


Приложение 

                   утверждено постановлением                                

            администрации города Кузнецка  
                                                                                                      от «23»декабря 2021  №1938                                        

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкурен-

ции в городе Кузнецке Пензенской области 

 

1.Общее описание «дорожной карты» 

 

 

1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции  в городе Кузнецке Пензенской области (да-

лее – «дорожная карта») направлена на развитие конкурентной среды и 

предпринимательского климата на территории города Кузнецка Пензен-

ской области. 

2.  Целями «дорожной карты» являются: 

 – внедрение Стандарта развития конкуренции на территории города Куз-

нецка Пензенской области; 

– проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каж-

дого из утверждённых социально значимых рынков  города Кузнецка Пен-

зенской области; 

– устранение избыточного муниципального регулирования и снижение ад-

министративных барьеров. 

3.  В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по 

развитию конкуренции, в том  числе организационные мероприятия по 

внедрению Стандарта развития конкуренции, повышению информацион-

ной прозрачности деятельности органов местного самоуправления города 

Кузнецка  Пензенской области, реализация которых будет способствовать 

развитию добросовестной конкуренции и созданию эффективной конку-

рентной среды на рынках товаров и услуг на территории города. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



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 мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

1 1. Рынок ритуальных услуг 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка  по состоянию на 01.01.2021 года на общей площади более 31,2 гектара размещено 2 ед. муниципаль-

ных кладбищ, из них 2 ед. кладбищ, открытых для захоронения. Работы по содержанию кладбищ осуществляются организациями, за-

ключившими договоры на выполнение данных работ с соблюдением требований действующего законодательства в сфере осуществле-

ния закупок. 

Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги, частной формы собственности составило 100 % от общего числа таких ор-

ганизаций. Кроме того, в 2021 году увеличена доля частного бизнеса в данной сфере путем приватизации МУП «Ритуал». 

 

1.1. Обеспечение организации 

инвентаризации кладбищ 

и мест захоронений на 

них, создание реестра 

кладбищ и мест захороне-

ний 

 

2022-2025 Открытость 

и прозрач-

ность про-

цедур 

предостав-

ления мест 

захороне-

ния 

Процент заполнения реестра 

кладбищ и мест захоронений на 

них от общего количества суще-

ствующих кладбища на конец го-

да, % 

- 20 50 100 Администра-

ция города 

Кузнецка/ 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

города Куз-

нецка»  

2 2. Рынок теплоснабжения 

 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

Исходная фактическая информация:  

В городе Кузнецке на рынке теплоснабжения осуществляют деятельность 6 предприятий частной формы собственности, 1 муниципаль-

ное казенное предприятие. 

Доля организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения составляет 85,7%. С целью развития конкуренции необхо-

димо проводить работу по передаче частным инвесторам объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем тепло-

снабжения, находящихся в муниципальной собственности. 

 

2.1. Привлечение частных ин-

весторов на рынок тепло-

снабжения 

2022-2025 Увеличение 

количества 

предприя-

тий частной 

формы соб-

ственности 

Доля организаций частной формы 

собственности, осуществляющих 

деятельность по предоставлению 

услуг на рынке теплоснабжения, 

% 

90 90 90 100 Администра-

ция города 

Кузнецка/ 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

города Куз-

нецка»  

3 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 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере купли 

– продажи электрической энергии 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

(мощности) на розничном рынке 

электрической 

 энергии, %  

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

4 4. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производ-

ство 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 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере произ-

водства  электрической энергии 

(мощности),% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

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

 

Исходная фактическая информация: 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

На территории города Кузнецка  деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов осуществляет 100% органи-

заций частной формы собственности. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддер-

жание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

5.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере сбора и 

транспортирования  ТКО,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

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

«Интернет» 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка  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%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого пока-

зателя на достигнутом уровне. 

 

6.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере предо-

ставления услуг связи, в том чис-

ле услуг по предоставлению ши-

рокополосного доступа к инфор-

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

нутом 

уровне 

мационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»,% 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

7 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 поддер-

жание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

7.1 Проведение мониторинга 

и актуализация утвер-

ждённого административ-

ного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги по выдаче разре-

шения на строительство и 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги  по 

выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуата-

цию при осуществлении 

строительства, рекон-

струкции, капитального 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищно-

го строительства, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

ремонта объектов капи-

тального строительства 

 

8 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 поддер-

жание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

8.1 Проведение мониторинга 

и актуализация утвер-

ждённого административ-

ного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги по выдаче разре-

шения на строительство и 

административного регла-

мента предоставления му-

ниципальной услуги  по 

выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуата-

цию при осуществлении 

строительства, рекон-

струкции, капитального 

ремонта объектов капи-

тального строительства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере строитель-

ства объектов капитального стро-

ительства, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

9 9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Исходная фактическая информация:  

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности составляет 100%. Проблемы развития конкуренции на 

данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

9.1. Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере до-

рожной деятельности (за исклю-

чением проектирования), %,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

10 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 рын-

ке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

10.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере ка-

дастровых и землеустроительных 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

работ,% МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

11 11. Рынок лёгкой промышленности 

 

Исходная фактическая информация:  

Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышлености составляет 100%. Проблемы развития конкуренции на 

данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

11.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере легкой 

промышленности,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

12 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 100%. Для дальнейшего развития конкуренции на данном рынке необходимо предоставлять субсидии деревообраба-



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

тывающим предприятиям, компенсировать затраты на энергоносители. По данному рынку планируется  продолжить реализацию меро-

приятий по развитию конкурентной среды на нем. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспе-

чить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

12.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере обра-

ботки древесины и производства 

изделий из дерева,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

13 13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Исходная фактическая информация:  

С 2017 года в городе Кузнецке реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году на реали-

зацию проекта были выделены денежные средства в объёме 15583,2 тыс. рублей (из них 14768,5 тыс. рублей – федеральный бюджет, 

149,1 тыс. рублей - бюджет Пензенской области, объем софинансирования из бюджета города Кузнецка составил 3,85% от общей сум-

мы полученных субсидий – 597,2 тыс. рублей, также было софинансирование жителей дома № 98 «А» по ул. Сызранской в объёме - 

68,4 рублей.  В рамках реализации проекта были выполнены работы по благоустройству 1 дворовой территории – ул. Сызранская, 98 

«А», набравшей наибольшее количество баллов согласно балльной оценке критериев включения дворовых территорий в муниципаль-

ную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области». На этой дворовой 

территории проводились работы по ремонту асфальтового покрытия, установке малых архитектурных форм (приобретены и установле-

ны 14 скамеек, 6 урн, детское спортивное оборудование, детский игровой комплекс, карусель, качалка-балансир, комплекс «Workout» и 

2 уличных тренажера), монтажу светильников уличного освещения.  



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

Вторым направлением проекта «Формирование комфортной городской среды» стало благоустройство общественных территорий, 

набравших наибольшее количество голосов жителей города Кузнецка по результатам рейтингового голосования. В рамках этого 

направления на территории бывшего водозабора в Южном микрорайоне города Кузнецка приобретены и установлены: хоккейная ко-

робка, комплекс уличных тренажеров под навесом, детский игровой комплекс, 14 скамеек, 11 урн, а также произведена укладка троту-

арной плитки. По итогам выполненных работ на территории города Кузнецка появился новый сквер под названием «Южный». По дан-

ному рынку предлагается продолжить реализацию мероприятий по развитию конкурентной среды на нем. 

 

13.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере вы-

полнения работ по благоустрой-

ству городской среды,% 

66 66 66 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

14 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 орга-

низациями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-

тельность. Доля организаций частной формы собственности в сфере  услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими 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 со-

блюдать законодательство в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

на достигнутом уровне 

14.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарствен-

ными препаратами, медицински-

ми изделиями и сопутствующими 

товарами,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

15 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 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере вы-

полнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего иму-

щества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

нецка» 

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

зок 

 

Исходная фактическая информация:  

Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

организациями частной формы собственности, составила 100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необ-

ходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

16.1 Проведение конкурентных 

процедур по закупкам при 

заключении прямых дого-

воров купли-продажи. 

Обеспечение прозрачно-

сти и доступности закупок 

работ, услуг, осуществля-

емых с использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков             

(подрядчиков, исполните-

лей) 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере услуг 

по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по  муни-

ципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ «Управ-

ление жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства   

города Куз-

нецка» 

17 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 террито-

рии города Кузнецка составила 100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить под-

держание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

 

17.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере оказа-

ния услуг по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси на 

территории города Кузнецка,% 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка  

18 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 раз-

вития конкуренции на данном рынке отсутствуют, необходимо обеспечить поддержание данного ключевого показателя на достигнутом 

уровне. 

 

18.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере оказа-

ния услуг по ремонту автотранс-

портных средств, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

 

19 19.  Сфера наружной рекламы 

 

Исходная фактическая информация: 

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 100%, необходимо обеспечить поддержание 

данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

19.1 Обеспечение проведения 

конкурентных процедур 

при предоставлении места 

для размещения и эксплу-

атации рекламных кон-

струкций 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере 

наружной рекламы, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

20 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 ключево-

го показателя на достигнутом уровне предлагается включить данный рынок в перечень товарных рынков, необходимо обеспечить под-

держание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

 

20.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере вылова 

водных биоресурсов, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

21 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.  С целью сохранения значения ключево-

го показателя на достигнутом уровне предлагается включить данный рынок в перечень товарных рынков, необходимо обеспечить под-

держание данного ключевого показателя на достигнутом уровне. 

  

21.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере пере-

работки водных биоресурсов, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

22 22. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

Исходная фактическая информация: 

На территории города Кузнецка зарегистрировано 18 субъектов бизнеса с таким видом деятельности. Необходимо обеспечить поддер-

жание данного ключевого показателя на достигнутом уровне.  

  

22.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере архи-

тектурно-строительного проекти-

рования, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

23 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 зареги-

стрирована организация, осуществляющая деятельность в данной сфере. Необходимо обеспечить поддержание данного ключевого по-

казателя на достигнутом уровне. 

 

23.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере по-

ставки сжиженного газа в балло-

нах, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 

нутом 

уровне 

 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

24 24. Рынок производства бетона 

 

Исходная фактическая информация: 

Доля организаций частной формы собственности на данном рынке составила 100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке 

отсутствуют. 

 

24.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере произ-

водства бетона, % 

100 100 100 100 Администра-

ция  города 

Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

25 25. Рынок производства кирпича 

 

Исходная фактическая информация: 

Доля организаций частной формы собственности на данном рынке составила 100%. Проблемы развития конкуренции на данном рынке 

отсутствуют. 

25.1 Стимулирование новых 

предпринимательских 

2022-2025 Поддержа-

ние данного 

Доля  организаций частной фор-

мы собственности в сфере произ-

100 100 100 100 Администра-

ция  города 



I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках города Кузнецка 

Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

инициатив за счёт прове-

дения  встреч, перегово-

ров, направленных на раз-

витие конкурентоспособ-

ности работ, услуг субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

ключевого 

показателя 

на достиг-

нутом 

уровне 

 

водства кирпича, % Кузнецка / 

МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства  горо-

да Кузнецка» 

 
 
 

II. Системные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реа-

лизации 

(разра-

ботки) 

Результаты 

(цели) 

Ключевой показатель развития 

конкуренции 

Минимальное значение 

ключевого показателя на 

конец года 

Ответственный 

исполнитель/ 

Соисполнитель 

2022 2023 2024 2025 

1 Введение механизма ока-

зания содействия участни-

кам закупки по вопросам, 

связанным с формирова-

нием заявок, а также пра-

вовым сопровождением 

при осуществлении заку-

пок 

Исходная фактическая 

информация: 

16.07.2019 на официаль-

ном сайте администрации 

2022-2025 Обеспече-

ние про-

зрачности и 

доступно-

сти закупок 

товаров, 

работ, 

услуг, осу-

ществляе-

мых с ис-

пользова-

нием кон-

Создание информационных пло-

щадок для участников закупок. 

Проведение консультационных 

мероприятий для участников за-

купок по тематикам закупок, 

не менее ед. 

8 8 8 8 Сектор муни-

ципального 

заказа админи-

страции города 

Кузнецка 



города Кузнецка, в разделе 

«Муниципальный заказ» 

был размещен баннер 

«Витрина закупок города 

Кузнецка Пензенской об-

ласти», который позволяет 

перейти на информацион-

ный портал, объединяю-

щий все закупки муници-

пального образования на 

одном веб-ресурсе.  

 

Эффективное управление 

закупками во многом ос-

новывается на профессио-

нальном осуществлении 

закупочной деятельности. 

В 2020 году дистанцион-

ное обучение по сертифи-

кату, полученному адми-

нистрацией города Куз-

нецка в 2019 за победу в 

межрегиональном этапе 

премии «Бизнес-успех», 

прошли десять сотрудни-

ков муниципальных заказ-

чиков города Кузнецка. По 

окончании обучения каж-

дый получил удостовере-

ние о повышении квали-

фикации. 

курентных 

способов 

определе-

ния по-

ставщиков 

(подрядчи-

ков, испол-

нителей) 

2 Проведение анализа прак-

тики реализации муници-

2022-2025 Устранение 

избыточно-

Подготовка обзора о выявлении 

практики нарушений статей 15 и 

1 1 1 1 Юридический 

отдел админи-



пальных функций и услуг 

на предмет соответствия 

такой практики статьям 15 

и 16 Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

 

го муници-

пального 

регулиро-

вания, а 

также сни-

жение ад-

министра-

тивных ба-

рьеров 

16 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», ед. 

страции города 

Кузнецка 

3 Сокращение срока обра-

ботки и отправки доку-

ментов в Управление Фе-

деральной налоговой 

службы по Пензенской 

области из МФЦ путем 

организации работы биз-

нес-зоны на базе МБУ 

«МФЦ города Кузнецка» 

2022-2025 Оптимиза-

ция процес-

са предо-

ставления 

государ-

ственных 

услуг для 

субъектов 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

путем со-

кращения 

сроков их 

предостав-

ления 

Срок обработки и отправки доку-

ментов в Управление Федераль-

ной налоговой службы по Пен-

зенской области посредством си-

стемы межведомственного элек-

тронного взаимодействия, дней 

3 3 3 3 МБУ «МФЦ 

города Куз-

нецка» / МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнецка» 

4 Проведение процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов, экспертизы дей-

ствующих нормативных 

правовых актов города 

2022-2025 Анализ 

воздействия 

проектов 

норматив-

ных право-

вых актов и 

действую-

Количество проектов норматив-

ных правовых актов города Куз-

нецка, прошедших процедуру 

оценки регулирующего воздей-

ствия, и действующих норматив-

ных правовых актов, прошедших 

экспертизу, ед. 

10 10 10 10 Отдел эконо-

мики, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительско-

го рынка ад-

министрации 



Кузнецка, в том числе для 

выявления положений 

приводящих к недобросо-

вестной конкуренции и 

нарушению антимоно-

польного законодательства 

щих норма-

тивных 

правовых 

актов горо-

да Кузнец-

ка, на со-

стояние 

конкурен-

ции 

города Куз-

нецка/ Муни-

ципальное ка-

зенное учре-

ждение 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнецка» 

5 Определение состава му-

ниципального имущества, 

не соответствующего тре-

бованиям отнесения к ка-

тегории имущества, пред-

назначенного для реализа-

ции функций и полномо-

чий органов местного са-

моуправления 

2022-2024 Совершен-

ствование 

процессов 

управления 

объектами 

муници-

пальной 

собствен-

ности 

Сформированный перечень му-

ниципального имущества, не со-

ответствующего требованиям от-

несения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления, ед. 

- - - 1 Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Куз-

нецка 

6 Приватизация муници-

пального имущества, не 

соответствующего требо-

ваниям отнесения к кате-

гории имущества, предна-

значенного для реализа-

ции функций и полномо-

чий органов местного са-

моуправления 

2022-2025 Повышение 

эффектив-

ности ис-

пользова-

ния муни-

ципального 

имущества 

Отчет об итогах исполнения про-

граммы приватизации, ед. 

- - - 1 Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Куз-

нецка 

7 Проведение консультаци-

онных мероприятий, обес-

печивающих возможности 

для обучения потенциаль-

ных предпринимателей. 

2022-2025 Стимули-

рование но-

вых пред-

принима-

тельских 

Количество проведенных меро-

приятий, не менее ед. 

1 1 1 1 Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

«Агентство по 

развитию 



инициатив предпринима-

тельства горо-

да Кузнец-

ка»/Фонд под-

держки пред-

приниматель-

ства Пензен-

ской области 

(в рамках за-

ключенного 

соглашения) 

8 Актуализация информа-

ции о действующих видах 

государственной поддерж-

ки малого и среднего биз-

неса, инфраструктуре под-

держки малого и среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте адми-

нистрации города Кузнец-

ка,  в социальных сетях 

2022-2025 Стимули-

рование но-

вых пред-

принима-

тельских 

инициатив 

Доля актуальной информации в 

общем объеме размещенной ин-

формации, % 

100 100 100 100 Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнецка» 

9 Проведение мероприятий, 

направленных на обучение 

детей и молодежи право-

вой и экономической гра-

мотности, повышение их 

информированности о по-

тенциальных возможно-

стях саморазвития, обес-

печение поддержки науч-

ной, творческой и пред-

принимательской активно-

сти. 

2022-2025 Выявление 

одаренных 

детей и мо-

лодежи, 

развитие их 

талантов и 

способно-

стей. 

Поддержка 

предпри-

ниматель-

ской актив-

Количество проведенных меро-

приятий, не менее ед. 

1 1 1 1 Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнец-

ка»/Управлени

е образования 

города Куз-

нецка, руково-



ности мо-

лодежи 

дители сред-

них специаль-

ных учебных 

заведений (по 

согласованию) 

10 Получение муниципаль-

ными служащими и 

гражданами 

преимуществ от примене-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий за счет обес-

печения 

доступа к 

информационным ресур-

сам,  развитие высокого 

уровня информационных 

технологий, расширение 

возможности использова-

ния их гражданами, 

муниципальными служа-

щими в рамках подпро-

граммы «Развитие и при-

менение информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в городе Кузнец-

ке» муниципальной про-

граммы «Формирование 

информационного обще-

ства в 

городе Кузнецке Пензен-

ской области»  

 

2022-2025 Повышение 

в городе 

Кузнецке 

цифровой 

грамотно-

сти населе-

ния, муни-

ципальных 

служащих, 

работников 

бюджетной 

сферы 

Увеличение обеспеченности ин-

формационными 

технологиями для взаимодей-

ствия с населением и 

решения вопросов в режиме ре-

ального времени. 

70 71 72 75 Сектор по тех-

нической за-

щите инфор-

мации и адми-

нистрации го-

рода Кузнецка 



11 Размещение на официаль-

ном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интер-

нет» для размещения ин-

формации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru) 

и на официальном сайте 

органов местного само-

управления города Куз-

нецка в сети «Интернет» 

информации о муници-

пальном имуществе горо-

да Кузнецка, в том числе 

имуществе, включаемом в 

перечни для предоставле-

ния на льготных условиях 

субъектам малого и сред-

него предприниматель-

ства, о реализации такого 

имущества или предостав-

лении его во владение и 

(или) пользование, а также 

о ресурсах всех видов, 

находящихся в муници-

пальной собственности. 

2022-2025 Обеспече-

ние равных 

условий 

доступа к 

информа-

ции о му-

ниципаль-

ном иму-

ществе  

Ежеквартальное обновление ин-

формации, не менее раз 

4 4 4 4 Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Куз-

нецка/Пресс-

служба адми-

нистрации го-

рода Кузнецка 

12 Привлечение работодате-

лей к реализации образо-

вательных программ 

(включая организацию 

учебной и производствен-

ной практики, предостав-

ление оборудования и ма-

териалов, участие в разра-

2022-2025 Обучение и 

привлече-

ние рабочей 

силы с ква-

лификаци-

ей, соответ-

ствующей 

потребно-

Доля средних специальных учеб-

ных заведений, применяющих 

образовательные программы с 

привлечением работодателей, % 

90 95 98 100 Руководители 

средних спе-

циальных 

учебных заве-

дений города 

Кузнецка (по 

согласованию)/ 

Муниципаль-



ботке образовательных 

программ, оценке резуль-

татов их освоения и про-

ведении учебных занятий). 

стям товар-

ного рынка 

ное казенное 

учреждение 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнецка» 

13 Проведение мониторинга 

цен (с учетом динамики) 

на товары, входящие в пе-

речень отдельных видов 

социально значимых про-

довольственных товаров 

первой необходимости, в 

отношении которых могут 

устанавливаться предель-

но допустимые розничные 

цены 

2022-2025 Монито-

ринг состо-

яния и раз-

вития кон-

куренции 

на товар-

ных рынках 

Количество проведенных мони-

торингов в год, не менее ед. 

4 4 4 4 Отдел эконо-

мики, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительско-

го рынка ад-

министрации 

города Куз-

нецка/Отдел 

сводных ста-

тистических 

работ в городе 

Кузнецке (по 

согласованию) 

14 Проведение мониторинга 

наличия (отсутствия) ад-

министративных барьеров 

и оценки состояния кон-

куренции субъектами 

предпринимательской дея-

тельности 

2022-2025 Монито-

ринг состо-

яния и раз-

вития кон-

куренции 

на товар-

ных рынках 

Количество проведенных мони-

торингов в год, не менее ед. 

1 1 1 1 МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнец-

ка»/Отдел эко-

номики, разви-

тия предпри-

нимательства и 

потребитель-

ского рынка 



администра-

ции города 

Кузнецка 

15 Проведение мониторинга 

удовлетворенности субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности и по-

требителей товаров, работ, 

услуг качеством (в том 

числе уровнем доступно-

сти, понятности и удоб-

ства получения) офици-

альной информации о со-

стоянии конкуренции на 

товарных рынках города 

Кузнецка и деятельности 

по содействию развитию 

конкуренции, размещае-

мой органами местного 

самоуправления города 

Кузнецка 

2022-2025 Монито-

ринг состо-

яния и раз-

вития кон-

куренции 

на товар-

ных рынках 

Количество проведенных мони-

торингов в год, не менее ед. 

1 1 1 1 МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-

тельства горо-

да Кузнец-

ка»/Отдел эко-

номики, разви-

тия предпри-

нимательства и 

потребитель-

ского рынка 

администра-

ции города 

Кузнецка 

16 Утверждение актуализи-

рованной схемы размеще-

ния нестационарных тор-

говых объектов на терри-

тории города Кузнецка 

2022-2025 Развитие 

нестацио-

нарной тор-

говой сети 

Увеличение к 31.12.2024 количе-

ства торговых мест для размеще-

ния нестационарных торговых 

объектов не менее, чем на 10% по 

отношению к 2020 году 

- - - +10

% 

Отдел эконо-

мики, развития 

предпринима-

тельства и по-

требительско-

го рынка ад-

министрации 

города Куз-

нецка/ МКУ 

«Агентство по 

развитию 

предпринима-



тельства горо-

да Кузнецка» 

 
 
 
 
 


