимательство: 
Инновации и Инвестиции» 

2019-2021 
годы 

Взаимодействие власти, бизнеса и 
науки на площадке Форума в целях 
привлечения инвестиций и внедрения 
инноваций 

Управление экономики и цено-
вой политики 

7. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, 
повышение доступности услуг субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций 

7.1 Обеспечение участия потребителей то-
варов и услуг субъектов естественных 
монополий, задействованных в рамках 
общественного контроля за деятельно-
стью субъектов естественных монопо-
лий, при согласовании схем территори-
ального планирования городского окру-
га 

2019-2021 
годы 

Обеспечение прозрачности деятельно-
сти субъектов естественных монопо-
лий 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 
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Раздел III. Мероприятия по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках Губкинского городского округа Белгородской области 

№ 
пп. 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат 
выполнения мероприятия 

Ответственные 
исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 
Образование 

1 Рынок услуг дошкольного образования 
1.1 Организация проведения ежегодного монито-

ринга эффективности деятельности дошколь-
ных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций, имеющих в струк-
туре дошкольные группы 

2021 год Рейтинг образовательных организа-
ций, предоставляющих услуги до-
школьного образования, в целях раз-
вития конкурентной среды в системе 
дошкольного образования 

Управление образования 

1.2 Организация участия дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразовательных 
организаций, имеющих в структуре дошколь-
ные группы, в независимой оценке качества 
предоставляемых услуг 

2021 год Повышение качества предоставления 
услуг дошкольного образования 

Управление образования 

1.3 Функционирование рабочей группы по разви-
тию негосударственного сектора дошкольного 
и дополнительного образования 

2019-2021 
годы 

Развитие негосударственного сектора 
дошкольного и дополнительного обра-
зования 

Управление образования 

1.4 Размещение в средствах массой информации, 
сети Интернет информации о деятельности 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, имеющих 
в структуре дошкольные группы 

2021 год Повышение уровня информированно-
сти населения Губкинского городского 
округа Белгородской области в целях 
развития конкурентной среды 

Управление образования 

2 Рынок услуг общего образования 
2.1 Организация проведения ежегодного монито-

ринга эффективности деятельности общеобра-
2019-2021 

годы 
Рейтинг общеобразовательных орга-
низаций в целях развития конкуренции 

Управление образования 
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зовательных организаций Губкинского город-
ского округа Белгородской области 

2.2 Организация участия общеобразовательных 
организаций Губкинского городского округа 
Белгородской области в независимой оценке 
качества предоставляемых услуг 

2019-2021 
годы 

Повышение качества услуг, предо-
ставляемых общеобразовательными 
организациями Губкинского городско-
го округа Белгородской области 

Управление образования 

2.3 Размещение в средствах массовой информа-
ции, сети Интернет информации о деятельно-
сти общеобразовательных организаций Губ-
кинского городского округа Белгородской об-
ласти 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти организаций и населения Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области в целях развития конкурент-
ной среды 

Управление образования 

3 Рынок услуг дополнительного образования детей 
3.1 Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным про-
граммам на территории Губкинского город-
ского округа Белгородской области 

2019 год Информирование потребителей о воз-
можностях получения дополнительно-
го образования в целях развития кон-
курентной среды 

Управление образования 

3.2 Участие в реализации областного проекта 
«Доступное дополнительное образование» 

2019-2021 
годы 

Увеличение численности детей, полу-
чающих образовательные услуги в об-
ласти дополнительного образования 
детей, в целях содействия развитию 
конкуренции 

Управление образования 

3.3 Участие в региональном конкурсе дополни-
тельных общеобразовательных программ сре-
ди организаций дополнительного образования 
детей всех форм собственности 

2019-2021 
годы 

Выявление лучшего опыта предостав-
ления услуг дополнительного образо-
вания детей организациями частной 
формы собственности в целях разви-
тия конкуренции 

Управление образования 



22 

1 2 3 4 5 
Здравоохранение и социальная защита населения 

4 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Проведение мониторинга муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 
организаций частной формы собственности, 
оказывающих услуги психологического, лого-
педического и дефектологического сопровож-
дения детей, расположенных на территории 
Губкинского городского округа Белгородской 
области 

2019 - 2021 
годы 

Увеличение количества муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизаций и организаций частной 
формы собственности, оказывающих 
услуги психологического, логопедиче-
ского и дефектологического сопро-
вождения детей, расположенных на 
территории городского округа в целях 
содействия развитию конкуренции 

Управление образования 

4.2 Проведение мониторинга охвата детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 
дошкольного образования, присмотра и ухода 
организациями частной формы собственности 

2019-2021 
годы 

Увеличение доступности услуг до-
школьного образования, присмотра и 
ухода для детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 

Управление образования 

4.3 Информационная и методическая поддержка 
специалистов, оказывающих услуги психоло-
гического, логопедического и дефектологиче-
ского сопровождения детей 

2019-2021 
годы 

Повышение профессиональной компе-
тентности специалистов и качества 
услуг психологического, логопедиче-
ского и дефектологического сопро-
вождения 

Управление образования 

5 Рынок социальных услуг 
5.1 Обеспечение методического и консультаци-

онного сопровождения социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информационно-
сти социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания населения в це-
лях развития конкурентной среды 

Управление социальной по-
литики 
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Жилищно-коммунальный комплекс 
6 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

6.1 Наличие на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Губкинского городского 
округа полного перечня ресурсноснабжающих 
организаций, осуществляющих на территории 
городского округа подключение (технологи-
ческое присоединение) к системам тепло-
снабжения 

2019-2021 
годы 

Сокращение времени заявителей на 
получение необходимой информации 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

7 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
7.1 Информирование жителей Губкинского го-

родского округа Белгородской области о пре-
имуществе раздельного сбора мусора 

2019-2021 
годы 

Реализация комплекса мер по воздей-
ствию на определенные группы насе-
ления с помощью различных средств 
информирования для формирования у 
населения Губкинского городского 
округа Белгородской области позитив-
ного отношения к новым системам 
сбора отходов 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
8.1 Привлечение на конкурсной основе подряд-

ных организаций для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных про-
странств 

2019-2021 
годы 

Обеспечение равного доступа участия 
субъектов предпринимательства в 
целях развития конкурентной среды 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

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

9.1 Обеспечение контроля за полнотой и своевре-
менностью размещения данных в государ-

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
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1 2 3 4 5 
ственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
действующим законодательством 

деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурент-
ной среды и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции 

систем жизнеобеспечения 

9.2 Проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами 

2019 - 2021 
годы 

Обеспечение привлечения на рынок 
новых участников и повышения кон-
курентоспособности организаций, 
осуществляющих управление жилищ-
ным фондом, снижение количества 
нарушений антимонопольного законо-
дательства при проведении конкурсов 
по отбору управляющих организаций 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

10 Рынок ритуальных услуг 
10.1 Формирование и ведение реестра организа-

ций, учреждений, субъектов предпринима-
тельской деятельности, осуществляющих дея-
тельность на рынке ритуальных услуг на тер-
ритории городского округа 

2019-2021 
годы 

Обеспечение информационной откры-
тости и предоставление достоверной 
информации об участниках рынка для 
потенциальных потребителей услуг 

Управление потребитель-
ского рынка, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 

Топливно-энергетический комплекс 

11 Рынок газомоторного топлива 
11.1 Формирование сети объектов заправки транс-

портных средств природным газом на террито-
рии Губкинского городского округа Белгород-
ской области в соответствии с планом меро-
приятий (дорожной картой) по реализации пи-
лотного проекта «Развитие рынка газомоторно-
го топлива в Белгородской области» на 2019 -
2021 годы 

2019-2021 
годы 

Обеспечение доступности заправки 
транспортных средств природным га-
зом в качестве моторного топлива 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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11.2 Координация работы по переоборудованию 

транспортных средств жителями и организаци-
ями Губкинского городского округа Белгород-
ской области на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива в соот-
ветствии с планом мероприятий (дорожной 
картой) по реализации пилотного проекта «Раз-
витие рынка газомоторного топлива в Белго-
родской области» на 2019 - 2021 годы 

2019-2021 
годы 

Увеличение количества транспортных 
средств, использующих природный газ 
(метан) в качестве моторного топлива 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

11.3 Координация работы по переоборудованию 
муниципального транспорта на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива в соответствии с планом мероприятий 
(дорожной картой) по реализации пилотного 
проекта «Развитие рынка газомоторного топли-
ва в Белгородской области» на 2019 - 2021 годы 

2019-2021 
годы 

Увеличение количества муниципально-
го транспорта, использующего природ-
ный газ (метан) в качестве моторного 
топлива 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

11.4 Оказание информационно-методической под-
держки организациям-инвесторам автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций, пунктов по техническому обслужи-
ванию и переоборудованию, владельцам 
транспортных средств 

2019-2021 
годы 

Финансовая, информационно-
методическая поддержка, предоставле-
ние налоговых льгот участникам рынка 
газомоторного топлива и владельцам 
транспортных средств 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций; 
управление экономики и це-
новой политики 

Транспортно-логистический комплекс 

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

12.1 Заключение муниципальных контрактов на 
выполнение перевозчиками работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодатель-

2019 - 2021 
годы 

Создание условий для развития конку-
рентной среды на рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

возок 

12.2 Разработка, утверждение и размещение на 
официальном сайте органов местного само-
управления Губкинского городского округа 
нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу организации перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 
деятельности. Обеспечение свободно-
го доступа к информации о норматив-
ных правовых актах, регулирующих 
сферу организации перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

12.3 Ведение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Губкинского городского 
округа реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурент-
ной среды и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции. Обес-
печение свободного доступа субъектов 
рынка оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (городской 
транспорт) к информации о действу-
ющих, измененных или отмененных 
маршрутах регулярных перевозок 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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12.4 Проведение совместных мероприятий с 

ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину, орга-
нами государственного транспортного кон-
троля по выявлению на территории городско-
го округа нелегальных перевозчиков 

2020 - 2021 
годы 

Исключение случаев недобросовест-
ной конкуренции со стороны 
нелегальных перевозчиков 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

13 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
13.1 Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим и планирующим осуществ-
лять деятельность на рынке оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурент-
ной среды и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции 

Управление потребитель-
ского рынка, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 

IT-комплекс 

14 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 
14.1 Проведение мониторинга подключения к сети 

Интернет населенных пунктов городского 
округа 

2019-2021 
годы 

Привлечение поставщиков услуг и 
увеличение доли населения, имеющего 
возможность пользоваться услугами 
проводного или мобильного широко-
полосного доступа и сети Интернет 

Управление транспорта, свя-
зи и телекоммуникаций 

14.2 Оказание содействия организациям связи, ока-
зывающим универсальные услуги связи, в по-
лучении и (или) строительстве сооружений 
связи и помещений, предназначенных для ока-
зания универсальных услуг связи 

2019-2021 
годы 

Увеличение количества организаций 
связи, оказывающих универсальные 
услуги связи в целях развития конку-
ренции 

Управление транспорта, свя-
зи и телекоммуникаций 

14.3 Функционирование единого унифицированно-
го портала «СмартГубкин» с внедрением кон-
цепции «Умный город» - цифровизация го-
родской среды 

2019 год Внедрение эффективных цифровых 
технологий для повышения качества 
жизни населения 

Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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14.4 Создание детского технопарка «Кван-

ториум» на территории городского округа 
2021 год Организация совместной деятельности 

по приоритетным направлениям в 
сфере образования с IT-компаниями и 
промышленными предприятиями 

Управление образования 

Строительный комплекс 

15 Рынок жилищного строительства 
15.1 Популяризация получения муниципальных 

услуг в градостроительной сфере в электрон-
ном виде 

2019-2021 
годы 

Снижение административных барье-
ров 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 

15.2 Организация участия строительных предприя-
тий, расположенных на территории Губкин-
ского городского округа Белгородской обла-
сти, в областных конкурсах на лучшую орга-
низацию в сфере строительства (по разным 
номинациям) 

2019-2021 
годы 

Стимулирование организаций к по-
вышению качества выполняемых ра-
бот, услуг в сфере строительства и 
строительной индустрии 

Комитет градостроительной 
политики 

16 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
16.1 Проведение обучающих семинаров-

совещаний с участием застройщиков по во-
просам прохождения процедур для получения 
разрешения на строительство 

2019-2021 
годы 

Повышение информированности 
представителей предпринимательского 
сообщества о порядке прохождения 
процедур для получения разрешения 
на строительство 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 

16.2 Внедрение и реализация информационной си-
стемы обеспечения градостроительной дея-
тельности 

2019-2021 
годы 

Обеспечение возможности в получе-
нии информации о развитии террито-
рии Губкинского городского округа 
Белгородской области (план застрой-
ки, земельные участки, иные сведения) 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 
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17 Рынок дорожной деятельности 

17.1 Недопущение укрупнения лотов при 
проведении закупочных процедур в сфере 
дорожной деятельности 

2019-2021 
годы 

Формирование лотов при осуществле-
нии закупок в сфере дорожной дея-
тельности с учетом взаимосвязанности 
видов, объемов, мест выполняемых 
работ в целях развития конкуренции 
на рынке строительства и капитально-
го ремонта автомобильных дорог 

Комитет градостроительной 
политики; 
МКУ «Управление капи-
тального строительства» 

17.2 Участие в совещаниях, обучающих семинарах 
с подрядными организациями - потенциаль-
ными участниками закупок по рассмотрению 
изменений законодательства, проблемных ас-
пектов участия в электронных аукционах, ока-
зание помощи в формировании первичных па-
кетов документов, необходимых для реги-
страции на электронных площадках, освеще-
ние порядка проведения закупочных процедур 
и организации участия в них 

2019-2021 
годы 

Повышение информированности по-
тенциальных участников закупок 

Комитет градостроительной 
политики; 
МКУ «Управление капи-
тального строительства» 

18 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
18.1 Осуществление муниципальных закупок на 

выполнение кадастровых и землеустроитель-
ных работ с соблюдением равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками 
закупок 

2019-2021 
годы 

Заключение муниципальных контрак-
тов по результатам электронной 
процедуры в соответствии с 
федеральным законодательством 

Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью 

18.2 Организация и выполнение на территории 
Губкинского городского округа Белгородской 
области комплексных кадастровых работ 

2019-2021 
годы 

Развитие муниципального рынка ка-
дастровых и землеустроительных ра-
бот по итогам открытых конкурсов и 
аукционов в соответствии с Федераль-

Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью 
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ным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ 

18.3 Реализация мероприятий, мотивирующих пра-
вообладателей земельных участков на выпол-
нение кадастровых работ 

2019-2021 
годы 

Развитие рынка кадастровых и земле-
устроительных работ с возможностью 
выбора кадастровых инженеров 

Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью 

18.4 Размещение в средствах массовой информа-
ции публикаций по вопросам кадастровой де-
ятельности, осуществляемой на территории 
городского округа 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня открытости и про-
зрачности информации о деятельности 
кадастровых инженеров на рынке 
кадастровых и землеустроительных 
работ 

Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью 

Агропромышленный комплекс 

19 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
19.1 Привлечение малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов к участию в обеспечении муници-
пального заказа на поставку продовольствия 
для нужд образовательных, социальных учре-
ждений городского округа 

2019-2021 
годы 

Развитие конкуренции в сфере закупок 
плодоовощной продукции для нужд 
учреждений городского округа 

Управление сельского хозяй-
ства 

19.2 Организация предоставления государственной 
финансовой поддержки малым формам хозяй-
ствования на создание и развитие сельскохо-
зяйственного бизнеса и потребительской ко-
операции 

2019-2021 
годы 

Увеличение конкурентоспособной 
продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, за счет раз-
вития материально-технической базы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов 

Управление сельского хозяй-
ства 

19.3 Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Губкинского город-
ского округа актуальной информации о до-

2019-2021 
годы 

Обеспечение равного доступа к ин-
формации о доступных мерах под-
держки малых форм хозяйствования, 

Управление сельского хозяй-
ства 
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ступных мерах поддержки малых форм хозяй-
ствования и порядке ее получения 

порядке ее получения, успешных 
практиках развития малых форм хо-
зяйствования в целях развития рынка 
сельскохозяйственной продукции 

19.4 Оказание информационной и методологиче-
ской поддержки малым формам хозяйствова-
ния и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам 

2019-2021 
годы 

Повышение профессионального уров-
ня и информационной грамотности 
представителей малых форм хозяй-
ствования и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов по вопро-
сам создания и ведения сельскохозяй-
ственного бизнеса 

Управление сельского хозяй-
ства 

20 Рынок семеноводства 
20.1 Информирование субъектов предпринима-

тельской деятельности о проведении научно-
практических конференций по вопросу разви-
тия сферы семеноводства (по мере проведе-
ния) 

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурент-
ной среды и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции. Попу-
ляризация достижений в сфере произ-
водства, подработки и использования 
семенного материала 

Управление сельского хозяй-
ства 

Иные рынки 

21 Рынок наружной рекламы 
21.1 Выявление и осуществление демонтажа неза-

конных рекламных конструкций 
2019-2021 

годы 
Предоставление равного доступа к 
осуществлению деятельности для всех 
участников рынка и содействие разви-
тию конкуренции 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 

21.2 Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Губкинского город-

2019-2021 
годы 

Повышение уровня информированно-
сти хозяйствующих субъектов и при-

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
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ского округа перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу наружной рекла-
мы 

влечение их на рынок наружной ре-
кламы 

ки 

21.3 Соблюдение принципов открытости и про-
зрачности при проведении торгов на право 
установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, проведение торгов в электронном 
виде 

2019-2021 
годы 

Повышение конкуренции на рынке 
наружной рекламы 

Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью; управление архитек-
туры и градостроительной' 
политики 

21.4. Недопущение установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций, не включенных в схе-
му размещения рекламных конструкций го-
родского округа 

2019-2021 

годы 

Предоставление равного доступа к 
осуществлению деятельности для всех 
участников рынка и содействие разви-
тию конкуренции 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 

21.5 Актуализация схемы размещения рекламных 
конструкций 

2019-2021 
годы 

Открытый доступ к схеме рекламных 
конструкций для хозяйствующих 
субъектов 

Управление архитектуры и 
градостроительной полити-
ки 

22 Рынок финансовых услуг 
22.1 Размещение информационно-просветительс-

ких материалов для населения и бизнеса го-
родского округа в СМИ о перспективных фи-
нансовых инструментах, новых финансовых 
технологиях, изменениях законодательства в 
части, касающейся рынка финансовых услуг 

2019-2021 
годы 

Повышение информированности насе-
ления и бизнеса городского округа о 
новых финансовых технологиях, из-
менениях законодательства в части, 
касающейся рынка финансовых услуг 

Управление _ финансов и 
бюджетной политики 

22.2 Проведение мероприятий, направленных на 
недопущение направления структурными 
подразделениями администрации городского 
округа подведомственным учреждениям ука-
заний или рекомендаций о необходимости по-
лучения отдельных услуг и/или перехода на 
обслуживание в определенные кредитные ор-

2019-2021 
годы 

Обеспечение конкурентных условий 
доступа кредитных организаций к 
предоставлению финансовых услуг 

Управление финансов и 
бюджетной политики 
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ганизации, в том числе в рамках получения 
услуг по выплате заработной платы с исполь-
зованием банковских карт 

23 Рынок туристических услуг 
23.1 Организация и проведение событийных меро-

приятий на территории Губкинского городско-
го округа Белгородской области 

2021 год Увеличение объема туристского потока 
за счет привлечения туристов из других 
районов и городских округов Белгород-
ской области и соседних регионов 

Управление культуры 

23.2 Освещение в СМИ и сети Интернет проводи-
мых на территории городского округа собы-
тийных мероприятий 

2021 год Увеличение объема туристского потока 
за счет повышения узнаваемости тури-
стических объектов городского округа 

Управление культуры 



34 

Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Губкинском городском округе 
Белгородской области, характеризующие выполнение системных мероприятий 

№ 
пп. 

Наименование ключевого показа-
теля 

Единица 
измерения 

На 
1 января 

2019 года 
отчет 

На 
1 января 

2020 года 
отчет 

На 
1 января 

2021 года 
отчет 

На 
1 января 
2022 года 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество нарушений антимоно-
польного законодательства, допу-
щенных администрацией Губкинско-
го городского округа в отчетном го-
ду по сравнению с 2017 годом 

Ед. 2 1 0 0 Управление экономики и 
ценовой политики 

2. Доля сотрудников администрации 
городского округа, принявших уча-
стие в обучающих мероприятиях по 
основам антимонопольного законо-
дательства, организации и функцио-
нированию антимонопольного ком-
плаенса 

% 0 76,9 97,03 95,0 Управление организацион-
но-контрольной и кадровой 
работы 

3. Доля субъектов МСП охваченных 
услугами Центра «Мой бизнес» 
(кредитные, гарантийные, лизинго-
вые услуги, консультационная и об-
разовательная поддержка) 

% 4,1 4,5 Управление экономики и 
ценовой политики 

4. Количество хозяйствующих субъек-
тов, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 
и более процентов, из них: 

Ед. 8 4 4 4 Комитет по управлению 
муниципальной собственно-
стью 
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4.1 Количество муниципальных унитар-
ных предприятий 

Ед. 5 3 о J 3 Комитет по управлению 
муниципальной собственно-
стью 

5. Доля закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд у субъек-
тов МСП и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в совокупном годовом объеме 
закупок 

% 78,95 54,68 30,42 30,00 Отдел муниципальных заку-
пок МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного само-
управления Губкинского 
городского округа» 

6. Общее количество объектов муни-
ципального имущества (в том числе 
не используемых, неэффективно ис-
пользуемых или используемых не по 
назначению) в соответствии с 
утвержденными перечнями такого 
имущества, к которым обеспечен до-
ступ субъектов МСП на льготных 
условиях (нарастающим итогом) 

Ед. 57 64 71 78 Комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью 

7. Доля сданных в аренду субъектам 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов МСП, объектов недвижимого 
имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, в об-
щем количестве объектов недвижи-
мого имущества, включенных в ука-
занные перечни 

% 70 66 67,6 70 Комитет по управлению 
муниципальной собствен-
ностью 
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Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции 
на товарных рынках Губкинского городского округа Белгородской области 

№ 
пп. 

Наименование ключевого показа-
теля 

Единица 
измерения 

На 
1 января 

2019 года 
отчет 

На 
1 января 

2020 года 
отчет 

На 
1 января 

2021 года 
отчет 

На 
1 января 
2022 года 

план 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образование 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Количество действующих организа-
ций (в том числе филиалов) частной 
формы собственности, оказывающих 
образовательные услуги в сфере до-
школьного образования в отчетном 
периоде (по Стандарту) 

Ед. 1 1 0 Управление образования 

1.2 Доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных 
организациях (в том числе в их фи-
лиалах), у индивидуальных пред-
принимателей в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста 
в образовательных организациях 

% од 0,02 0,0 Управление образования 

2 Рынок услуг общего образования 

2.1 Количество действующих организа-
ций, оказывающих образовательные 
услуги в сфере общего образования в 
отчетном периоде 

Ед. 32 32 32 32 Управление образования 
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3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования 

% 0 24,1 30,0 33,0 Управление образования 

Здравоохранение и социальная защита населения 

4 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Количество организаций частной 
формы собственности в сфере услуг 
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ед. 1 1 1 1 Управление образования 

5 Рынок социальных услуг 

5.1 Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, охваченных методическим и 
консультационным сопровождением 

Ед. 20 28 36 38 Управление социальной 
политики 

Жилищно-коммунальный комплекс 

6 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

6.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере теплоснабже-
ния (производство тепловой энер-
гии) (по объему полезного отпуска 
тепловой энергии организациями 
частной формы собственности) (по 
Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 
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7 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

7.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбо-
ру и транспортированию твердых 
коммунальных отходов (по объему 
транспортируемых твердых комму-
нальных отходов организациями 
частной формы собственности) (по 
Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

8.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды (по объему выручки организа-
ций частной формы собственности) 
(по Стандарту и методике ФАС) 

% 5 12 16 20 Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

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

9.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме (по общей площади 
помещений, входящих в состав об-
щего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 
находящихся в управлении у органи-

% 100 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 
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заций частной формы собственности 
(за исключением товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных по-
требительских кооперативов, а также 
непосредственного способа управле-
ния), осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами) (по Стандарту и методике 
ФАС) 

10 Рынок ритуальных услуг 

10.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг (по объему выручки организа-
ций частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг в отчетном 
периоде) (по Стандарту и методике 
ФАС) 

% 90 92 93 95 Управление потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей 

Топливно-энергетический комплекс 

11 Рынок газомоторного топлива 

11.1 Количество действующих объектов 
заправки транспортных средств при-
родным газом (метаном) 

Ед. 0 1 2 2 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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11.2 Количество транспортных средств, 
использующих природный газ (ме-
тан) в качестве моторного топлива 

Ед. 0 0 21 12 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

Транспортно-логистический комплекс 

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

12.1 Доля услуг (работ) по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями част-
ной формы собственности (по объе-
му реализованных на рынке оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок (городской транс-
порт) товаров, работ, услуг (количе-
ство перевезенных пассажиров) в 
натуральном выражении организа-
циями частной формы собственно-
сти) (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

13 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

13.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по ремонту автотранспортных 
средств (по Стандарту и методике 
ФАС) 

% 100 100 100 100 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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IT-комплекс 

14 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

14.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по предоставлению широкопо-
лосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет (по объему реализованных на 
рынке товаров, работ, услуг в нату-
ральном выражении всех хозяйству-
ющих субъектов с распределением 
на реализованные товары, работы, 
услуги в натуральном выражении 
хозяйствующими субъектами част-
ного сектора и реализованные това-
ры, работы, услуги в натуральном 
выражении хозяйствующими субъ-
ектами с государственным или му-
ниципальным участием) (по Стан-
дарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

14.2 Доля населения, имеющего возмож-
ность пользоваться услугами про-
водного или мобильного широкопо-
лосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет на скорости не менее 1 Мбит/сек 
(дополнительный показатель) 

% 80,0 85,0 87,0 90,0 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 
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14.3 Количество хозяйствующих субъек-
тов, работающих в городском округе 
на рынке IT-услуг (дополнительный 
показатель) 

Ед. 12 13 13 13 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

14.4 Доля хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности в об-
щем количестве организаций на 
рынке IT-услуг городского округа 
(за исключением хозяйствующих 
субъектов с долей участия Россий-
ской Федерации более 50 процентов, 
федеральных государственных уни-
тарных предприятий, государствен-
ных корпораций, государственных 
компаний, федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных автоном-
ных учреждений, федеральных ка-
зенных учреждений) (дополнитель-
ный показатель) 

% 100 100 100 100 Управление транспорта, 
связи и телекоммуникаций 

Строительный комплекс 

15 Рынок жилищного строительства 

15.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства (по объему реализо-
ванных на рынке товаров, работ, 
услуг в натуральном выражении ор-
ганизациями частной формы соб-
ственности) (по Стандарту и мето-
дике ФАС) 

% 100 100 100 100 Комитет градостроительной 
политики 
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16 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

16.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере строительства 
объектов капитального строитель-
ства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства (по объему 
выручки организаций частной фор-
мы собственности) (по Стандарту и 
методике ФАС) 

% 100 100 100 100 Комитет градостроительной 
политики 

17 Рынок дорожной деятельности 

17.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере дорожной де-
ятельности (за исключением проек-
тирования) (по объему выручки ор-
ганизаций частной формы собствен-
ности) (по Стандарту и методике 
ФАС) 

% 75 75 75 75 Комитет градостроительной 
политики 

18 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

18.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере кадастровых 
и землеустроительных работ (по 
объему выручки организаций част-
ной формы собственности) (по 
Стандарту и методике ФАС) 

% 63 66,4 70,3 75 Комитет по управлению 
муниципальной собственно-
стью 
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Агропромышленный комплекс 

19 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

19.1 Доля сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в общем 
объеме реализации сельскохозяй-
ственной продукции (по объему реа-
лизации сельскохозяйственными 
производителями, осуществляющи-
ми деятельность на территории го-
родского округа, продукции сельско-
го хозяйства сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
осуществляющим деятельность на 
территории городского округа, в 
стоимостном выражении в отчетный 
период) (дополнительный показа-
тель) 

% 0,4 0,5 0,6 0,13 Управление сельского хозяй-
ства 

19.2 Доля хозяйств, работающих в фор-
мате малых форм хозяйствования, в 
общем объеме реализации сельско-
хозяйственной продукции (дополни-
тельный показатель) 

% 3,3 11,0 4,9 5 Управление сельского хо-
зяйства 

20 Рынок семеноводства 

20.1 Доля организаций частной формы 
собственности на рынке семеновод-
ства (по Стандарту и методике ФАС) 

% 0 0 100 100 Управление сельского хо-
зяйства 
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Иные рынки 

21 Рынок наружной рекламы 

21.1 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной ре-
кламы (по Стандарту и методике 
ФАС) 

% 100 100 100 100 Комитет градостроительной 
политики 

22 Рынок финансовых услуг 

22.1 Количество размещенных информа-
ционно - просветительских материа-
лов для населения и бизнеса город-
ского округа в СМИ о перспектив-
ных финансовых инструментах, но-
вых финансовых технологиях, изме-
нениях законодательства в части, 
касающейся рынка финансовых 
услуг 

Ед. 9 18 10 10 Управление финансов и 
бюджетной политики 

23 Рынок туристических услуг 

23.1 Количество лиц размещенных в кол-
лективных средствах размещения 

тыс. чел. 8,0 8,3 4Д 5,4 Управление культуры 


