
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к постановлению  

Администрации города Юрги 

от 01.10.2019 №1022 

 

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

Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 

2019-2022 годы 

 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского городского 

округа на 2019-2022 годы 

 

1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, 

является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также 

постоянным приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение 

которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной 

политики по широкому спектру направлений - от макроэкономической политики, создания 

благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой 

системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав 

граждан и национальной политики. 

Стандарт развития конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе регулируется 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», 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». 

2. Предметом настоящей «дорожной карты» является содействие Администрации 

Правительства Кузбасса при внедрении на территории Кемеровской области - Кузбасса 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р, а также 

развитие направлений, имеющих специальное, системное и существенное значение для 

развития конкуренции. 

3. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для 

отраслей (сфер, товарных рынков) и отражают долю присутствия в отраслях (сферах, 

товарных рынках) экономики частного бизнеса к 1 января 2022 года. 

 

II. Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в 

отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных 

товарных рынках) Юргинского городского округа, и ее проблематики 

 

4. По каждому товарному рынку в «дорожной карте» приводится исходная 

фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, 

сложившейся на данном товарном рынке, и ее проблематики, которая включает в том числе: 

- информацию о доле хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарном рынке; 

- характерные особенности товарного рынка с описанием текущей ситуации, анализом 

основных проблем и методами их решения; 

- характеристику основных административных и экономических барьеров входа на 

соответствующий товарный рынок; 



- оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями; 

- перспективы развития рынка. 

4.1. При разработке мероприятий использована информация из следующих 

источников: 

- статистические данные Кемеровостата; 

- информация профильных (отраслевых) органов исполнительной власти Кемеровской 

области-Кузбасса; 

- данные налогового органа; 

- результаты мониторингов состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Кемеровской области-Кузбасса; 

- доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Кемеровской области по итогам 2019 года», подготовленный уполномоченным органом 

Кемеровской области. 

4.2. В соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 №768-р, в «дорожной карте» установлены обязательные для 

достижения ключевые показатели развития конкуренции. При этом, в Юргинском городском 

округе существует ряд рынков, на которых значения целевых показателей, установленных 

стандартом развития конкуренции, достигнуты, но остались проблемы, требующие новых 

подходов к их решению. 

 



 

III. Мероприятия («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в Кемеровской области – Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные     

исполнители 2019 

(базовый) 

2020 

(факт) 

2021 2022 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

Исходная информация: 

в Юргинском городском округе действуют 28 дошкольных образовательных учреждений и 2 дошкольных отделения при общеобразовательных 

учреждениях. Так как на данном рынке присутствуют только муниципальные организации, то в рамках начального создания условий для развития 

конкуренции на рынке услуг дошкольного образования необходимо создать хотя бы одну организацию с частной формой собственности.  

Проблема: востребованность мест в ДОУ для детей от 1 года до 2 лет. 

Задачи: 

- повышение качества образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за воспитанниками; 

- повышение охвата детей дошкольным образованием. 

1.1 Субсидирование организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на возмещение 

затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

до 2022 

года 

доля обучающихся 

дошкольного возраста 

в частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы -

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

дошкольного возраста 

в образовательных 

организациях, у  

% 0 0 0 1,6 Администрация 

города Юрги 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

 

МБУ ДПО «ИМЦ  

г. Юрги» 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации  

города Юрги 

 

1.2 Осуществление мероприятий по 

созданию новых мест в 

организациях, предоставляющих 

услуги дошкольного 

образования, включая 

негосударственные организации, 

а также перепрофилирование 

мест в функционирующих  



 

 муниципальных дошкольных 

организациях 

 индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

      

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Исходная информация: 

на территории города Юрги 6 муниципальных учреждений оказывают услуги по дополнительному образованию. Целью развития данного рынка 

является создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. 

Проблема:  

низкий процент охвата детей города дополнительным образованием (70,4%). 

Задачи: 

повышение охвата детей дополнительным образованием с 70,4 % до 80 %, в том числе за счёт создания новых мест. 

2.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям 

дополнительного образования 

детей и физическим лицам по 

вопросам организации 

образовательной деятельности и 

порядку предоставления 

субсидий 

до 2022 

года 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг 

дополнительного 

образования детей 

% 0 0 14 14 Администрация 

города Юрги 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

2.2 Повышение информированности 

организаций, осуществляющих 

Администрация 

города Юрги 



 

обучение, о мерах поддержки 

реализации программ 

дополнительного образования 

детей 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

2.3 Распространение и 

совершенствование системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Администрация 

города Юрги 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

2.4 Ежегодный мониторинг 

(актуализация, формирование) 

реестра негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в 

сфере дополнительного 

образования 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги  

 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 

2.5 Нормативное, правовое, 

методическое и 

консультационное 

сопровождение развития 

негосударственного сектора в 

дополнительном образовании 

       Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

 

Управление культуры 

и кино 

Администрации 

города Юрги 

3.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Исходная информация: 

на территории Юргинского городского округа услуги по загородному отдыху и оздоровлению детей в летний период оказывает 1 муниципальное 

учреждение (МАУ «ЮОЦ «Отдых»). Дополнительно в каникулярное время функционируют пришкольные детские лагеря. Целью развития 



 

данного рынка является создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей и повышение качества 

предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей города. 

Задачи: 

улучшение условий отдыха и оздоровления детей. 

3.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям по 

вопросам организации 

образовательной деятельности и 

порядку предоставления 

субсидий 

до 2022 

года 

доля организаций 

отдыха и 

оздоровления детей 

частной формы 

собственности, 

процентов 

% 0 0 0 20 Администрация 

города Юрги 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

 

3.2 Обеспечение проведения конку-

рентных процедур по закупке 

услуг по предоставлению 

детского отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха и 

оздоровления 

3.3 Выделение компенсаций 

физическим лицам для 

приобретения услуг отдыха и 

оздоровления детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления, в том числе 

частной формы собственности 

 

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

Исходная информация: 

количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных общим образованием, с каждым годом растет. В 

2018-2019 учебном году общим образованием было охвачено 934 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них дошкольного 

возраста - 449, школьного возраста - 485, а на начало 2019-2020 учебного года их число возросло до 958 детей: 461 ребенок дошкольного 

возраста и 497 школьного возраста. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым в 2018 году были 

оказаны услуги психолого-педагогического сопровождения, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 

48 %.  

В системе общего образования программы дошкольного образования Юргинского городского округа реализуются 30 учреждениями, которые 



 

посещают 4092 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 927 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Всего 5019 детей. Общеобразовательные программы реализуют 

13 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 9603 учащихся. 

На конец 2018-2019 учебного года в дошкольных образовательных учреждениях обучалось 449 детей с ОВЗ, 53 ребенка – инвалида.  

Для оказания логопедической и психологической помощи нуждающимся детям в системе дошкольного образования функционируют:  

- 16 групп компенсирующей направленности, реализующих адаптированные основные образовательные программы на базе 11-ти ДОУ; 

 - логопедические пункты на базе 12 ДОУ; 

- для детей с ОВЗ с 3-х до 7-ми лет функционирует группа кратковременного пребывания на базе МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка», где детям 

предоставляется помощь различных специалистов (дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д.) с целью развития и формирования 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. 

На базе консультативных центров (пунктов) (ДОУ №№1, 6, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 40, 28, 33) даны консультации семьям (106 семей) по детям, 

имеющим ОВЗ. 

По адаптированным образовательным программам дошкольного образования для детей с задержкой психического здоровья обучаются дети в 

ДОУ №28 в количестве 72 человека. 

В системе общего образования г. Юрги 2 учреждения работают по адаптированным общеобразовательным программам: для слабовидящих детей 

(МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги») и для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (МКОУ 

«Школа-интернат» г.Юрги):  

 - 70 детей школьного возраста, из них 3 ребенка – инвалида, обучается в начальной школе-детском саду №33;  

 - 342 учащихся, из них 2 инвалида и 216 детей-инвалидов, в школе-интернате.  

Кроме специальных общеобразовательных учреждений дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных 

учреждениях начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях обучалось 105 детей с ОВЗ, из них 66 детей-инвалидов. 17 учащихся обучалось по адаптированным образовательным программам. 

 На дому обучается 136 детей с ОВЗ, имеющих инвалидность, и 10 детей, имеющих только инвалидность.  

 В целях создания адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного качественного образования для детей-инвалидов, не 

имеющих возможность посещать образовательную организацию, созданы условия для обучения в дистанционной форме. В городе сохранен 

стопроцентный охват дистанционным образованием детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний и выразивших желание 

обучаться дистанционно. На базе школы №3 и школы №8 дистанционно обучаются 15 человек.  

Проблемы: 

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей является объектом государственного регулирования, что определяет наличие 

административных барьеров входа на рынок негосударственных организаций. Прежде всего поставщики данных услуг должны соблюдать 

многочисленные нормативные акты, определяющие условия, порядок и стандарты оказания данных услуг. Кроме того, оказание услуг, 

связанных с реализацией адаптивных, инклюзивных программ основного и дополнительного образования, включающих психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, требует наличия лицензии на образовательную деятельность. В 

качестве экономических барьеров входа, помимо затрат на создание организации (включая приобретение либо аренду соответствующих 

требованиям государственных стандартов и норм помещений, в которых может проводиться работа с детьми), необходимо отметить 



 

недостаточный объем платежеспособного спроса на соответствующие услуги. Также основными проблемами развития конкуренции 

(факторами, ограничивающими конкуренцию) на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

- отсутствие системы планирования, учета и мониторинга ситуации на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие системы поддержки входа на рынок и расширения деятельности негосударственных поставщиков услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточное взаимодействие отраслевых органов исполнительной власти в целях формирования комплексной системы сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

сферу оказания услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (издание соответствующего 

МПА о порядке получения сертификатов); 

- обеспечение доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов частной формы собственности (разработка конкурсной документации, 

размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте в сети «Интернет»). 

4.1 Организация единой 

информационно-

консультационной системы 

организаций (в том числе 

частных), оказывающих услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, и оказываемых ими 

услугах 

до 2022 

года 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 3 лет), получающих 

% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Администрация 

города Юрги 

 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

 

 

 

Отел 

потребительского 

рынка  

и 

предпринимательства 

4.2 Распространение наиболее 

эффективных механизмов 

финансовой и имущественной 

поддержки организаций и 

индивидуальных 



 

предпринимателей, 

оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрации 

города Юрги 

 

 

 

4.3 Формирование и развитие 

системы персонифицированного 

финансирования услуг путем 

предоставления сертификатов 

родителям, на оплату услуг 

негосударственных организаций 

(в том числе социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций) в  

 сфере психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 диагностики, 

социализации и 

реабилитации 

      

4.4 Закупки на конкурсной основе у 

юридических лиц услуг по 

социальному обслуживанию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.Рынок социальных услуг 

Исходная информация:  

на территории города функционируют 4 учреждения, оказывающие 2 государственные социальные услуги (Кемеровской области) и     

2 – муниципальные социальные услуги согласно переданным государственным полномочиям. 

Особенности: 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений выделяется субвенция из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 

законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 



 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (ст.2 Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

Проблемы: 

- низкие тарифы на социальные услуги; 

- отсутствие тарификации на срочные социальные услуги; 

- отсутствие мер имущественной поддержки СОНКО;  

- отсутствие нормативной правовой базы для осуществления закупок социальных услуг у негосударственных поставщиков через конкурсные 

процедуры. 

Цели: 

- развитие конкуренции в сфере социального обслуживания; 

- увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги. 

Для создания условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг необходимо сформировать реестр 

объектов социальной сферы, неиспользуемых по назначению, и обеспечить составление плана, программы по передаче указанного имущества 

негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства.  

5.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

оказание методической и 

консультативной помощи 

негосударственным 

организациям, планирующим 

предоставлять социальные 

услуги 

до 2022 

года 

(на 

постоянно

й основе) 

доля 

негосударственных 

организаций 

социального 

обслуживания, 

предоставляющих 

социальные услуги 

% * * * * Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

г.Юрги 

*Показатели устанавливаются 

в целом по Кемеровской 

области 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

г.Юрги 

5.2.  Привлечение социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций, а 

также благотворителей и 

добровольцев к деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг гражданам 

5.3 Анализ целевого использования 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества с целью 

выявления  

    Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.Юрги 



 

неиспользуемых по назначению 

объектов социальной сферы, 

которые могут быть переданы 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе посредством заключения 

концессионного соглашения, с  

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в одной 

или нескольких из следующих 

сфер: дошкольное образование, 

детский отдых и оздоровление, 

спорт, здравоохранение, 

социальное обслуживание, 

культура 

Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации  

города Юрги 

 

        

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

г.Юрги 

 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

города Юрги 5.4 Передача муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества негосударственным 

организациям с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе посредством заключения 

концессионного соглашения, с 

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в одной 

или нескольких из следующих 

сфер: дошкольное  



 

образование; детский отдых и 

оздоровление; 

спорт; здравоохранение; 

социальное обслуживание, 

культура 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Исходная информация: 

на территории Юргинского городского округа в 2018 году деятельность по поставке теплового ресурса осуществляло предприятие частной формы 

собственности ООО "Юргинский машзавод". С 09.09.2019 статус Единой теплоснабжающей организации постановлением Администрации города 

Юрги от 09.09.2019 №942 "Об определении единой теплоснабжающей организации Юргинского городского округа» присвоен ООО "Юргинская 

ТЭЦ". Тарифное дело на установление экономически обоснованных тарифов находится на рассмотрении в Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса. Поданы документы для получения лицензии и разрешения на осуществление деятельности в сфере теплоснабжения. Для 

жителей города установлены меры социальной поддержки в виде пониженного размера платы за коммунальные услуги по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению в пределах социальной нормы. Возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по поставке коммунальных 

ресурсов жителям города осуществляется в виде субсидии. Транспортирование тепловой энергии по сетям города в 2018 году осуществляло ООО 

"Энерготранс", по состоянию на текущую дату происходит установление тарифа на транспортировку тепловой энергии для новой организации - 

ООО "Ю-Транс".  

Проблема:  

состояние сетей теплоснабжения характеризуется высокой степенью износа – 70 %. Состояние оборудования ТЭЦ также характеризуется высокой 

степенью износа. В целях принятия мер по приведению оборудования в надлежащее состояние утверждена инвестиционная программа для ООО 

"ЮТЭЦ», включающая мероприятия по ремонту и замене оборудования.  

Задачи:  

для решения проблемы по износу сетей и увеличения количества организаций частной формы собственности на указанном рынке необходимо 

рассмотреть вопрос по строительству закрытой системы теплоснабжения и строительству альтернативного источника теплоснабжения города 

(газовая котельная) за счёт средств федерального и областного бюджетов, так как в муниципальном бюджете на данное строительство отсутствует 

необходимое количество денежных средств.  

6.1. Строительство закрытой 

системы теплоснабжения  

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

% 100 100 100 100 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

6.2 Строительство альтернативного 

источника теплоснабжения 

города (газовая котельная) 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Исходная информация: 



 

в 2018 году доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

составляла 100%. В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

обращение с ТКО, в том числе и транспортирование, обеспечивается только Региональным оператором по обращению с ТКО - юридическим 

лицом, которому присвоен этот статус по результатам конкурсных отборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно 

Правилам обращения с ТКО, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №641", 

региональный оператор осуществляет обращение с ТКО, в том числе их сбор и транспортирование, самостоятельно или с привлечением 

операторов по обращению с ТКО. На данный момент Региональным оператором установлены контейнеры только для жителей МКД, в частном 

секторе определены места накопления, но не установлены контейнеры для сбора ТКО. 

Проблема:  

организации частной формы собственности имеют возможность осуществлять свою деятельность на данном рынке только по транспортированию 

ТКО. 

Задачи:  

для реализации образовательных мероприятий, обеспечивающих возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и 

некоммерческих организаций с целью стимулирования новых предпринимательских инициатив в сфере транспортирования ТКО необходимо на 

муниципальном уровне проводить «круглые» столы, вебинары, консультации с действующими и потенциальными предпринимателями и 

коммерческими организациями. 

7.1. Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив и частной 

инициативы по 

транспортированию ТКО 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

% 100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Исходная информация: 

рынок благоустройства городской среды делится на две категории: производство работ по реализации государственных и муниципальных 

программ в части строительства и обустройства общественных территорий, и выполнение работ по обслуживанию и содержанию объектов 

благоустройства в муниципальном образовании. По вышеуказанным категориям работы производятся по итогам аукционных мероприятий и 

заключенных муниципальных контрактов. На долю организаций частной собственности, осуществляющих работу по благоустройству городской 

среды, приходится 100% от общего объема указанного рынка услуг. Для удержания количества организаций частной формы собственности на 

указанном рынке и наличия актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства 

городской среды города, необходимо разработать типовую документацию, предусматривающую разделение закупаемых работ (услуг) на рынке 



 

выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ и увеличить количество 

информации о таких торгах в средствах массовой информации для привлечения большего числа участников, а также разработать соответствующее 

НПА об утверждении информационной базы. 

8.1. Подготовка информационной 

базы организаций, 

осуществляющих деятельность 

на рынке благоустройства 

городской среды, включая 

информацию о наличии 

хозяйствующих субъектов с 

государственным или 

муниципальным участием, 

находящихся на данном рынке 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

% 100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

8.2 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 

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

Исходная информация: 

по состоянию на 01.01.2019 доля организаций частной собственности на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 100%. Данную деятельность на основании лицензий, выданных 

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, осуществляют 5 управляющих организаций по обслуживанию МКД города и 2 

управляющие организации осуществляют деятельность в военном городке. Обслуживаемая площадь составляет 1529,8 тыс. м2. Плата за 

содержание жилья для нанимателей муниципального и государственного жилого фонда, собственников, не определившихся со способом 

управления, собственников, не установивших решением собрания собственников жилья размер платы за содержание жилья, устанавливается 

постановлением Администрации города Юрги и составляет 17,18 рублей с 1 м2 жилого помещения в МКД без лифта и 21,08 руб. с 1 м2 жилого 

помещения в МКД с лифтом.  

Проблема:  



 

низкая активность жителей в установлении тарифов, большая задолженность жителей за ЖКУ. 

Задачи:  

для увеличения количества организаций частной формы собственности на указанном рынке необходимо разработать типовую конкурсную 

документацию, предусматривающую разделение многоквартирных домов, для управления которыми организуются конкурсы, на большее 

количество отдельных лотов, а также создать раздел на официальном сайте города для размещения информации о многоквартирных домах, 

находящихся в стадии завершения строительства. 

 9.1 Размещение в открытом доступе 

на официальном сайте 

Администрации города Юрги 

информации о многоквартирных 

домах, находящихся в стадии 

завершения строительства, а 

также о сдаче данных объектов с 

указанием срока введения в 

эксплуатацию, для обеспечения 

возможности участия на 

конкурсах по отбору 

управляющих организаций для 

управления такими домами 

большего количества 

управляющих организаций 

частной формы собственности 

По мере 

поступления 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

% 100 100 100 100 Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Юрги 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

 9.2. Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при 

организации и проведении 

конкурсов по отбору 

управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

и Правилами проведения 

органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организации для 

По мере 

проведения 

конкурсов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 



 

управления многоквартирным 

домом, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

06.02.2006 №75 

 10.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Исходная информация: 

на территории Юргинского городского округа реализация сжиженного газа в баллонах осуществляется ПАО "Кузбассэнергосбыт" (согласно 

заключенным договорам) на стационарных заправочных пунктах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд по 

регулируемой розничной цене. Для формирования данных о потреблении сжиженного газа населением города и реализации (продаже) объемов 

сжиженного газа населению газораспределительной организацией для бытовых нужд необходимо подготовить информационный бюллетень с его 

размещением на официальном сайте Администрации города Юрги. 

 10.1 Ежегодный анализ данных об 

объемах потребления 

сжиженного газа населением 

города и реализации 

сжиженного газа населению 

газораспределительной 

организацией, уполномоченной 

на поставку сжиженного газа 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

поставки сжиженного 

газа в баллонах 

% 100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

 

11.Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Исходная информация: 

на территории Юргинского городского округа розничную куплю-продажу электрической энергии (мощности) осуществляет ПАО 

«Кузбассэнергосбыт». Протяженность электрических сетей города составляет 144 км. Регулирование тарифов в сфере электроснабжения 

осуществляет Региональная энергетическая комиссия Кузбасса. Население оплачивает потребление электроэнергии по экономически 

обоснованным тарифам (отсутствует субсидирование в сфере купли-продажи электрической энергии). За 2018 год объем потребления 

электроэнергии составил 170 157 тыс. кВт/час. Индивидуальные и коллективные приборы учета электрической энергии установлены во всем 

жилом фонде. По мере необходимости ведется новое строительство электрических сетей в частном секторе города, новых микрорайонах, на 

общественных территориях. В рамках программы энергосбережения производится замена в светильниках ламп накаливания на 

энергосберегающие. 

Задачи:  

- повышение корпоративного управления и качества электроснабжения потребителей; 



 

 - содействие по предоставлению субсидий на инновационные проекты. 

 11.1 Поддержка инвестиционных 

проектов, направленных на 

внедрение новых современных 

технологий, в том числе 

энергосберегающих 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

купли-продажи 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности) 

% 100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

 

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Исходная информация: 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории города Юрги осуществляют 10 индивидуальных предпринимателей (из них 2 

имеют свидетельство об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети города, 8 работает по договору 

соисполнения), 3 юридических лица и Юргинское Госсударственное пассажирское автотранспортное предприятие Кузбасса. Оказание услуг по 

перевозке пассажиров осуществляется на 18 городских автобусных маршрутах. По состоянию на 31.12.2019 доля негосударственных 

перевозчиков на регулярных муниципальных автобусных маршрутах от общего количества перевозчиков на регулярных муниципальных 

автобусных маршрутах составляет 83%. Доля регулярных муниципальных автобусных маршрутов, на которых перевозки пассажиров 

осуществляются негосударственными перевозчиками, от общего количества регулярных муниципальных автобусных маршрутов – 31% (без учета 

индивидуальных предпринимателей, работающих по договору соисполнения) и 43% (с учетом индивидуальных предпринимателей, работающих 

по договору соисполнения). 

Проблемы:  

- значительные капиталовложения, значительный срок окупаемости капитальных вложений (7 лет); 

- отсутствие эффективной поддержки отрасли;  

- ограничения в виде законодательных актов, определяющих экономическую и налоговую политику;  

- низкая доходность деятельности; дефицит кадров среди водительского состава. 

Задачи:  

- обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом; 

- удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок. 

 12.1 Размещение информации о 

критериях конкурсного отбора 

перевозчиков в открытом 

доступе в сети «Интернет» с 

2021 Доля муниципальных 

маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

% 31 31 31 31 Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 



 

целью обеспечения 

максимальной доступности 

информации и прозрачности 

условий работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

транспортом, на 

которых 

осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в 

общем количестве 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом в городе 

Юрге 

Администрации 

города Юрги 

 12.2 Проведение открытого конкурса 

на право оказания услуг по 

перевозке пассажиров на 

муниципальных маршрутах 

города Юрги 

2021 

 12.3 Внесение изменений в документ 

планирования регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах 

города Юрги 

2021 

 12.4 Сотрудничество с автошколами 

и обучение водителей за счет 

средств предприятий на 

категорию «Д» 

2019-2022 Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги 

совместно с 

ЮГПАТП КО и 

индивидуальными 

предпринимателями 

 12.5 Проведение регулярных встреч с 

перевозчиками с целью 

обсуждения актуальных 

вопросов и решения 

приоритетных задач в сфере 

пассажироперевозок 

постоянно 

1 раз в 

месяц 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги 

 12.6 Внедрение системы безналичной 2020 – 2021 Отдел 



 

оплаты проезда на 

муниципальных маршрутах 

города Юрги  

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги, 

ЮГПАТП КО, 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Юргинского городского округа 

Исходная информация: 

организации государственной и муниципальной формы собственности на данном рынке отсутствуют. 

Проблемы:  

- значительная доля нелегальных перевозчиков;  

- низкое качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

13.1 Организация взаимодействия с 

территориальными органами 

ФОИВ (например, 

Ространснадзор) с целью 

пресечения деятельности 

нелегальных перевозчиков по 

перевозке пассажиров без 

разрешений 

Постоянно Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

такси на территории 

города Юрги 

% 100 100 100 100 Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги 

13.2 Размещение информации о 

процедуре получения 

разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси в открытом доступе в сети 

«Интернет» с целью 

обеспечения максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

2021 



 

наземным транспортом 

14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Исходная информация: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по состоянию на 1 января 2019 года в городе осуществляют 51 организация 

частной формы собственности. Доля присутствия организаций частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств в 

городе составляет 100%. 

Проблема:  

сложность развития данного рынка заключается в отсутствии инструментов по его регулированию. В частности, отсутствуют нормативные 

требования по техническому оснащению организаций, осуществляющих деятельность по ремонту автотранспортных средств, и как следствие 

невозможность контролировать качество предоставляемой услуги, так как для открытия новой организации технического сервиса достаточно 

просто его зарегистрировать и приступать, без всяких допусков и требований к надлежащему образованию персонала, к ремонту 

автотранспортных средств. На сегодняшний день рынок автотранспортных средств представляет собой новейшую и современную технику, к 

ремонту которых предъявляются повышенные требования. Также имеет место быть наличие «теневых» незарегистрированных автомастерских, 

как раз с преобладанием низкого качества ремонта, но с небольшой стоимостью услуг. Именно такая форма конкуренции заставляет крупные 

сервисы активно развивать маркетинговое направление для удержания и привлечения клиентов. Но ущерб от некачественного ремонта 

теневыми автомастерскими носит постоянный характер, что недопустимо на активных этапах развития данного рынка.  

Задачи:  

размещение информации на официальном сайте Администрации города Юрги о добросовестных организациях, осуществляющих свою 

деятельность без нареканий от потребителей их услуг.  

Для модернизации объектов рынка ремонта автотранспортных средств в утверждённом НПА, регулирующим получение разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию, предусмотрено предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

14.1 Разработать систему оценки 

качества предоставления услуг 

организаций, осуществляющих 

ремонт автотранспортных 

средств, включающую в себя 

опрос потребителей, наличие 

квалифицированного персонала 

и отсутствие жалоб на качество 

услуг  

2020-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

% 100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

 

 

 

 

 

 

14.2 Проведение мониторинга 

качества предоставления услуг 

по ремонту автотранспортных 

средств 



 

14.3 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим осуществить) 

деятельность на рынке 

2019-2022 

14.4 Обеспечение предоставления в 

электронном виде 

муниципальной услуги по 

получению разрешения на ввод 

в эксплуатацию новых 

современных объектов для 

осуществления деятельности по 

ремонту автотранспортных 

средств через единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг  

 

Комитет архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Исходная информация:  

на рынке услуг широкополосного доступа (далее – ШПД) в Юргинском городском округе действуют 8 операторов (провайдеров) связи, 

предлагающих различные технологии предоставления услуг ШПД и тарифные планы по предоставлению услуг ШПД населению. Операторами 

рынка связи являются: ПАО «Ростелеком», ПАО «Рутелеком», ООО «Е-Лайт-Телеком» (Компания «Гудлайн»), ООО «Сибирские сети», ПАО 

«Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Beeline™), ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» (Tele2™).  

Проблемы: основными барьерами, препятствующими строительству и эксплуатации сетей связи, являются высокая стоимость арендной платы за 

размещение сетей связи и оборудования, отсутствие нормативного правого акта, устанавливающего упрощенный порядок размещения 

оборудования связи на объектах жилой недвижимости, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 

№130-р, незаинтересованность собственников объектов, находящихся в частной собственности, в предоставлении данных объектов операторам 

связи (провайдерам) для размещения объектов связи. 

Задачи:  



 

упрощение доступа операторов связи к объектам городской инфраструктуры. 

 15.1 

  

Взаимодействие с операторами 

связи, ведение реестра 

операторов связи в целях 

содействия развитию услуг по 

предоставлению доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети  

до 2022 

года 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к  

% 100 100 100 100 Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги 

 

 «Интернет»  информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

      

16. Рынок жилищного строительства 

Исходная информация: 

на сегодняшний день на территории Юргинского городского округа функционирует две организации, имеющие статус "Застройщик" в сфере 

жилищного строительства: ООО «Строй-Проспект» (генеральный директор Девянин А.С.), ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия» (директор                    

Степура П.В.) Жилищное строительство осуществляется в рамках Федерального закона №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Данные организации имеют частную форму собственности.  

Проблема: 

ужесточение требований к застройщикам в связи с введением новых нормативных поправок к Федеральному закону №214-ФЗ, что в реалиях 

небольшого города становится проблемой для выживания застройщиков.  

Задачи: 

- усиление информированности участников градостроительных отношений; 

- размещение сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения) в документации о проведении аукциона по продаже 

(на право аренды) земельных участков под строительство; 

- информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности в целях жилищного 

строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения 

земельных участков в целях строительства стандартного жилья. 

 16.1 Обеспечение опубликования на  

сайтах субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в информационно-

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

% 100 100 100 100 Комитет архитектуры 

Администрации 

города Юрги 



 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальных планов 

формирования и предоставления 

прав на земельные участки в 

целях жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья, комплексного освоения 

земельных участков в целях 

строительства стандартного 

жилья, в том числе на 

картографической основе 

строительства  

 16.2 Организация контроля за 

включением информации о 

наличии инженерной инфра-

структуры в документацию о 

проведении аукциона по 

продаже (на право аренды) 

земельных участков под 

строительство 

 16.3 Обеспечение опубликования на 

сайтах субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальных планов 

по созданию объектов 

инфраструктуры, в том числе на 

картографической основе 

 16.4 Обеспечение проведения 

аукционов на право аренды 

земельных участков в целях 

2019-2022 Комитет по 

управлению 

муниципальным 



 

жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья, комплексного освоения 

земельных участков в целях 

строительства стандартного 

жилья 

имуществом г.Юрги 

 

Комитет 

архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

 16.5 Обеспечение опубликования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о 

проводимых аукционах по 

приобретению жилых 

помещений согласно 

программным мероприятиям 

согласно 

плану-

графику 

закупок 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Юрги 

 

 16.6 Обеспечение опубликования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на стендах в 

Администрации города Юрги, 

СМИ информации о ходе 

реализации программных 

мероприятий 

не реже 

одного раза 

в квартал 

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

Исходная информация: 

на территории Юргинского городского округа отсутствуют учреждения и предприятия с государственным участием, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере строительства объектов капитального строительства. Доля частных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере строительства объектов капитального строительства, составляет 100%. 

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на упрощение процедуры по получению 

разрешительных документов. 

Задачи: 

- обеспечить равный доступ участников на товарный рынок, 



 

- снизить административные нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства,  

- повысить информированность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке. 

  

 17.1 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, по выдаче 

разрешения на строительство, а 

также разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

преимущественно в электронном 

виде 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

% 100 100 100 100 Комитет архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

 17.2 Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальном 

сайте Администрации города 

Юрги в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, разрешения 

на строительство и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

2019-2022 

 17.3 Размещение на официальном 

сайте перечня всех НПА, МПА, 

регулирующих сферу 

строительства объектов 

капитального строительства 

2019-2022  

 17.4 Оказание организационно-

консультативной и 

информационно-методической 

помощи частным организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере строительства 

2019-2022  



 

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Исходная информация: 

протяженность автодорог города составляет 153,5 км. В 2018 году выполнен ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на улицах города 7,2 

тыс. м2, а также выполнено устройство выравнивающего слоя 33,733 тыс. м2 и проливка трещин на 15 км дорог города. Дорожная деятельность 

осуществляется только частными организациями. 

Проблема: отсутствие на рынке местных организаций, способных в короткий период времени осуществлять большие объемы работ по 

строительству и ремонту автодорог города.  

Задачи:  

- расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующих субъектов, для чего необходимо разработать и утвердить рекомендации для 

муниципальных заказчиков по определению предельного объема работ в натуральном и (или) денежном выражении, который может быть 

включен в один лот, по каждому виду работ в сфере дорожной деятельности, в целях недопущения искусственного укрупнения лота и усиления 

конкуренции при осуществлении закупок; 

- выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог города производится по итогам аукционных мероприятий и заключенных 

муниципальных контрактов.  

 18.1 Недопущение укрупнения лотов 

при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной 

деятельности 

по мере 

проведения 

торговых 

процедур 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

% 100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г.Юрги 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Исходная информация: 

на территории города Юрги осуществляют деятельность по архитектурно-строительному проектированию две специализированные 

организации: ООО «Юргапроект», ООО «А2С2». 

Доля организаций частной формы собственности в данной отрасли на сегодняшний день составляет 100%. 

Проблемы: 

в настоящее время наблюдается снижение объемов строительства и, как следствие, малая востребованность проектных работ, что влечет за 

собой отток квалифицированных проектировщиков и снижение уровня квалификации специалистов. 

В случае развития строительной отрасли на территории Юргинского городского округа повысятся требования к проектировщикам, 

участвующим в процессе проектирования объектов по различным направлениям (объектам жилищного строительства, социального, 

общественного и производственного). Существуют риски, что процессы проектирования будут сопровождаться увеличением объемов работ, 

выполняемых иногородними компаниями, что может привести к неконкурентоспособности и, как следствие, невостребованности местных 

проектных организаций, что в целом приведет к снижению роли и квалификации проектной отрасли в городе Юрге. 



 

Задачи: 

для предотвращения указанного негативного сценария необходимо предпринимать активные меры, направленные на привлечение инвесторов, 

имеющих намерения строительства новых предприятий и, как следствие, привлечение квалифицированных специалистов в области 

архитектурного проектирования, повышение роли архитекторов, инженеров-проектировщиков на протяжении всего инвестиционного цикла 

объекта (от формирования земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию), а также повышение компетенции проектировщиков. 

 19.1 Информирование 

заинтересованных лиц 

(потенциальных инвесторов, 

застройщиков) о необходимом 

перечне документов для 

получения разрешения на 

строительство, о порядке 

проведения экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий, об организациях, 

осуществляющих деятельность 

по архитектурно-строительному 

проектированию, путем 

размещения соответствующей 

информации в сети «Интернет», 

проведение семинаров 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

% 100 100 100 100 Комитет архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Оценка текущей ситуации: 

на территории города Юрги на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют деятельность следующие специализированные 

организации: ООО «СибГеоКом», «Филиал №22 Бюро технической инвентаризации в г.Юрга», ООО "Кадастровый инженер". 

На сегодняшний день количественный и качественный состав организаций, осуществляющих кадастровые и землеустроительные работы на 

территории города Юрги, в полной мере обеспечивают потребность в осуществлении работ, связанных с деятельностью данного рынка. 

В связи с этим основной задачей является сохранение действующей совершенной конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных 

работ. 

20.1 Информирование 

заинтересованных лиц о перечне 

кадастровых инженеров, 

осуществляющих деятельность 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

кадастровых и 

% 70 70 70 70 Комитет архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

 



 

на территории города Юрги, 

кадастровых услуг (работ), а 

также о средней стоимости 

кадастровых и 

землеустроительных услуг 

 путем размещения 

соответствующей информации в 

сети «Интернет» 

землеустроительных 

работ 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.Юрги 

 

 

21. Рынок товарной аквакультуры 

Исходная информация: 

рынок товарной аквакультуры города Юрги представлен ООО "Сибирская инвестиционная компания". Первая очередь введена в эксплуатацию в 

2017 году. В ноябре 2016 года, после присвоения городу Юрге статуса ТОСЭР, ООО "Сибирская инвестиционная компания" стало первым 

резидентом ТОСЭР. Это одно из самых крупных в Сибири импортозамещающих предприятий по производству радужной форели на установках 

замкнутого водоснабжения. Эта технология позволяет получать экологически чистое мясо рыбы. В феврале 2018 года предприятие вышло на 

реализацию первой продукции - охлажденная и живая форель. Объем продукции составил 1000 тонн форели в год. На сегодняшний день на 

предприятии трудится 48 человек. В планах компании создание комбикормового производства, а также производства по переработке рыбы под 

собственным брендом. Реализация новых инвестиционных проектов окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие не 

только города Юрги, но и всего Кузбасса.  

Проблемы:  

дефицит инвестиционных ресурсов и слабо развитая рыночная инфраструктура. 

Задачи:  

расширение рынка сбыта продукции, развитие торговли рыбной продукцией за счет разработки и утверждения программы по проведению 

выставок/ярмарок, размещения «календаря мероприятий» в сети «Интернет». 

Создаваемый комплекс предприятий будет способствовать достижению таких важных целей, как импортозамещение, устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса Кемеровской области, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций и налоговых поступлений 

в регион. 

21.1 Создание условий для развития 

альтернативных способов 

торговли рыбной продукцией и 

доведения ее до потребителя 

посредством развития 

ярмарочной торговли и иной 

разноформатной 

инфраструктуры розничной 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке товарной 

аквакультуры 

% 100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 



 

торговли 

22. Рынок легкой промышленности 

Исходная информация: 

структура рынка легкой промышленности в городе Юрге представлена совокупностью различных отраслей, которые специализируются на 

выпуске продукции народного потребления. Благодаря чему осуществляется выпуск готовой продукции или сырья. Текстильное производство 

представлено двумя фабриками: Юргинской фабрикой нетканных материалов (производство синтепона, силиконизированного синтепона, 

синтепуха, шерстипона, бамбука, а также пошив одежды) и ООО «Текстильная фабрика "Сибирь" (изготовление флиса и искусственного меха, 

фабрика является единственным в России текстильным предприятием полного цикла, обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых 

трикотажных полотен в любых объемах), швейное производство представлено несколькими ателье по пошиву и ремонту одежды 

(занимающимися пошивом изделий по индивидуальным заказам населения, изготовлением изделий из привозной кожи), обувное производство 

представлено  ателье по пошиву и ремонту обуви.  

Проблемы:  

отсутствие финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (для увеличения производственных объемов, увеличения свободных 

оборотных средств, модернизации отрасли и внедрения современных технологий), узкий рынок сбыта, сложность в получении льготных кредитов 

предприятиями легкой промышленности. 

Основными целями и задачами на рынке легкой промышленности являются: 

- недопущение снижения объема (доли) реализованных на рынке товаров; 

- внедрение новейших современных технологий; 

- выход на более высокие производственные мощности; 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта. 

22.1 Финансовая поддержка малого и 

среднего бизнеса в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

легкой 

промышленности 

% 100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

 

 

22.2 Реализация образовательных 

программ и мероприятий 

массового обучения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства («Азбука 

предпринимательства» и 

«Генерация бизнес идей») 

2019-2022 

22.3 Мониторинг состояния и 



 

развития конкуренции на рынке 

легкой промышленности и 

оказание бесплатных 

тематических консультаций для 

начинающих и действующих 

предпринимателей, организация 

мероприятий по обмену опытом 

(круглые столы, семинары, 

экскурсии) субъектов крупного 

бизнеса с начинающими 

предпринимателями и 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

22.4 Информирование субъектов 

предпринимательства и  

 организация участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

проводимых в городе Юрге, 

других городах, странах 

мероприятиях (семинарах, 

конкурсах, выставках, 

спартакиадах, мастер-классах), 

связанных с 

предпринимательской 

деятельностью, с целью 

расширения рынка сбыта 

продукции предприятий легкой 

промышленности 

        

23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Исходная информация: 

структура рынка обработки древесины и производства изделий из дерева в городе Юрге представлена предприятиями, осуществляющими 

обработку древесины, производство изделий из дерева и пробки, включая мебель. Так, лесозаготовительная промышленность представлена одним 

предприятием - ООО "Юргинский лесхоз" (лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных изделий и 



 

конструкций из дерева и т.д.). Деревообрабатывающее производство представлено мастерскими по изготовлению мебели и столярными цехами, а 

также самым крупным в городе на сегодняшний день предприятием данной отрасли - ООО "Юргинская мебельная компания» (производитель и 

поставщик мебели для дома, офиса и дошкольных учреждений).  

Проблемы: 

- недостаточный объём финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства (для увеличения производственных объемов, 

увеличения свободных оборотных средств, модернизации отрасли и внедрения современных технологий); 

- сложность в получении льготных кредитов предприятиями деревообрабатывающего производства. 

Задачи:  

- недопущение снижения объема (доли) реализации на рынке товаров; 

- повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке обработки древесины;  

- расширение рынка сбыта продукции. 

 23.1 Финансовая поддержка малого и 

среднего бизнеса в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

обработки древесины 

и производства 

изделий из дерева 

% 100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

 

 

 23.2 Реализация образовательных 

программ и мероприятий 

массового обучения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства («Азбука 

предпринимательства» и 

«Генерация бизнес идей») 

2019-2022 

 

 23.3 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке 

обработки древесины и 

производства изделий из дерева, 

проведение мероприятий для 

участников рынка с 

привлечением представителей 

организаций – потребителей 

изделий из дерева для 

заключения взаимовыгодного 



 

сотрудничества 

 23.4 Информирование и обеспечение 

участия субъектов 

предпринимательства в 

городских, региональных, 

межрегиональных выставках–

ярмарках с целью расширения 

рынка сбыта продукции 

 

24. Сфера наружной рекламы 

Исходная информация: 

в настоящее время на территории Юргинского городского округа размещены рекламные конструкции (коммерческие рекламные щиты) в 

количестве 21 шт., принадлежащие на праве частной собственности. Правовым основанием установки и эксплуатации рекламных щитов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена, является договор на их 

установку, который заключается с рекламораспространителями по результатам аукционов. Субъектами предпринимательской деятельности на 

рынке рекламы на сегодняшний день являются 2 юридических лица (ООО РИА «Алекс», ООО «Европа медиа Кузбасс») и два индивидуальных 

предпринимателя. На данном рынке образовалась совершенная конкуренция, в связи с чем проблемы в ведении бизнеса у организаций 

отсутствуют. Но в целях сохранения здоровой конкуренции и недопущения снижения количества организаций на данном рынке необходимо 

осуществлять ряд мероприятий, нацеленных на его развитие. 

Задачи:  

для развития рынка рекламы на территории города Юрги необходимо проводить работу по включению дополнительных мест под размещение 

рекламных конструкций, целью которой является повышение уровня дохода муниципального бюджета. 

 24.1 Выявление незаконных 

рекламных конструкций, 

развитие сегмента цифровых 

форматов. 

2019-2022 доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы 

% 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.Юрги 

 24.2 Актуализация схем размещения 

рекламных конструкций 

 24.3 Размещение на официальном 

сайте Администрации города 

Юрги перечня всех 

нормативных правовых актов и 

местных локальных актов, 

регулирующих сферу наружной 



 

 

 

IV. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках  

 

 

Задачи: 

оказание субъектам предпринимательской деятельности помощи в виде проведения консультаций по настройке ЭЦП для госзакупок, а также 

размещение для субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации города Юрги информации о: 

- действующих аккредитованных организациях, уполномоченных на выдачу электронных подписей; 

- перечне необходимых требований для оформления электронных подписей для закупок. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Описание проблемы, 

на которое 

направлено 

мероприятие 

Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2019 

(базовый) 

2020 

(факт) 

2021 2022 

4.1 Введение механизма 

оказания содействия 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности – 

участникам торгов при 

осуществлении закупок 

по вопросу, связанному с 

получением электронной 

подписи 

2020-2022 Большой объем 

специализированной 

информации для 

нового участника 

закупок. 

 наличие нет да да да Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

Задачи:  

- устранение избыточного муниципального регулирования; 

рекламы 

 24.5 Соблюдение принципов 

открытости и прозрачности при 

проведении торгов на право 

установки и эксплуатации 

рекламных конструкций,  

 проведение торгов в 

электронном виде 

        



 

- снижение административных барьеров. 

4.2 Проведение мониторинга 

с целью определения 

административных 

барьеров, экономических 

ограничений, иных 

факторов, являющихся 

барьерами входа на рынок 

(выхода с рынка), и их 

устранение, проведение 

межведомственных 

экспертных советов 

2020-2022 

не реже 1 раза 

в год 

 

Наличие избыточных 

ограничений для 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

единиц 0 1 1 1 Администрация 

города Юрги, 

отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

4.3 Оптимизация процессов 

предоставления 

государственных услуг, 

относящихся к 

полномочиям субъекта, а 

также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

оказания  

2019-2022 

не реже 1 раза 

в год 

Недостаточный 

уровень 

удовлетворенности 

качеством и 

условиями 

предоставления 

услуг их 

получателями 

единиц 1 1 1 1 Администрация 

города Юрги 

4.4 Включение пунктов, 

касающихся анализа 

воздействия на состояние 

конкуренции, в Порядки 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов Администрации 

города Юрги и 

экспертизы нормативных 

2020-2022 избыточные 

ограничения для 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

наличие нет да да да Администрация 

города Юрги 



 

правовых актов 

Администрации города 

Юрги, устанавливаемые в 

соответствии с 

федеральными законами 

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», по вопросам 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

нормативных правовых 

актов, а также в 

соответствующий 

аналитический 

инструментарий 

(инструкции, формы, 

стандарты и др.) 

Задачи:  

- обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на 

конкуренцию. 



 

4.5 Размещение в открытом 

доступе информации о 

реализации 

муниципального 

имущества, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2019-2022 Низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

наличие да да да да Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.Юрги 

Задачи:  

повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда 

4.6 Мониторинг рабочих 

мест, создаваемых в связи 

с вводом новых 

производственных 

мощностей, 

модернизацией и 

реструктуризацией 

производств, внедрением 

современных технологий, 

расширением 

производства и 

трудоустройством 

граждан на указанные 

рабочие места 

2019-2022 

не реже 1 раза 

в год 

Отсутствие 

информации о 

создаваемых в 

Юргинском 

городском округе 

рабочих местах без 

муниципальной 

поддержки 

единиц 1 1 1 1 Администрация 

города Юрги 

Задачи:  

создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений на территории города 

4.7 Оказание 

информационной и 

организационной 

поддержки предприятиям 

и организациям, включая 

2019-2022 Недостаточная 

степень 

вовлеченности 

субъектов 

инновационной 

наличие да да да да Администрация 

города Юрги 

 

Отдел 

потребительского 



 

МиСП Юргинского 

городского округа по 

участию в федеральных 

проектах, программах 

государственной 

поддержки  

 

деятельности в 

реализуемые на 

федеральном, 

областном и местном 

уровнях мероприятия 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

Задачи:  

создание открытой коммуникационной платформы для предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, науки и 

исполнительных органов государственной власти 

4.8 Организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

созданию благоприятного 

климата для разработки и 

внедрения 

инновационных программ 

и проектов 

2020-2022 

не реже 1 раза 

в год 

Низкий уровень 

внедрения инноваций 

 

единиц 0 

 

1 1 1 Администрация 

города Юрги 

 

Задачи:  

содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для городского бизнеса 

4.9 Оказание поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства в 

сфере инновационной 

деятельности 

2020-2022 Недостаточный 

уровень вовлечения 

субъектов малого 

бизнеса в 

инновационную 

сферу деятельности 

наличие нет да да да Администрация 

города Юрги 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

Задачи:  

продвижение инновационной продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках 

4.10 Организация участия и 

проведения мероприятий 

2020-2022 

не менее 2-х 

Отсутствие системы 

продвижения 

единиц нет 2 2 2 Администрация 

города Юрги 



 

по продвижению 

инновационной продукции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

межрегиональном и 

международном уровне, в 

том числе 

консультирование, 

организация бизнес-

миссий, поддержка 

выставочной деятельности 

мероприятий 

в год 

инновационной 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

Задачи:  

содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.11 Оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям и (или) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, и 

разработка мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в таких сферах, как 

дошкольное, общее 

образование, детский 

отдых и оздоровление, 

2021-2022 Недостаточное 

участие 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

наличие нет нет да да Администрация 

города Юрги 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 



 

дополнительное 

образование детей, 

производство технических 

средств реабилитации для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачи:  

повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

4.12 Опубликование и 

актуализация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Юрги информации об 

объектах, находящихся в 

муниципальной 

собственности, включая 

сведения о наименованиях 

объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении, 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременениях правами 

третьих лиц 

2019-2022 Недостаточный 

уровень 

эффективности 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

наличие да да да да Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.Юрги 

Задачи:  

обеспечение условий для соблюдения прав работников при выборе (замене) кредитной организации для зачисления на открытый в ней счет 

заработной платы 

4.13 Проведение 

организационно-

распорядительных 

мероприятий, 

направленных на 

2019-2022 Ограничение 

работников в праве 

выбора (замены) 

кредитной 

организации в целях 

наличие да да да да Администрация 

города Юрги 



 

недопущение 

препятствования в 

реализации гражданами 

права выбора кредитной 

организации для 

получения работниками 

заработной платы 

перечисления 

заработной платы в 

безналичном порядке 

Задачи:  

обеспечение конкурентных условий доступа финансовых организаций к предоставлению финансовых услуг 

4.14 Проведение 

организационно-

распорядительных 

мероприятий, 

направленных на 

недопущение направления 

органами местного 

самоуправления, иными 

организациями, 

осуществляющими 

функции указанных 

органов и участвующими в 

предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг, 

подведомственным 

учреждениям указаний или 

рекомендаций о 

необходимости получения 

отдельных услуг и/или 

перехода на обслуживание 

в определенные кредитные 

организации (например, в 

рамках получения услуг 

«зарплатного» проекта) 

2019-2022 Предоставление 

неконкурентных 

преимуществ 

отдельным 

финансовым 

организациям 

наличие да да да да Администрация 

города Юрги 



 

Задачи: 

обеспечение конкурентных условий и возможностей для всех финансовых организаций при организации взаимодействия с такими финансовыми 

организациями 

4.15 Проведение анализа 

соглашений, заключаемых 

между органами власти и 

местного самоуправления, 

иными организациями, 

осуществляющими 

функции указанных 

органов и участвующими в 

предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг, и 

финансовыми 

организациями, на предмет 

наличия в указанных 

соглашениях признаков 

предоставления таким 

финансовым организациям 

необоснованных 

преимуществ 

осуществления 

деятельности на рынке, как 

прямых, так и косвенных, в 

том числе 

преимущественного 

порядка обмена 

информацией между 

участниками таких 

соглашений, и проведение 

работы по исключению 

таких необоснованных 

преимуществ 

2019-2022 Предоставление 

неконкурентных 

преимуществ 

отдельным 

финансовым 

организациям 

наличие да да да да Администрация 

города Юрги 

 


