
План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на территории города Кузнецка 

Пензенской области 

 
 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 
Пензенской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

1. Рынок ритуальных услуг. 
 

Исходная фактическая информация:   
Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года на общей площади более 31,2 гектара размещено 2 ед. 
муниципальных кладбищ, из них 2 ед. кладбищ, открытых для захоронения. Работы по содержанию кладбищ 
осуществляются организациями, заключившими договоры на выполнение данных работ с соблюдением требований 
действующего законодательства в сфере осуществления закупок. 
Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги, частной формы собственности составило 70 % от общего числа 
таких организаций. Кроме того, в планах муниципального образования увеличить долю частного бизнеса в данной сфере 
путем приватизации МУП «Ритуал». 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

Приватизация МУП 
«Ритуал» 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
свободного 
информационного 
поля, 
обеспечивающего 
равные условия 
доступа к 
информации об 
имуществе, 
находящемся в 
собственности 
города Кузнецка , в 
том числе  
имуществе, 
включаемом в 
перечни для 
предоставления на 
льготных условиях 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, о реализации  
такого имущества 
или предоставлении 
его во владение и 

2020-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-
2022 

 
 
 
 
 
 
 
Увеличение 
количества 
предприяти
й частной 
формы 
собственнос
ти 

 
 
 
 
 
 
 
Доля организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению 
ритуальных услуг, % 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
Администра
ция города 
Кузнецка, 
МКУ 
«управлени
е жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
города 
Кузнецка» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

(или) пользование , 
а также о ресурсах 
всех видов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
путём размещения 
указанной 
информации на 
официальном  сайте 
РФ в сети 
«Интернет» для 
размещения 
информации о 
проведении торгов 
(www.torgi.ru) и на 
официальном сайте  
администрации 
города Кузнецка  

2. Рынок теплоснабжения 
 
Исходная фактическая информация:  
 В городе Кузнецке на рынке теплоснабжения осуществляют деятельность 6 предприятий частной формы собственности, 1 
муниципальное унитарное предприятие. 
Доля организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения составляет 85,7%. С целью развития 
конкуренции необходимо проводить работу по передаче частным инвесторам объектов коммунальной инфраструктуры 
централизованных систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.  
 

2.1 Привлечение 
частных инвесторов  
на рынок 
теплоснабжения 

2020-
2022 

Увеличение 
количества 
предприяти
й частной 
формы 
собственнос
ти 

Доля организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению услуг на 
рынке теплоснабжения, % 

90 90 100 Администра
ция города 
Кузнецка, 
МКУ 
«управлени
е  жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства  
города 
Кузнецка» 
 

3. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии 

 
Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка доля участия частных организаций в данной сфере составляет 100%. Проблемы развития 
конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на 
достигнутом уровне.  
 

3.1 Проведение  встреч, 
переговоров , 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 

Доля  организаций частной 
формы собственности в сфере 

100 100 100 Админист
рация  

http://www.torgi.ru/
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направленных на 
развитие 
конкурентоспособ- 
ности работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

ключевого 
показателя 

купли – продажи 
электрической энергии 
(мощности) на розничном 
рынке электрической 
 энергии, %  

города 
Кузнецка / 
МКУ 
«Управле 
ние 
жилищно-
коммунал
ьного 
хозяйства   
города 
Кузнецка» 

4. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 
(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

 
Исходная фактическая информация:  
На территории города Кузнецка доля участия частных организаций  составляет в данной сфере 100%. Проблемы развития 
конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на 
достигнутом уровне. 

4.1 Проведение  встреч, 
переговоров , 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособ- 
ности работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст 
ва 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля  организаций частной 
формы собственности в сфере 
производства  электрической 
энергии (мощности),% 

100 100 100 Администра
ция  города 
Кузнецка / 
МКУ 
«Управлени
е жилищно-
комму 
нального 
хозяйства 
города 
Кузнецка» 

5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 

 
Исходная фактическая информация: 
 На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года деятельность по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов осуществляет 100% организаций частной формы собственности. Проблем, препятствующих 
развитию конкуренции на рынке, нет. 
 

5.1 Проведение  встреч, 
переговоров, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособ- 
ности работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст 
ва 
 
 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля  организаций частной 
формы собственности в сфере 
сбора и транспортирования  
ТБО,% 

100 100 100 Администра
ция  города 
Кузнецка / 
МКУ 
«Управлени
е жилищно-
коммунальн
ого города 
Кузнецка» 
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п/п 
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Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2019 года деятельность по предоставлению услуг связи,  в том 
числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
осуществляется организациями частной формы собственности на 100%..  
 

6.1 Проведение Дней 
открытых дверей 
(мероприятий, 
связанных с 
привлечением 
общественности) 
направленных на 
создание условий 
недискриминацион 
ног доступа 
хозяйствующих 
субъектов на рынок 
услуг связи 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля  организаций частной 
формы собственности в сфере 
услуг связи, в том числе услуг 
по предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», % 

100 100 100 Администра
ция города 
Кузнецка  

7. Рынок жилищного строительства 
 

Исходная фактическая информация: 
В настоящее время на территории города Кузнецка организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищного 
строительства, находятся в частной собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, 
необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

7.1 Проведение 
мониторинга и 
актуализация 
утверждённого 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
строительство и 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги  по выдаче 
разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства , 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере жилищного 
строительства, % 

100 100 100 Админист
рация 
города 
Кузнецка/ 
управлен
ие 
капитальн
ого 
строитель
ства 
города 
Кузнецка 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

реконструкции 
,капитального 
ремонта объектов 
капитального 
строительства  

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

Исходная фактическая информация:  
В настоящее время на территории Пензенской области организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищного 
строительства находятся в частной собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, 
необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

8.1 Проведение 
мониторинга и 
актуализация 
утверждённого 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
строительство и 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги  по выдаче 
разрешений на ввод 
объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства , 
реконструкции 
,капитального 
ремонта объектов 
капитального 
строительства 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
строительства объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства, % 

100 100 100 Админист
рации 
города 
Кузнецка 
/ 
Управлен
ие 
капиталь
ного 
строитель
ства 
города 
Кузнецка 

9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
 

Исходная фактическая информация:  
    Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности составляет 99%, в настоящее время на 
территории города Кузнецка 1 организация, осуществляющая деятельность в сфере дорожного хозяйства, находится в 
муниципальной собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить 
поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

9.1 Популяризация и 
стимулирование 
новых 
предпринимательск

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
дорожной деятельности ( за 
исключением 

100 100 100 Администра
ции города 
Кузнецка / 
МКУ 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

их инициатив за счёт 
проведения 
образовательных 
мероприятий , 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

проектирования), % «Управлени
е жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
города 
Кузнецка» 

 

10.   Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 
 

Исходная фактическая информация: 
В городе Кузнецке в настоящее время действует 18 организаций частной формы собственности, указавших своим 
видом деятельности  «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 
консультаций в этих областях». Таким образом, данный рынок на 100% занят организациями частной формы 
собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание 
данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 

Стимулирование 
новых 
предпринимательск
их инициатив за счёт 
проведения 
образовательных 
мероприятий , 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 
 
 
 
Выявление 
собственников 
незарегистри-
рованных объектов 
недвижимости на 
территории города 
Кузнецка 
Пензенской области 
 

2020-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
спроса на 
предоставл
ение 
кадастровы
х и 
землеустро
ительных 
работ с 
целью 
оформлени
я объектов 
недвижимо
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
кадастровых и 
землеустроительных работ, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
Админист
рация 
города 
Кузнецка 
/ комитет 
по 
управлен
ию 
имуществ
ом 
города 
Кузнецка 
 
 
 
Комитет 
по 
управлен
ию 
имуществ
ом 
города 
Кузнецка 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

 

11. Рынок лёгкой промышленности 
 

Исходная фактическая информация:  
Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышлености составляет 100%. По данному рынку 
планируется продолжить реализацию мероприятий по развитию конкурентной среды на нем. 
 

11.1 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере лёгкой 
промышленности, % 

100 100 100 Админис
трация 
города 
Кузнецка 

 
12.   Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 
Исходная фактическая информация: Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и 
производства из дерева составляет 99,5%. Для дальнейшего развития конкуренции на данном рынке необходимо 
предоставлять субсидии деревообрабатывающим предприятиям, компенсировать затраты на энергоносители. По данному 
рынку планируется  продолжить реализацию мероприятий по развитию конкурентной среды на нем. 
 

12.1 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

2019-
2021 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере обработки древесины 
и производства изделий из 
дерева, % 

100 100 100 Админис
трация 
города 
Кузнецка 

 

 
 
 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
 

Исходная фактическая информация: В 2019 году в рамках реализации государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Пензенской области» были благоустроены 1 дворовых территорий и 1 
общественных территории. В настоящее время в городе Кузнецке осуществляют деятельность  4 частных и 2 
муниципальных организации. Причем муниципальные предприятия нацелены, главным образом, на решение 
общегородских задач, и работают в рамках муниципального контракта. Таким образом, основной задачей 
муниципалитета является сохранение и увеличение в последующем доли предприятий частной формы собственности 
в сфере  благоустройства городской среды. По данному рынку предлагается продолжить реализацию мероприятий по 
развитию конкурентной среды на нем. 
 

13.1 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

2020-
2022 

Увеличение 
количества 
предприяти
й частной 
формы 
собственнос
ти 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды, % 
 

66 66 66 Админис
трация  
города 
Кузнецка 
/ МКУ 
«Управле
ние 
жилищно
-комму 
нального 
хозяйств
а города 
Кузнецка
» 

 
14. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
 

Исходная фактическая информация:  
В городе Кузнецке розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется 
аптечными организациями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность. В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной 
информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 1 июня 2019 г. в 
городе Кузнецке розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках 
действующей лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляют 43 организации частной формы собственности. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере  услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 100%. Для дальнейшего развития конкуренции на 
рынке необходимо оказывать методическую и консультационную помощь субъектам предпринимательства по 
организации торговой деятельности и соблюдать законодательство в сфере торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. Ограничений в развитии конкуренции на рынке нет. 
Следовательно, основная задача органов местного самоуправления города Кузнецка – сохранить существующие 
организации. 
14.1 Проведение 

обучающих 
мероприятий 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере розничной торговли 

100 100 100 Админис
трация 
города 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

обеспечивающих 
развитие 
конкурентоспособн
ости товаров, 
работ, услуг, 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

показателя лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими товарами, % 

Кузнецка 

 
15. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 
Исходная фактическая информация: 
Доля участия организаций частной формы собственности составляет 100%. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют. По данному рынку предлагается продолжить 
реализацию мероприятий по развитию конкурентной среды на нем. 
 

15.1 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, % 

100 100 10
0 

Администр
ация  
города 
Кузнецка / 
МКУ 
«Управлени
е жилищно-
комму 
нального 
хозяйства 
города 
Кузнецка» 

 
 

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

 
Исходная фактическая информация:  
На начало 2019 года доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составила 100%. Все субъекты данного 
рынка являются субъектами частной формы собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке 
отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
  
 

16.1 Проведение 
конкурентных 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 

Доля организаций частной 
формы собственности в 

100 100 100 Админис
трация  



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

процедур по 
закупкам при 
заключении 
прямых договоров 
купли-продажи. 
Обеспечение 
прозрачности и 
доступности 
закупок работ, 
услуг, 
осуществляемых с 
использованием 
конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков             
(подрядчиков, 
исполнителей) 

ключевого 
показателя 

сфере услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по             
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, % 

города 
Кузнецка 
/ МКУ 
«Управле
ние 
жилищно
-комму 
нального 
хозяйств
а города 
Кузнецка
» 

 

17. Рынок  оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города 
Кузнецка. 

 Исходная фактическая информация: 
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Кузнецка составила 100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, 
необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

17.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории города Кузнецка, 
% 

100 100 100 Администр
ация  
города 
Кузнецка / 
МКУ 
«Управлени
е жилищно-
комму 
нального 
хозяйства 
города 
Кузнецка» 

 
18.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

 
 Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка доля организаций частной формы собственности на указанном рынке составляет 
100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного 
ключевого показателя на достигнутом уровне. 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

 
18.1. Стимулирование 

новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг по ремонту 
автотранспортных средств, % 

100 100 100 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

 
19.  Сфера наружной рекламы 

 
 Исходная фактическая информация: 
 По состоянию на 01.01.2019 доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 
100%, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 
19.1 Стимулирование 

новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы, % 

100 100 100 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

  

20.   Рынок вылова водных биоресурсов 
 
Исходная фактическая информация: 
 
На территории города Кузнецка зарегистрировано 2 сельскохозяйственных предприятия с основным видом деятельности 
«Рыболовство и рыбоводство», которые осуществляют деятельность на территории муниципальных районов.  С целью 
сохранения значения ключевого показателя на достигнутом уровне предлагается включить данный рынок в перечень 
товарных рынков, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

20.1 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке вылова водных 
биоресурсов,% 

80 80 80 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

 
21.  Рынок переработки водных биоресурсов. 

 
 Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка зарегистрировано 2 сельскохозяйственных предприятия с основным видом деятельности 
«Рыболовство и рыбоводство», которые осуществляют деятельность на территории муниципальных районов, необходимо 
обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне.   
 

21.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке переработки водных 
биоресурсов,% 

80 80 80 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

                                               
22. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 
Исходная фактическая информация: 
 
На территории города Кузнецка зарегистрировано 18 субъектов бизнеса с таким видом деятельности. Необходимо 
обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне.   

22.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке архитектурно-

80 80 80 Админис
трация  
города 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

показателя строительного 
проектирования, % 

Кузнецка 

 
23. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

 
Исходная фактическая информация: 
 
На территории города Кузнецка данная услуга не востребована, т.к. газифицировано практически 100% домовладений. 
Однако зарегистрирована организация, осуществляющая деятельность в данной сфере. Необходимо обеспечить 
поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне.  
  

23.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке поставки сжиженного 
газа в баллонах, % 

50 50 50 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

  

24. Рынок производства бетона. 
 
Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка зарегистрирован 1 субъект бизнеса с таким видом деятельности. 
Необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

24.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке производства бетона. 

70 70 70 Админис
трация  
города 
Кузнецка 



 
I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац
ии 
(разрабо
тки) 

Результаты 
(цели) 

Ключевой показатель 
развития конкуренции 

Минимальное 
значение ключевого 
показателя на начало 
года 

Ответств
енный 
исполнит
ель/ 
Соисполн
итель 

2020 2021 2022 

образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

 
25. Рынок производства кирпича 

 
 Исходная фактическая информация: 
На территории города Кузнецка зарегистрировано 4 субъекта бизнеса с таким видом деятельности. Необходимо 
обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 
 

25.1. Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив за 
счёт проведения 
образовательных 
мероприятий, 
круглых столов, 
семинаров, 
обеспечивающих 
возможности для 
поиска,  отбора и 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей 

2020-
2022 

Поддержа 
ние данного 
ключевого 
показателя 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке производства кирпича 

70 70 70 Админис
трация  
города 
Кузнецка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Системные мероприятия 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

1.  Введение механизма 
оказания содействия 
участникам закупки 
по вопросам, 
связанным с 
формированием 
заявок, а также 
правовым 
сопровождением при 
осуществлении 
закупок 
Исходная 
фактическая 
информация: 
За 2019 год с целью 
оказания 
методологической 
помощи сектором 
муниципального 
заказа 
администрации 
города Кузнецка 
проведено 8 
семинара для 
участников закупок 

2020-2022 Обеспечение 
прозрачности и 
доступности 
закупок товаров, 
работ, услуг, 
осуществляемых с 
использованием 
конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

Создание 
информацион
ных площадок 
для участников 
закупок. 
Проведение 
консультацион
ных 
мероприятий 
для участников 
закупок по  
тематикам 
закупок 
(не менее) 

8 8 8 Сектор 
муниципального 
заказа 
администрации 
города Кузнецка 

2.  Проведение анализа 
практики реализации 
муниципальных 
функций и услуг на 
предмет соответствия 
такой практики 
статьям 15 и 16 
Федерального закона 
«О защите 
конкуренции». 
 
 

2020-2022 Устранение 
избыточного 
муниципального 
регулирования, а 
также снижение 
административных 
барьеров 

Подготовка 
обзора о 
выявлении 
практики 
нарушений 
статей 15 и 16 
Федерального 
закона от 
26.07.2006 № 
135-ФЗ «О 
защите 
конкуренции», 
ед. 

1 1 1 Юридический 
отдел 
администрации 
города Кузнецка 

3.  Сокращение срока 
обработки и отправки 
документов в 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Пензенской области 
из МФЦ путем 
организации работы 
бизнес-зоны на базе 
МБУ «МФЦ города 
Кузнецка» 

2020-2022 Оптимизация 
процесса 
предоставления 
государственных 
услуг для 
субъектов 
предпринимательс
кой деятельности 
путем сокращения 
сроков их 
предоставления 

Срок 
обработки и 
отправки 
документов в 
Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Пензенской 
области 
посредством 
системы 
межведомстве
нного 

3 3 3 МБУ «МФЦ 
города 
Кузнецка» / МКУ 
«Агентство по 
развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка» 



№ п/п Наименование 
мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

электронного 
взаимодействи
я, дней 

4.  Проведение 
процедуры оценки 
регулирующего 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
экспертизы 
действующих 
нормативных 
правовых актов 
города Кузнецка, в 
отом числе для 
выявления 
положений 
приводящих к 
недобросовестной 
конкуренции и 
нарушению 
антимонопольного 
законодательства 

2020-2022 Анализ 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
действующих 
нормативных 
правовых актов 
города Кузнецка, 
на состояние 
конкуренции 

Количество  
проектов 
нормативных 
правовых 
актов города 
Кузнецка, 
прошедших 
процедуру 
оценки 
регулирующег
о воздействия, 
и действующих 
нормативных 
правовых 
актов, 
прошедших 
экспертизу, ед. 

7 7 7 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимател
ьства и 
потребительског
о рынка 
администрации 
города Кузнецка/ 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Агентство по 
развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка» 

5.  Формирование и 
исполнение 
Прогнозного плана 
приватизации 
муниципального 
имущества города 
Кузнецка, включая 
основные 
направления 
приватизации 
муниципального 
имущества 

2020-2022 Совершенствовани
е процессов 
управления 
объектами 
муниципальной 
собственности, а 
также 
ограничение 
влияния 
муниципальных 
предприятий на 
конкуренцию 

Соотношение 
количества 
приватизирова
нных 
имущественны
х комплексов 
муниципальны
х унитарных 
предприятий и 
общего 
количества 
муниципальны
х унитарных 
предприятий  

75 75 75 Комитет по 
управлению 
имуществом 
города Кузнецка 

6.  Проведение 
консультационных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
возможности для 
обучения 
потенциальных 
предпринимателей. 

2020-2022 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

1 1 1 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Агентство по 
развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка»/Фонд 
поддержки 
предпринимател
ьства 
Пензенской 
области (в 
рамках 
заключенного 
соглашения) 



№ п/п Наименование 
мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

7.  Актуализация 
информации о 
действующих видах 
государственной 
поддержки малого и 
среднего бизнеса, 
инфраструктуре 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а на официальном 
сайте администрации 
города Кузнецка,  
сайтах МКУ 
«Агентство по 
развитию 
предпринимательств
а города Кузнецка» 

2020-2022 Стимулирование 
новых 
предпринимательс
ких инициатив 

Доля 
актуальной 
информации в 
общем объеме 
размещенной 
информации, 
% 

100 100 100 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Агентство по 
развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка» 

8.  Обучение детей и 
молодежи правовой 
и экономической 
грамотности, 
повышение их 
информированности 
о потенциальных 
возможностях 
саморазвития, 
обеспечение 
поддержки научной, 
творческой и 
предпринимательско
й активности. 

2019-2021 Выявление 
одаренных детей 
и молодежи, 
развитие их 
талантов и 
способностей. 
Поддержка 
предпринимательс
кой активности 
молодежи 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

4 4 4 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Агентство по 
развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка»/Управ
ление 
образования 
города Кузнецка, 
руководители 
средних 
специальных 
учебных 
заведений (по 
согласованию) 

9.  Получение 
муниципальными 
служащими и 
гражданами 
преимуществ от 
применения 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий за счет 
обеспечения 
доступа к 
информационным 
ресурсам,  развитие 
высокого уровня 
информационных 
технологий, 
расширение 
возможности 
использования их 

2020-2022 Повышение в 
городе Кузнецке 
цифровой 
грамотности 
населения, 
муниципальных 
служащих, 
работников 
бюджетной сферы 

Увеличение 
обеспеченност
и 
информацион
ными 
технологиями 
для 
взаимодействи
я с населением 
и 
решения 
вопросов в 
режиме 
реального 
времени. 

70 71 71 Сектор по 
технической 
защите 
информации и 
администрации 
города Кузнецка 



№ п/п Наименование 
мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

гражданами, 
муниципальными 
служащими в рамках 
подпрограммы 
«Развитие и 
применение 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в городе 
Кузнецке» 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
информационного 
общества в 
городе Кузнецке 
Пензенской области»  
 

10.  Размещение на 
официальном сайте 
Российской 
Федерации в сети 
«Интернет» для 
размещения 
информации о 
проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и 
на официальном 
сайте органов 
местного 
самоуправления 
города Кузнецка в 
сети «Интернет» 
информации о 
муниципальном 
имуществе города 
Кузнецка, в том числе 
имуществе, 
включаемом в 
перечни для 
предоставления на 
льготных условиях 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, о реализации 
такого имущества или 
предоставлении его 
во владение и (или) 
пользование, а также 
о ресурсах всех 
видов, находящихся в 
муниципальной 
собственности. 

2020-2022 Обеспечение 
равных условий 
доступа к 
информации о 
муниципальном 
имуществе  

Ежеквартально
е обновление 
информации 

4 4 4 Комитет по 
управлению 
имуществом 
города 
Кузнецка/Пресс-
служба 
администрации 
города Кузнецка 



№ п/п Наименование 
мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

11.  Привлечение 
работодателей к 
реализации 
образовательных 
программ (включая 
организацию учебной 
и производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие 
в разработке 
образовательных 
программ, оценке 
результатов их 
освоения и 
проведении учебных 
занятий). 

2020-2022 Обучение и 
привлечение 
рабочей силы с 
квалификацией, 
соответствующей 
потребностям 
товарного рынка 

Доля средних 
специальных 
учебных 
заведений, 
применяющих 
образовательн
ые программы 
с 
привлечением 
работодателей 

95 100 102 Руководители 
средних 
специальных 
учебных 
заведений 
города Кузнецка 
(по 
согласованию)/о
тдел экономики, 
развития 
предпринимател
ьства и 
потребительског
о рынка 
администрации 
города Кузнецка 

12.  Проведение 
мониторинга цен (с 
учетом динамики) на 
товары, входящие в 
перечень отдельных 
видов социально 
значимых 
продовольственных 
товаров первой 
необходимости, в 
отношении которых 
могут 
устанавливаться 
предельно 
допустимые 
розничные цены 

2020-2022 Мониторинг 
состояния и 
развития 
конкуренции на 
товарных рынках 

Количество 
проведенных 
мониторингов 
в год 

1 1 1 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимател
ьства и 
потребительског
о рынка 
администрации 
города 
Кузнецка/Отдел 
сводных 
статистических 
работ в городе 
Кузнецке (по 
согласованию) 

13.  Проведение 
мониторинга наличия 
(отсутствия) 
административных 
барьеров и оценки 
состояния 
конкуренции 
субъектами 
предпринимательско
й деятельности 

2020-2022 Мониторинг 
состояния и 
развития 
конкуренции на 
товарных рынках 

Количество 
проведенных 
мониторингов 
в год 

1 1 1 МКУ «Агентство 
по развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка»/Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимател
ьства и 
потребительског
о рынка 
администрации 
города Кузнецка 

14.  Проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 
субъектов 
предпринимательско
й деятельности и 
потребителей 

2020-2022 Мониторинг 
состояния и 
развития 
конкуренции на 
товарных рынках 

Количество 
проведенных 
мониторингов 
в год 

1 1 1 МКУ «Агентство 
по развитию 
предпринимател
ьства города 
Кузнецка»/Отдел 
экономики, 
развития 



№ п/п Наименование 
мероприятия/ 
исходная 
фактическая 
информация 

Срок 
реализац
ии 
(разработ
ки) 

Результаты 
(цели) 

Целевой 
показатель 

2020 2021 2022 Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

товаров, работ, услуг 
качеством (в том 
числе уровнем 
доступности, 
понятности и 
удобства получения) 
официальной 
информации о 
состоянии 
конкуренции на 
товарных рынках 
города Кузнецка и 
деятельности по 
содействию развитию 
конкуренции, 
размещаемой 
органами местного 
самоуправления 
города Кузнецка 

предпринимател
ьства и 
потребительског
о рынка 
администрации 
города Кузнецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


