
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

20
Строитель

Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по 
содействию развитию конкуренции в Яковлевском городском округе

на 2022-2025 годы

В целях создания условий для развития конкуренции в Белгородской области, 
в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 
№ 2424-р, стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р, постановлением Губернатора Белгородской области
от 30 декабря 2021 года № 180 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 
2022-2025 годы»:

. КУтвердить перечень-, товарных рынков- для содействия.; развитию, 
конкуренции в Яковлевском городском округе (прилагается).

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Яковлевском городском округе на 2022-2025 годы (прилагается).

3.Определить ответственного за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции первого заместителя главы администрации Яковлевского городского 
округа Гусева М.С.

4.0пределить ответственными за реализацию системных мероприятий и 
развитие конкуренции на товарных рынках согласно перечню товарных рынков -  
исполняющего обязанности заместителя главы администрации -  руководителя 
аппарата главы администрации Фирсову Н.Г.; заместителя главы администрации по 
строительству и транспорту Мещерякова С.В., заместителя главы администрации 
по ЖКХ и благоустройству -  руководителя управления по реализации жилищных 
программ и системам жизнеобеспечения Радченко К.А.; заместителя главы 
администрации по социальной политике Липовченко А.П.; заместителя главы 
администрации по АПК и природопользованию Набокова А.С.; руководителя 
управления финансов и налоговой политики Дахову Т.И.

5.Определить структурные подразделения администрации Яковлевского 
городского округа, ответственными за разработку и реализацию плана мероприятий
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-  управление экономического развития администрации Яковлевского городского 
округа; управление правового регулирования, имущественных и земельных 
отношений администрации Яковлевского городского округа; управление 
организационно-контрольной, кадровой работы и делопроизводства администрации 
Яковлевского городского округа; управление проектной деятельности и 
общественных отношений администрации Яковлевского городского округа; 
управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения 
администрации Яковлевского городского округа; управление архитектуры и 
градостроительства администрации Яковлевского городского округа; транспортный 
отдел; управление финансов и налоговой политике администрации Яковлевского 
городского округа; управление АПК и природопользования администрации 
Яковлевского городского округа; управление образование администрации 
Яковлевского городского округа; управление социальной защиты населения 
администрации Яковлевского городского округа.

6. Структурным подразделениям администрации Яковлевского городского 
округа, ответственным за реализацию плана мероприятий:

6.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий.
6.2.Предоставлять в управление экономического развития администрации 

Яковлевского городского округа информацию о ходе реализации плана 
мероприятий:

- по итогам полугодия -  до 5 июля отчетного года;
- по итогам отчетного года -  до 1 февраля года, следующего за отчетным.
7. Для повышения мотивации руководителей и сотрудников администрации

Яковлевского городского округа к достижению высоких результатов в работе по 
содействию развитию конкуренции в Яковлевском городском округе учитывать 
результаты работы по реализации плана мероприятий при принятии, в 
установленном порядке, решений о поощрении. . ■ . .

8. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского 
городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского 
округа в разделе «Стандарт развития конкуренции».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Яковлевского городского округа 
от 2022 г.fifr u b A * -

'№ /SH-p

Перечень
товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Яковлевском городском округе

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
Белгородской области, в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 -  2025 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 
№2424-р, стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р, разработан перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Яковлевском городском округе.

№
п/п Наименование товарного рынка

Структурное подразделение 
администрации Яковлевского 

городского округа, 
содействующее развитию 

конкуренции
1. Образование

1.1. Рынок услуг дошкольного образования Управление образования 
Яковлевского городского округа

1.2. Рынок услуг общего образования Управление образования 
Яковлевского городского округа

1.3. Рынок услуг среднего 
профессионального образования

Управление образования 
Яковлевского городского округа

1.4. Рынок услуг дополнительного 
образования детей

Управление образования 
Яковлевского городского округа

2. Здравоохранение и социальная защита населения

2.1. Рынок медицинских услуг ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»

2.2.

Рынок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»

2.3.

Рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление образования 
Яковлевского городского округа, 
Управление социальной защиты 

населения администрации 
Яковлевского городского округа
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№
п/п Наименование товарного рынка

Структурное подразделение 
администрации Яковлевского 

городского округа, 
содействующее развитию 

конкуренции

2.4. Рынок социальных услуг
Управление социальной защиты 

населения администрации 
Яковлевского городского округа

3. Жилищно-коммунальный комплекс

3.1. Рынок теплоснабжения (производство 
тепловой энергии)

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации 
Яковлевского городского округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3.2.
Рынок услуг по сбору 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации 
Яковлевского городского округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3.3. Рынок выполнения работ 
по благоустройству городской среды

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации 
Яковлевского городского, округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3.4.

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

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации 
Яковлевского городского округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3.5. Рынок ритуальных услуг

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации 
Яковлевского городского округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»
4. Топливно-энергетический комплекс

4.1.
Рынок купли-продажи электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности)

Управление по реализации 
жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения администрации
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№
п/п Наименование товарного рынка

Структурное подразделение 
администрации Яковлевского 

городского округа, 
содействующее развитию 

конкуренции
Яковлевского городского округа, 

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

4.2. Рынок нефтепродуктов
Управление экономического 

развития администрации 
Яковлевского городского округа

4.3. Рынок газомоторного топлива

Аппарат администрации 
Яковлевского городского округа 

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
5. Транспортно-логистический комплекс

5.1.

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

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

5.2.

Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

5.3.
Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Белгородской области

• ' Транспортцый отдел . ; 
администрации Яковлевского 

городского округа

5.4. Рынок оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
6 .1Т-комплекс

6.1.
Рынок услуг связи, в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного 
доступа к сети Интернет

Управление проектной 
деятельностью и общественных 

отношений;
МБУ «Управление цифрового 

развития Яковлевского городского 
округа»

6.2. Рынок 1Т-услуг

Управление проектной 
деятельностью и общественных 

отношений;
МБУ «Управление цифрового 

развития Яковлевского городского 
округа»
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№
п/п Наименование товарного рынка

Структурное подразделение 
администрации Яковлевского 

городского округа, 
содействующее развитию 

конкуренции
7. Строительный комплекс

7.1.

Рынок жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и 
индивидуального жилищного 
строительства)

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Яковлевского городского округа

7.2.

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

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Яковлевского городского округа

7.3. Рынок дорожной деятельности (за 
исключением проектирования)

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Яковлевского городского округа

7.4. Рынок кадастровых и 
землеустроительных работ

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Яковлевского 

городского округа

7.5. Рынок производства кирпича
Управление экономического 

развития администрации 
Яковлевского городского округа

8. Агропромышленный комплекс .

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной 
продукции

Управление АПК и 
природопользования 

администрации Яковлевского 
городского округа

8.2. Рынок племенного животноводства
Управление АПК и 

природопользования 
администрации Яковлевского 

городского округа

8.3. Рынок семеноводства

Управление АПК и 
природопользования 

администрации Яковлевского 
городского округа

9. Иные рынки

9.1. Сфера наружной рекламы
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
Яковлевского городского округа

9.2. Рынок финансовых услуг

Управление образования 
Яковлевского городского округа, 

Управление экономического 
разви ти я  Я ковлевского  городского  

округа,
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№
п/п Наименование товарного рынка

Структурное подразделение 
администрации Яковлевского 

городского округа, 
содействующее развитию 

конкуренции
Управление финансов и налоговой 

политики администрации 
Яковлевского городского округа (по 

согласованию)

9.3. Рынок туристических услуг
Управление экономического 

развития администрации 
Яковлевского городского округа

9.4. Рынок услуг в сфере торговли
Управление экономического 

развития администрации 
Яковлевского городского округа

Перечень товарных рынков сформирован управлением экономического 
развития, уполномоченным содействовать развитию конкуренции в Яковлевском 
городском округе, совместно со структурными подразделениями администрации 
Яковлевского городского округа, анализа результатов ежегодного мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
области, в том числе результатов опросов предпринимателей и потребителей 
товаров, работ, услуг и включает 34 товарных рынка.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Яковлевского городского округа 
от о&е&ьсъ/СС______ 2022 г.

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

на 2022 -  2025 годы

I. Общие положения

1.1 .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 барьеров, до защиты прав граждан и национальной 
политики.

. 1:2.В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, 
услуг Яковлевского городского округа, в соответствии с Национальным планом 
(«дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2021-2025 годы (далее -  Национальный план), утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 
№ 2424-р, стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации (далее -  Стандарт), утверждённым распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее -  Стандарт), 
перечнем товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в Яковлевского городского округа (далее -  перечень товарных рынков), 
разработан план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Яковлевском городском округе на 2022-2025 годы (далее -  план 
мероприятий).

План мероприятий сформирован управлением экономического развития 
администрации Яковлевского городского округа -  уполномоченным 
содействовать развитию конкуренции в Яковлевском городском округе (далее -  
уполномоченный орган), совместно с общественными, научными, 
исследовательскими организациями, предпринимательским сообществом, 
потребителями товаров, работ и услуг.

Целью Плана мероприятий является реализация эффективной 
конкурентной политики, способствующей формированию благоприятной среды 
для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции между
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хозяйствующими субъектами в отраслях экономики Яковлевского городского 
округа в интересах потребителей товаров, работ, услуг.

1.3. Предметом плана мероприятий являются мероприятия по развитию 
конкуренции на товарных рынках Яковлевского городского округа.

1.4. Числовые значения ключевых показателей и мероприятия по 
развитию конкуренции на товарных рынках Яковлевского городского округа в 
плане мероприятий определены на период 2022-2025 годов с учетом 
необходимости обязательного достижения к 2025 году.

1.5. Наряду с мероприятиями, сформированными в целях достижения 
ключевых показателей развития конкуренции (далее -  ключевые показатели), 
в плане мероприятий предусмотрены также системные мероприятия, которые 
направлены на развитие конкуренции в Яковлевском городском округе.

Для достижения цели намечена реализация комплекса мер, включающего:
-54 системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной 

среды, в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, 
снижение административных барьеров, оптимизацию процедур 
муниципальных закупок, развитие конкуренции в социальной и финансовой 
сферах, развитие кадрового и трудового, инновационного потенциалов, 
развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий;

-124 мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 34 
товарном рынке Яковлевского городского округа, в том числе на увеличение 
количества хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, повышение 
качества товаров, работ, услуг, снижение административных барьеров, 
оптимизацию процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов 
управления объектами муниципальной собственности Яковлевского городского 
округа, развитие муниципальных рынков, повышение уровня 
информированности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию конкуренции.

В план мероприятий включено 53 ключевых показателей.
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II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
Яковлевского городского округа

2.1. Образование

2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2023
года

(план)

На31
декабря

2024
года

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Количество действующих организаций (в том числе филиалов) 
частной формы собственности, оказывающих образовательные 
услуги в сфере дошкольного образования

Ед. 2 2 2 2 2 2

2. Доля обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях (в том числе в их филиалах), 
у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные 
программы дошкольного образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста в образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы дошкольного образования

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
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2.1.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Сопровождение участия представителей частных 
дошкольных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
в методических мероприятиях (семинары, 
конференции, конкурсы), муниципальных проектах, 
рабочих групп в сфере дошкольного образования

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение качества услуг 
дошкольного образования, 
предоставляемых частными 
дошкольными образовательными 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями.
Снижение административных барьеров

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

2. Предоставление консультационной помощи 
в регистрации и лицензировании частных 
дошкольных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей

2022 -  2025 
годы

Снижение административных барьеров. 
Увеличение количества частных 
дошкольных образовательных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию 
на образовательную деятельность

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

3. Организация участия частных дошкольных 
образовательных организаций и индивидуальных 
предпринимателей в независимой оценке качества 
предоставляемых услуг

2022 -  2025 
годы

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
дошкольными образовательными 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа



10

2.1.2. Рынок услуг общего образования

2.1.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Ц елевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития  
конкуренции

1. Количество действующих организаций (в том числе филиалов), 
оказывающих образовательные услуги в сфере общего 
образования

Ед. 21 21 21 21 21 21

2. Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общем числе 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы — образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

% 6878 6983 6990 6990 6990 6990

2.1.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Консультирование (при появлении) частных 
образовательных организаций по вопросам 
получения лицензии на ведение образовательной 
деятельности

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Снижение административных барьеров. 
Развитие сети частных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

2. Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи 
негосударственным организациям (при появлении), 
осуществляющим деятельность в сфере общего 
образования

2022 -  2025 
годы

Развитие сети частных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования. Повышение уровня 
информированности организаций 
и населения

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования

2.1.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025  
года  

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Н ациональ
ным планом  

развития  
конкуренции

1. Количество действующих организаций (в том числе филиалов), 
оказывающих образовательные услуги в сфере среднего 
профессионального образования

Ед. 3 3 3 3 3 3

2. Количество обучающихся в образовательных организациях 
(в том числе в их филиалах), реализующих основные 
профессиональные образовательные программы ■ -  
образовательные программы среднего профессионального 
образования

Чел. 2720 2724 2730 2730 2730 2730

2.1.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок . 
реализации  

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Проведение ежегодного публичного конкурса 
по распределению контрольных цифр приема 
на обучение по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей за счет бюджетных ассигнований 
в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Обеспечение доступности услуг 
среднего профессионального 
образования для населения. Обеспечение 
равных условий деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический 
колледж»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение



13

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

«Яковлевский Политехнический 
техникум»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Дмитриевский аграрный 
колледж»

2. Участие образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования

2022 -  2025 
годы •

Повышение престижа организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический 
колледж»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский Политехнический 
техникум»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Дмитриевский аграрный 
колледж»

3. Проведение демонстрационного экзамена по двум 
специальностям в соответствии с методикой 
Ворлдскиллс Россия (М олодые профессионалы) 
среди выпускников, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Вовлечение студентов частных 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
в движение Ворлдскиллс Россия

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический 
колледж»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский Политехнический 
техникум»,

Областное государственное
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия О тветственные исполнители  
мероприятия

автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Дмитриевский аграрный колледж»
4. Осуществление мер материальной поддержки в виде 

стипендии Губернатора области для лучших 
студентов и стипендии Правительства Российской 
Федерации

2022 -  2025
ГОДЫ'

Обеспечение равных условий обучения 
в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический 
колледж»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Яковлевский Политехнический 
техникум»,

Областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Дмитриевский аграрный колледж»
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2.1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

Н а 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

Н а 31 
декабря  

2024 
года 
(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей (по численности детей, 
которым были оказаны услуги)

% 0,5 0,7 0,9 U 1,3 1,37

2. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей, получивших методическую 
и консультационную помощь посредством участия в семинарах 
(дополнительный показатель)

% 90 100 100 100 100 100

2.1.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Проведение мониторинга состояния и развития 
организаций частной формы собственности 
в сфере услуг дополнительного образования детей

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Осуществление мониторинга 
деятельности организаций частной 
формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

2. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультационной помощи 
организациям частной формы собственности 
в сфере услуг дополнительного образования детей

2 0 2 2 -2 0 2 5  
го д ы .

Повышение качества услуг, 
предоставляемых организациями 
частной формы собственности в сфере 
услуг дополнительного образования 
детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

3. Предоставление консультационной помощи 
в регистрации и лицензировании организаций 
частной формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей

2022 -  2025 
годы

Увеличение количества организаций 
частной формы собственности в сфере 
услуг дополнительного образования 
детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

4. Реализация системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

•2022 -  
2025годы

Обеспечение равного доступа 
к участию в системе 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей образовательных 
организаций всех форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей 
(за исключением финансирования 
дополнительного образования в детских 
школах искусств)

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

5. Участие в региональном конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ среди организаций 
дополнительного образования детей всех форм 
собственности

2022 -  2025 
годы .

Выявление лучшего опыта 
предоставления услуг дополнительного 
образования детей организациями 
частной формы собственности

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

6. Организация участия представителей организаций 
частной формы собственности сферы услуг 
дополнительного образования детей 
в конференциях, семинарах, рабочих группах, 
общественных обсуждениях законодательных 
и нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования

2022 -  2025 
годы

Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дополнительного 
образования детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

7. Размещение в средствах массовой информации, сети 
Интернет информации о деятельности организаций 
частной формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы.

Размещение в средствах массовой 
информации, сети Интернет 
информации о деятельности 
организаций частной формы 
собственности в сфере доп. обр-я. детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

8. Проведение мониторинга состояния и развития 
организаций частной формы собственности 
в сфере услуг дополнительного образования детей

2 0 2 2 -2 0 2 5  
годы .

Осуществление мониторинга 
деятельности организаций частной 
формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.2. Здравоохранение й социальная защита населения

2.2.1. Рынок медицинских услуг

2.2.1.1. Ключевые показатели

№
п/п

Наименование клю чевого показателя
Единица

изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1 . Количество медицинских организаций здравоохранения, 
участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

% 2 2 2 2 2 2

2.2.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. М ониторинг основных показателей здоровья населения 2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Выработка и принятие государственных 
решений по улучшению состояния 
здоровья граждан

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»

2. Формирование системы единой ценовой политики 
в сфере платных медицинских услуг 
в соответствии с утвержденной номенклатурой

2022 -  2025 
годы

Установление конкурентных цен 
на платные медицинские услуги 
в государственных медицинских 
организациях области

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»

3. Размещение информации о деятельности учреждений 
здравоохранения области на официальном сайте 
для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети 
Интернет

2022 -  2025 
" годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды на рынке медицинских услуг

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»

http://www.bus.gov.ru
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2.2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

2.2.2.1. Ключевые показатели

№
п/п

1 .

Наименование ключевого показателя

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями (по количеству точек продаж 
аптечных организаций частной формы собственности, 
действовавших в Яковлевском городском округе в отчетном 
периоде)

Единица
изме
рения

На
1 января  

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

Н а 31 
декабря  

2024  
года 

(план)

На 31
декабря

2025
года

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом  

развития  
конкуренции |

% 97,7 97,9 100 100 100 100 Не менее 70

2.2.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Привлечение аптечных организаций частной формы 
собственности для работы в сельской местности, 
размещение в открытом доступе информации 
о наличии и количестве аптечных организаций 
на территории округа

2022 -  2025 
годы

Увеличение количества частных 
аптечных организаций в сельской 
местности. Повышение 
удовлетворенности населения 
лекарственным обеспечением в сельской 
местности_______

У правление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа 
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Томаровская РБ»
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2.2.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

2.2.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января  

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандарту 

и Националь
ным планом  

развития  
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
психолого-педагогического сопровождения ' детей 
с ограниченными возможностями здоровья

% 24 26 26 27 27 27

2.2.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Организация работы по обеспечению комплексного 
подхода в реализации психолого-педагогических 
мер, направленных на обеспечение и развитие детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
их ранней диагностики заболевания, социализации 
и реабилитации, включающей в себя 
информационно-разъяснительную, психолого
педагогическую, консультационную помощь 
их родителям

2022 -2 0 2 5  
годы

Увеличение качества и доступности 
услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа

2. Проведение мониторинга муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
и организаций частной формы собственности,

2 0 2 2 -2 0 2 5  
. годь*

Создание реестра муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций и организаций частной

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

расположенных на территории Белгородской 
области, оказывающих услуги психологического, 
логопедического и дефектологического 
сопровождения детей

формы собственности, расположенных 
на территории Белгородской области, 
оказывающих услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей

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

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

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

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

4. Организационное, нормативное, правовое, 
информационное, методическое сопровождение 
организаций частной формы собственности, 
оказывающих (желающих оказывать) услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения детей

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение качества услуг 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей. Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа

5. Организация взаимодействия организаций частной 
формы собственности, оказывающих услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения детей, 
и психолого-медико-педагогических комиссий для 
определения специальных образовательных условий 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

2022 -  2025 
годы

Повышение качества предоставления 
услуг психологического, 
логопедического и дефектологического 
сопровождения детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия О тветственные исполнители  
мероприятия

6. Размещение реестра организаций частной формы 
собственности, оказываю щ их услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения детей, 
на сайте управления образования

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Повышение 
информационной доступности 
для потребителей о деятельности 
организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей

Управление образования 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.2.4. Рынок социальных услуг

2.2.4.1. Ключевые показатели

№
п/п

Наименование клю чевого показателя
Единица

изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля негосударственных организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги

% 10 10,1 10,15 10,2 11 И Д Не менее 10

2.2.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

1 . Осуществление муниципального государственного 
контроля за деятельностью поставщиков социальных 
услуг

2022 -  2025 
годы

Снижение административных барьеров. 
Оценка деятельности поставщиков 
социальных услуг

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа

2. Ведение и поддержание в актуальном состоянии 
реестра поставщиков социальных услуг 
на официальном сайте управления социальной 
защиты населения администрации Яковлевского 
городского округа

2022 -  2025 
годы

*•* '. ' г  *

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
доступности получателей социальных 
услуг к информации о поставщиках 
социальных услуг, включенных в реестр

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа
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№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

3. Обеспечение методического и консультативного 
сопровождения негосударственных организаций, 
предоставляющих социальные услуги

2022 -  2025 
годы

Информирование населения, проведение 
консультаций по вопросам организации 
социального обслуживания граждан

Управление социальной защ иты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа
4. Выделение бюджетных средств негосударственным 

организациям в целях оказания социальных услуг 
гражданам в порядке и формах, установленных 
действующим законодательством

2 0 2 2 -2 0 2 5  
годы

Предоставление субсидий неком
мерческим организациям, являющимся 
поставщиками социальных услуг, на 
реализацию социально значимых 
проектов

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа

5. Формирование государственных социальных заказов 
на оказание социальных услуг в сфере социального 
обслуживания, отнесенных к полномочиям органов 
исполнительной власти Яковлевского городского 
округа, в очередном финансовом году и плановом 
периоде

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Исполнение государственного 
социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной 
сфере, отнесенных к полномочиям 
муниципальных органов государственной 
власти

У правление социальной защ иты 
населения администрации 

Яковлевского городского округа
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2.3. Жилищно-коммунальный комплекс

2.3.1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Н ациональ
ным планом  

развития  
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в . сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему 
полезного отпуска тепловой энергии организациями частной 
формы собственности)

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 20

2.З.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультационной помощи 
частным организациям, предоставляющим услуги 
в сфере теплоснабжения

2022 -  2025 
•годы

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
организациями, предоставляющими 
услуги в сфере теплоснабжения

Управление жилищных программ 
и системам жизнеобеспечения 
администрации Яковлевского 

городского округа,
М КУ «Управление 

жизнеобеспечения и развития 
Яковлевского городского округа»

2. Наличие на сайтах органов местного 
самоуправления полного перечня 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 
на их территории подключение (технологическое 
присоединение), с ссылками на сайты данных

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Сокращение времени заявителей 
на получение необходимой 
информации по подключению 
(технологическому присоединению) 
к системам теплоснабжения, 
к централизованной системе холодного

Управление жилищных программ 
и системам жизнеобеспечения 
администрации Яковлевского 

городского округа,
М КУ «Управление 

жизнеобеспечения и развития
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

организаций, где размещ ена информация 
о доступной мощности на источнике тепло-, 
водоснабжения

водоснабжения и (или) водоотведения, 
к централизованной системе горячего 
водоснабжения

Яковлевского городского округа»)
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2.3.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов

2.З.2.1. Ключевые показатели

№ п/п Наименование ключевого показателя
Единица

изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

Н а 31 
декабря  

2024  
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1 . Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов- 
(по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов 
организациями частной формы собственности)

% 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

2. Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых 
организациями частных форм собственности 
(негосударственными и не муниципальными организациями) 
и не аффилированными с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

% 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

2.3.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Привлечение на конкурсной основе операторов 
по транспортированию твердых коммунальных 
отходов

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Обеспечение равного доступа участия 
субъектов предпринимательства для 
заключения контрактов 
на транспортирование твердых 
коммунальных отходов с территории 
Яковлевского городского округа

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

2. Корректировка Территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Яковлевского городского округа

2022 -  2025 
годы

Привлечение в сферу жилищного 
хозяйства округа субъектов 
предпринимательства (включение 
объектов утилизации, обработки, 
накопления и размещения отходов 
производства и потребления)

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3. Совершенствование правового регулирования 
деятельности участников рынка твердых 
коммунальных отходов

2 0 2 2 -2 0 2 5  
' годы

Подготовка правовых актов 
Яковлевского городского округа по 
вопросам регулирования сферы твердых 
коммунальных отходов, 
способствующих развитию 
конкурентной среды на рынке, 
направленных на устранение 
административных барьеров

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

4. Информирование жителей округа о преимуществе 
раздельного сбора мусора и методике 
торфообразования

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Организация и проведение пресс- 
конференций, установка 
информационных стендов и билбордов, 
разработка и выпуск информационных 
брошюр, трансляция тематических 
видеороликов в СМИ. Привлечение 
субъектов предпринимательства 
к деятельности по обращению 
со вторичными материальными 
ресурсами, не являющимися твердыми 
коммунальными отходами

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округ 
администрация Яковлевского 

городского округа а»,

5. Организация и проведение обучающих семинаров 
жителей области о преимуществе раздельного 
сбора мусора

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Разъяснение жителям округа порядка 
раздельного сбора мусора в целях 
повышения качества жизни

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа», 
ООО «ЦЭБ»
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2.3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.З.З.1. Ключевые показатели

№ п/п Наименование ключевого показателя
Единица

изме
рения

На
1 января  

2021 
года 

(отчет)

H a l
января

2022
года

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по благоустройству городской среды 
(по объему выручки организаций частной формы 
собственности)

% 87 87 87 87 87 87 Не менее 20

2.3.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Привлечение на конкурсной основе подрядных 
организаций для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
пространств

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равного доступа участия 
субъектов предпринимательства

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

2. Проведение мероприятий, направленных 
на повышение доли граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды

2022 -  2025 
годы

Вовлечение населения в реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
федеральным проектом «Формирование 
комфортной городской среды»

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

3. Обеспечение контроля за полнотой 
и своевременностью размещения органами 
местного самоуправления информации 
в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с действующим законодательством в целях 
реализации программы по формированию 
современной городской среды

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
информационной открытости 
реализации программы 
по формированию современной 
городской среды

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»
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2.3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
о

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

2.3.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2023
года

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(по общей площади помещений, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
находящихся в управлении у организаций частной формы 
собственности (за исключением товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров 
или иных специализированных потребительских кооперативов, 
а также непосредственного способа управления), 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами)

% 100 100 100 100 100 100 20

2.3.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Обеспечение привлечения на рынок 
новых участников и повышения 
конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих управление

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»
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№
п/п

Н аименование мероприятия , Срок 
реализации  

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

жилищным фондом, снижение 
количества нарушений 
антимонопольного законодательства при 
проведении конкурсов по отбору 
управляющих организаций
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2.3.5. Рынок ритуальных услуг

2.З.5.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной 
формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг в отчетном периоде)

% 62,85 62,9 62,95 63,0 63,1 63,2 Не менее 20

2.3.5.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Внесение изменений в нормативные правовые 
акты, административные регламенты 
предоставления услуг на рынке, подготовка новых 
проектов документов, направленных на устранение 
административных барьеров, излишних 
ограничений в развитии конкурентной среды 
на рынке

2 0 2 2 -  2025 
годы

Обеспечение устранения 
административных барьеров, излишних 
ограничений в развитии конкурентной 
среды на рынке, деятельности 
участников рынка

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

2. Проведение мероприятий органами местного 
самоуправления по постановке на кадастровый учет 
и оформлению права собственности на земельные 
участки кладбищ

2022 -  2025 
годы

Обеспечение исполнения федерального 
законодательства в сфере 
государственного кадастрового учета 
земельных участков

МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа»

3. Формирование и ведение реестра организаций, 
учреждений, субъектов предпринимательской

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы.

Обеспечение информационной 
открытости и предоставления

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития



33

№
п/п

Наименование мероприятия Срок-
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

деятельности, осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг на территории округа

достоверной информации об 
участниках рынка для потенциальных 
потребителей услуг

Яковлевского городского округа» 
(по согласованию)

4. Организация инвентаризации кладбищ и мест 
захоронений на них; создание в области 
по результатам такой инвентаризации и ведение 

реестров кладбищ мест захоронений 
с размещением указанных реестров 
на региональных порталах государственных 
и муниципальных услуг;
- доведение до населения информации, в том числе 
с использованием средств массовой информации 
о создании названных реестров

2 0 2 3 -2 0 2 5
годы

Создание и размещение 
на реестров кладбищ и мест 
захоронений на них, в которые 
включены сведения о существующих 
кладбищах и местах захоронений на 
них: в отношении 20 процентов общего 
количества существующих кладбищ -  
до 31 декабря 2023 года; в отношении 
50 процентов общего количества 
существующих кладбищ -  
до 31 декабря 2024 года; в отношении 
всех существующих кладбищ -  
до 31 декабря 2025 года

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа» 
М КУ «Управление цифрового 

развития»

5. Принятие нормативного правового акта округа, 
предусматривающего создание и размещение 
на порталах муниципальных услуг реестров 
хозяйствующих субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по организации похорон, включая 
стоимость оказываемых ими ритуальных услуг

1 сентября 
2023 года

Создание и размещение 
на региональных порталах 
государственных и муниципальных 
услуг реестров хозяйствующих 
субъектов, имеющих право на оказание 
услуг по организации похорон

М КУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 

Яковлевского городского округа» 
М КУ «Управление цифрового 

развития»

6. Организация оказания услуг по организации 
похорон по принципу «одного окна» на основе 
конкуренции с предоставлением лицам, 
ответственным за захоронение, полной 
информации об указанных хозяйствующих 
субъектах, содержащейся в таких реестрах

31 декабря 
2025 года

Организация оказания услуг 
по организации похорон по принципу 
«одного окна» на основе конкуренции 
с предоставлением лицам, 
ответственным за захоронение, полной 
информации о хозяйствующих 
субъектах, содержащейся реестрах 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
право на оказание услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых хозяйствующими 
субъектами ритуальных услуг

Администрация Яковлевского 
городского округа, МКУ 

«Управление жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского городского 

округа» МКУ «Управление 
цифрового развития»
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2.4.Топливно-энергетический комплекс

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

2.4.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1 . Доля организаций частной формы собственности в .сфере 
купли-продажи электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
(по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг 
в натуральном выражении (кВт/ч) организациями частной 
формы собственности)

: % 100 100 100 100 100 100 30

2.4.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Размещение информации об уровне тарифов 
на электрическую энергию (мощность), 
установленных Комиссией по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области, на официальном сайте

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы.

Обеспечение информацией потребителей 
товаров и услуг субъектов естественных 
монополий

Управление жилищных программ и 
системам жизнеобеспечения 

администрации Яковлевского 
городского округа,
МКУ «Управление 

жизнеобеспечения и развития 
Яковлевского городского округа»
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2.4.3. Рынок нефтепродуктов

2.4.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2022
года

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31
декабря

2025
года

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке 
нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, 
работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) 
организациями частной формы собственности)

% 100 100 100 100 100 100 90

2.4.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. М ониторинг организаций, предоставляющих услуги 
на рынке нефтепродуктов

2022 -  2025 
годы .

Информирование населения 
об организациях, предоставляющих 
услуги на рынке нефтепродуктов

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
2. Содействие устранению административных 

барьеров, излишних ограничений в развитии 
конкурентной среды на рынке нефтепродуктов

2022 -  2025 
годы '

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
организациями на рынке нефтепродуктов

Управление экономического 
развития администрации < 

Яковлевского городского округа
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2.4.4. Рынок газомоторного топлива

2.4.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Количество действующих объектов заправки транспортных 
средств природным газом (метаном) (дополнительный 
показатель)

Ед. 1 1 1 1 2 2

2. Количество транспортных средств, использующих природный 
газ (метан) в качестве моторного топлива (дополнительный 
показатель)

Ед. 32 32 32 32 40 50

2.4.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Формирование сети объектов заправки 
транспортных средств природным газом (метаном) 
на территории Яковлевского городского округа 
в соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой») по реализации пилотного проекта 
«Развитие рынка газомоторного топлива 
в Белгородской области»

2022-2024
год

Создание сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (далее -  АГНКС) 
на территории Яковлевского городского 
округа

Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского

2. Координация работы по переоборудованию 
транспортных средств жителями и организациями 
округа на использование природного газа (метана)

2 0 2 2 -2 0 2 4
годы

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

Аппарат администрации 
Яковлевского городского округа, 

управление экономического
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

в качестве моторного топлива 
в соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой») по реализации пилотного проекта 
«Развитие рынка газомоторного топлива 
в Белгородской области»

развития администрации 
Яковлевского городского округа

3. Оказание информационно-методической 
поддержки организациям-инвесторам АГНКС, 
пунктам по техническому обслуживанию и 
переоборудованию, владельцам транспортных 
средств

2022 -  2024 
годы

Информационно-методическая 
поддержка участникам рынка 
газомоторного топлива и владельцам 
транспортных средств

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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2.5. Транспортно-логистический комплекс

2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок

2.5.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица 
. изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2023
года

(план)

На 31 
декабря  

2024  
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 
формы собственности (по объему реализованных на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг 
(количество перевезенных пассажиров) в натуральном 
выражении организациями частной формы собственности)

. % 100 100 100 100 100 100 Не менее 20

2.5.1.1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Заключение муниципальных контрактов 
на выполнение перевозчиками работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок

2 0 2 2 -2 0 2 5
■■ ГОДЫ - -

Создание условий для развития 
конкурентной среды на рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

по регулируемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными муниципальным 
заказчиком, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

2. Организация взаимодействия перевозчиков 
с администрацией Яковлевского городского округа 
при рассмотрении предложений об изменении 
регулируемых тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении, установлении и изменении 
муниципальных маршрутов с учетом интересов 
потребителей

2022 -  2025 
' годы

Снижение административных барьеров. 
Формирование механизма обсуждения 
предложений об изменении 
регулируемых тарифов и учета 
взаимных интересов перевозчиков 
и администрации муниципального 
образования

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

3. Внесение в документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам 
информации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:
- об изменении вида регулярных перевозок;
- о планируемой отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок

2022 -  2025 
годы

Развитие муниципальных рынков. 
Создание условий для развития 
муниципальных рынков регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам, заблаговременного 
планирования развития маршрутной 
сети

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

4. Разработка, утверждение и размещение 
на официальном сайте администрации Яковлевского 
городского округа в сети Интернет нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу организации

2 0 2 2 -  2025 
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа к информации о 
нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу организации 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

5. Ведение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Яковлевского городского округа 
реестров муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа субъектов рынка 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) к информации 
о действующих, измененных или 
отмененных маршрутах регулярных 
перевозок

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

6. М ониторинг пассажиропотока на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Определение целесообразности 
корректировки маршрутной сети

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
7. Участие в совместных мероприятий 

с территориальными подразделениями ГИБДД, 
органами государственного транспортного 
контроля по выявлению на территории 
муниципального образования перевозчиков, 
нарушающих требования законодательства

2022 -  2025 
годы

Исключение случаев недобросовестной 
конкуренции со стороны перевозчиков, 
стремящихся получить преимущества 
за  счет несоблюдения обязательных 
требований и условий деятельности

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок

2.5.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2023
года

(план)

На 31
декабря

2024
года

(план)

На 31
декабря

2025
года

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 
формы собственности (по объему реализованных на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных 
пассажиров) в натуральном выражении организациями частной 
формы собственности)

• % 100 100 100 100 100 100 Не менее 30

2.5.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Заключение муниципальных контрактов 
на выполнение перевозчиками работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными муниципальным

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Создание условий для развития 
конкурентной среды на рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализаций

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

заказчиком, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

регулярных перевозок в пригородном 
сообщении

2. Организация взаимодействия перевозчиков 
с администрацией Яковлевского городского округа 
при рассмотрении предложений об изменении 
регулируемых тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении, 
установлении и изменении муниципальных 
маршрутов с учетом интересов потребителей

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Снижение административных барьеров. 
Формирование механизма обсуждения 
предложений об изменении 
регулируемых тарифов и учета 
взаимных интересов перевозчиков 
и администрации муниципального 
образования

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

3. Внесение в документ планирования регулярных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам 
информации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:
-об изменении вида регулярных перевозок;
-о планируемой отмене межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Развитие муниципальных рынков. 
Создание условий для развития 
муниципальных рынков регулярных 
перевозок по межмуниципальным 
маршрутам, заблаговременного 
планирования развития маршрутной 
сети

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

4. Разработка, утверждение и размещение 
на официальном сайте администрации Яковлевского 
городского округа в сети Интернет нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу организации 
перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа к информации о 
нормативных правовых актах,

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

регулирующих сферу организации 
перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

5. Ведение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Яковлевского городского округа 
реестров межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа субъектов рынка 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
к информации о действующих, 
измененных или отмененных 
маршрутах регулярных перевозок

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа

6. М ониторинг пассажиропотока 
на межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок и потребностей региона в корректировке 
существующей маршрутной сети

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Определение целесообразности 
корректировки маршрутной сети

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.5.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Белгородской области

2.5.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Яковлевского городского округа

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 70

2.5.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. М ониторинг деятельности организаций по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Яковлевского городского округа

2022-2025
годы

Информирование населения об 
организациях, предоставляющих 
услуги на рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

Транспортный отдел 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.5.4. Рынок оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств

2.5.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2022
года

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31
декабря

2024
года

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в ' сфере 
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

’ % 100 100 100 100 100 100 Не менее 40

2.5.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Ф ормирование реестра предприятий, оказывающих 
услуги по ремонту автотранспортных средств, 
и размещ ение его на сайте органов местного 
самоуправления Яковлевского городского округа

2022 -  2025 
годы

Анализ рынка услуг по ремонту 
автотранспортных средств. Повышение 
уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Яковлевского 
городского округа нормативных правовых актов, 
регулирую щих сферу оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств и их техническому 
обслуживанию

2022-• 2025 
годы-

Повышение уровня 
информированности потребителей 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа к информации 
о нормативных правовых актах,

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

регулирующих сферу услуг по ремонту 
автотранспортных средств 
и их техническому обслуживанию

3. Оказание информационно-консультационной 
помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим и планирующим осуществлять 
деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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2.6. IT-комплекс

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

2.6.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Количество объектов государственной 
и муниципальной собственности, фактически используемых 
операторами связи для размещения и строительства сетей 
и сооружений связи

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 20

2. Доля населения, имеющего возможность пользоваться 
услугами проводного или мобильного широкополосного 
доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 М бит/сек 
(дополнительный показатель)

% 70,3 90,5 98 98 98 98

2.6.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Проведение рабочих совещаний с операторами 
связи по вопросам развития 
телекоммуникационной инфраструктуры округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Решение конкретных задач по развитию 
телекоммуникационной 
инфраструктуры Яковлевского 
городского округа

М БУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

2. Оказание содействия операторам связи 
в предоставлении возможности размещения 
оборудования связи для предоставления услуг 
населению в помещениях областных 
государственных учреждений

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Развитие информационно-телеком
муникационной инфраструктуры в 
Яковлевском городском округе

М БУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»

3. Рассмотрение обращений граждан по вопросам 
отсутствия связи

2022 -  2025 
годы

Расширение зон покрытия операторов 
мобильной связи, расширение охвата 
населения Белгородской области 
услугами проводного доступа к сети 
Интернет

МБУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»

4. Проведение мониторинга подключения к сети 
Интернет населенных пунктов Яковлевского 
городского округа

2022 -  2Q25 
го д ы '

Реестр населенных пунктов, к которым 
проложены волоконно-оптические 
линии связи

М БУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»
5. Оказание содействия организациям связи, 

оказывающим универсальные услуги связи, 
в получении и (или) строительстве сооружений 
связи и помещений, предназначенных 
для оказания универсальных услуг связи

2022 -  2025 
годы

Обеспечение возможности 
предоставления универсальных услуг 
связи на территории муниципальных 
образований области

Администрации Яковлевского 
городского округа,

М БУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»
6. Ведение реестра населенных пунктов, 

обеспеченных магистральными каналами связи 
на основе волоконно-оптических линий связи

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Ведение реестра населенных пунктов, 
обеспеченных магистральными 
каналами связи на основе волоконно- 
оптических линий связи

МБУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»

7. Проведение рабочих совещаний с операторами 
связи по вопросам развития 
телекоммуникационной инфраструктуры региона

2022 ,-2025  
годы •

Решение конкретных задач по развитию 
телекоммуникационной 
инфраструктуры Яковлевского 
городского округа

МБУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»



49

2.6.2. Рынок IT-услуг

2.6.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в Яковлевском 
городском округе на рынке IT-услуг (дополнительный 
показатель)

Ед. 28 31 32 32 34 36

2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности 
в общем количестве организаций на рынке 1Т-услуг 
Белгородской области (за исключением хозяйствующих 
субъектов с долей участия Российской Федерации более 
50 процентов, федеральных государственных унитарных 
предприятий, государственных корпораций, государственных 
компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных 
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) 
(дополнительный показатель)

% 100 100 100 100 100 100

2.6.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Внедрение современных информационных 
коммуникационных технологий, направленных 
на оптимизацию деятельности органов

2 0 2 2 -2 0 2 5  
годы .

Повышение эффективности 
использования информационно
коммуникационных технологий

МБУ «Управление цифрового 
развития Яковлевского городского 

округа»
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

государственной власти и местного 
самоуправления

в области предоставления 
государственных услуг, формирование 
единой инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить взаимодействие всех 
информационных систем, 
используемых при предоставлении 
государственных услуг, на основании 
применения единых подходов 
и принципов такого взаимодействия 
(далее -  инфраструктура электронного 
правительства)
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2.7. Строительный комплекс

2.7.1. Рынок жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой застройки 
и индивидуального жилищного строительства)

2.7.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением М осковского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, 
работ, услуг в натуральном выражении организациями частной 
формы собственности)

.. % 100 100 100 100 100 100 Не менее 80

2.7.1.1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Реализация региональных проектов «Новая 
жизнь», «Новая жизнь -  ИЖС», «Новая жизнь -  
районы области»

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Развитие рынка жилья для молодежи 
и молодых семей на территории 
области

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

2. Реализация проекта по предоставлению 
муниципальных услуг в градостроительной сфере 
в электронном виде

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы-

Расширение рынка предоставления 
администрациями муниципальных 
образований области услуг

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

в градостроительной сфере 
в электронном виде

городского округа

3. Реализация проекта по внедрению Стандарта 
качества жилья на территории Яковлевского 
городского округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
.Г О Д Ы '-

Создание и стимулирование внедрения 
новых подходов к формированию 
внешнего облика и архитектуры жилых 
зданий, отвечающего потребностям, 
ценностям и интересам жителей

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

4. Участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию в сфере строительства

2022 -  2025 
. годы .

Стимулирование участников рынка 
к повышению качества выполняемых 
работ, услуг в сфере строительства 
и строительной индустрии

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа
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2.7.2. Рынок строительства объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного строительства

2.7.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

Н а 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
строительства объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного строительства 
(по объему выручки организаций частной формы 
собственности)

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 80

2. Доля организаций частной формы собственности в объеме 
выполненных работ по виду экономической деятельности 
« Строительство»

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 91

2.7.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Развитие государственно-частного партнерства 
в строительстве, включая различные системы 
концессионных отношений при строительстве 
и эксплуатации инфраструктурных объектов

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение эффективности 
взаимодействия
с предпринимательским сообществом

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа, управление 

экономического развития 
администрации Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок . 
реализации  

ме{роприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

2. Участие в обучающих семинарах-совещаниях 
с участием застройщиков по вопросам 
прохождения процедур для получения разрешения 
на строительство

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Разъяснение представителям 
предпринимательского сообщества 
порядка действий по прохождению 
процедур для получения разрешения 
на строительство

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

3. Реализация перераспределенных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности

До декабря 
2022 года

Перераспределение полномочий 
в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного 
самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской 
области, переход на электронное 
оказание услуг в сфере реализации 
перераспределенных полномочий, 
а также при выдаче разрешительной 
документации

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа
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2.7.3. Рынок дорожной деятельности 
(за исключением проектирования)

2.7.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в . сфере 
дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
по объему выручки организаций частной формы собственности)

*' % 100 100 100 100 100 100 Не менее 80

2.7.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Организация мероприятий по недопущению 
укрупнения лотов при проведении закупочных 
процедур в сфере дорожной деятельности

2022 -  2025 
годы

Снижение барьеров, формирование 
лотов при осуществлении закупок 
в сфере дорожной деятельности 
с учетом взаимосвязанности видов, 
объемов, мест выполняемых работ

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

2. Проведение мероприятий по сокращению сроков 
приемки выполненных работ по результатам 
исполнения заключенных государственных 
и муниципальных контрактов, обеспечению 
своевременной и стопроцентной оплаты 
выполненных и принятых заказчиком работ

2022 -  2025 
годы

Снижение административных барьеров, 
срок приемки выполненных работ 
составит не более 10 дней. Сроки 
оплаты составят не более тридцати дней 
с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, а в случаях, когда 
в извещениях об осуществлении

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

закупок устанавливается ограничение 
в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, -  
не более чем в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке

3. Участие в совещаниях, обучающих семинарах 
с подрядными организациями -  потенциальными 
участниками закупок по рассмотрению изменений 
законодательства, проблемных аспектов участия 
в электронных аукционах, оказание помощи 
в формировании первичных пакетов документов, 
необходимых для регистрации на электронных 
площадках, освещение порядка проведения 
закупочных процедур и организации участия в них

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Развитие конкуренции на рынке, 
увеличение количества потенциальных 
участников закупочных процедур

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа
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2 .7 .4 . Р ы н о к  к а д а ст р о в ы х  и зем л еу ст р о и т ел ь н ы х  р а бот

2 .7 .4 .1 . К л ю ч ев ы е  п ок азател и

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки 
организаций частной формы собственности)

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 80

2.7.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Осуществление муниципальных закупок на 
выполнение кадастровых и землеустроительных 
работ с соблюдением равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками 
закупок

2022 -  2025
ГОДЫ

Заключение муниципальных контрактов 
по результатам электронной процедуры 
в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Яковлевского 

городского округа
2. Упрощение процедур согласования схем 

расположения земельных участков на кадастровом 
плане территорий и других документов, 
являющихся результатами выполнения кадастровых 
и землеустроительных работ

2022 -  2025 
годы

Снижение административных барьеров, 
сокращение срока выполнения 
кадастровых и землеустроительных 
работ на территории 
Яковлевского городского округа

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Яковлевского 

городского округа
3. Организация и выполнение на территории 

Яковлевского городского округа комплексных 
кадастровых работ

2022 -  2025 
годы :

Увеличение количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений
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№
п/п

Наименование мероприятия . Срок  
реализации  

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН

администрации Яковлевского 
городского округа

4. Реализация мероприятий, мотивирующих 
правообладателей земельных участков 
на выполнение кадастровых работ

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Увеличение количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Яковлевского 

городского округа

5. Размещение в средствах массовой информации 
публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 
осуществляемой на территории Яковлевского 
городского округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение уровня открытости 
и прозрачности информации 
о деятельности администрации 
Яковлевского городского округа в сфере 
кадастровых и землеустроительных 
работ

Управление правового 
регулирования, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Яковлевского 

городского округа
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2.7.5. Рынок производства кирпича

2.7.5.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

. 1 .

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
производства кирпича (по объему отгруженных . товаров 
собственного производства, выполненных работ, . услуг 
по фактическим видам деятельности (в стоимостном 
выражении) организаций частной формы собственности)

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 70

2.7.5.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. М ониторинг деятельности предприятий 
(организаций), осуществляющих производство 
кирпича на территории Яковлевского городского 
округа, посредством Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2019 — 2021 
годы

Анализ ситуации на рынке производства 
кирпича

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа 
МКУ «Управление социального 

строительства Яковлевского 
городского округа»

2. Оказание консультационной помощи 
предприятиям (организациям), осуществляющим 
производство кирпича на территории Яковлевского 
городского округа формах государственной 
(финансовой) поддержки

2 0 1 9 -2 0 2 1
годы

Создание участникам рынка 
благоприятных условий для 
расширения бизнеса на рынке 
производства кирпича

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа 
МКУ «Управление социального 

строительства Яковлевского 
городского округа»
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2.8. Агропромышленный комплекс

2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

2.8.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1 . Доля хозяйств, работающих в формате малых форм 
хозяйствования, в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель)

% 4,9 6,0 6,05 6,1 6,15 6,2

2.8.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1 . Привлечение малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов к участию в обеспечении 
государственного и муниципальных заказов 
на поставку продовольствия для нужд 
образовательных, социальных и закрытых 
учреждений области

2 0 2 2 -2 0 2 5  
. годы

Развитие конкуренции в сфере закупок 
плодоовощной продукции для нужд 
социальных и закрытых учреждений 
области. Обеспечение потребителей 
качественной продукцией. Развитие 
стабильного канала сбыта 
плодоовощной продукции

Управление АПК и 
природопользования

2. Оказание содействия для получения 
государственной финансовой поддержки малым 
формам хозяйствования на создание и развитие 
сельскохозяйственного бизнеса и потребительской

2022 -  2025. 
_ годы

Увеличение конкурентоспособности 
продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, за счет 
развития материально-технической

Управление АПК и 
природопользования
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

кооперации базы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

3. Реализация проектов по развитию системы 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации

2022 -  2025 
годы

Увеличить охват населения услугами 
кооперативов, увеличить объем и 
повысить качество продукции 
кооперативного производства

Управление АПК и 
природопользования

4. Размещение в сети Интернет на сайте 
Яковлевского городского округа, в мессенджерах 
управления АПК и природопользования 
актуальной информации о доступных мерах 
поддержки малых форм хозяйствования и порядке 
ее получения

2022 -  2025 
' годы.

Обеспечение равного доступа 
к информации о доступных мерах 
поддержки малых форм 
хозяйствования, порядке ее получения, 
успешных практиках развития малых 
форм хозяйствования

Управление АПК и 
природопользования, МБУ 

«Управление цифрового развития»

5. Оказание информационной и методологической 
поддержки малым формам хозяйствования 
и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение профессионального уровня 
и информационной грамотности 
представителей малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов 
по вопросам создания и ведения 
сельскохозяйственного бизнеса

Управление АПК и 
природопользования
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2 .8 .2 . Р ы н о к  п л ем ен н о го  ж и в о т н о в о д ст в а

2 .8 .2 .1 . К л ю ч ев ы е  п о к а за т ел и

№
п/п Н аименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке 
племенного животноводства (по объему реализованных 
на рынке товаров в натуральном выражении (в условных 
головах) организациями частной формы собственности 
в Белгородской области, осуществляющими деятельность по 
разведению племенных сельскохозяйственных животных)

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 20

2.8.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Осуществление мониторинга деятельности 
племенных предприятий

2022-2025
годы

Ежегодный мониторинг 
производственных показателей 
деятельности племенных предприятий

Управление АПК и 
природопользования
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2 .8 3 .  Р ы н о к  сем ен о в о д ст в а

2 .8 .З .1 . К л ю ч ев ы е  п о к а за тел и

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2022
года

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности на-.рынке 
семеноводства

% 100 100 100 100 100 100 Не менее 20

2.8.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Размещение в сети Интернет на сайте 
администрации Яковлевского городского округа, в 
мессенджерах управления АПК и 
природопользования актуальной информации о 
доступных мерах поддержки предприятий 
агропромышленного комплекса 
и порядке ее получения.

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
равного доступа к информации 
о доступных мерах поддержки 
предприятий агропромышленного 
комплекса, порядке ее получения 
И потребности сторонних организаций 
в семенном материале

Управление АПК и 
природопользования, М БУ 

«Управление цифрового развития»
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. 2.9. Иные рынки

2.9.1. Сфера наружной рекламы

2.9.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

36.2.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере' 
наружной рекламы

% 100 100 100 100 100 100 100

2.9.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Выявление и осуществление в установленном 
законодательством порядке демонтажа незаконных 
рекламных конструкций

2 0 2 2 -2 0 2 5
ГОДЫ  •

Предоставление равного доступа 
к осуществлению деятельности для всех 
участников рынка. Содействие 
развитию конкуренции

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

2. Размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу наружной 
рекламы

2 0 2 2 -2 0 2 5
Г О Д Ы -

Повышение уровня 
информированности хозяйствующих 
субъектов

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

3. Соблюдение принципов открытости 
и прозрачности при проведении торгов на право 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, проведение торгов в электронном 
виде

2 0 2 2 -2 0 2 5 . 
годы .

Повышение конкуренции и качества 
услуг в сфере наружной рекламы

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок . 
реализации 

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

4. Недопущение установки и эксплуатации 
рекламных конструкций с разрешением 
на установку и эксплуатацию таких конструкций 
на территории муниципального образования, 
не включенных в схему размещения рекламных 
конструкций муниципального образования

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Предоставление равного доступа 
к осуществлению деятельности для всех 
участников рынка. Содействие 
развитию конкуренции

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа

5. Актуализация схем размещения рекламных 
конструкций

2022 -  2025 
годы

Открытый доступ к схеме рекламных 
конструкций для хозяйствующих 
субъектов

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Яковлевского 
городского округа



66

2.9.2. Рынок финансовых услуг

2.9.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31
декабря

2023
года

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля населения округа, охваченная мероприятиями 
по повышению финансовой грамотности (дополнительный 
показатель)

% 14,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7

2. Количество действующих и потенциальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, принявших участие 
в информационно-образовательных мероприятиях, 
затрагивающих тематику финансового просвещения, 
проводимых в очном и дистанционном формате 
(дополнительный показатель)

Чел. 180 185 190 200 210 220

2.9.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Проведение организационно-распорядительных 
мероприятий, направленных на недопущение 
препятствования в реализации гражданами права 
выбора организации для получения пенсий и иных 
социальных выплат

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Обеспечение условий для развития 
спроса на услуги, необходимые для 
получения гражданами различного рода 
выплат, всех категорий хозяйствующих 
субъектов, предлагающих 
или способных предложить такие услуги

Управление социальной защиты 
населения Яковлевского городского 

округа

2. Увеличение ментальной доступности финансовых 2 0 1 9 -2 0 2 1 Рост ментальной доступности Управление образования
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№
п/п

Наименование мероприятия , С рок ... 
реализации  

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

услуг для молодежи посредством привлечения к 
участию в онлайн-уроках финансовой 
грамотности общеобразовательных организаций 
Яковлевского городского округа

годы финансовых услуг для молодежи 
посредством обеспечения широкого 
охвата общеобразовательных 
организаций округа онлайн-уроками 
финансовой грамотности

администрации Яковлевского 
городского округа,

3. Участие в образовательных, информационно - 
просветительских мероприятий для бизнеса, в том 
числе потенциальных и действующих субъектов 
МСП.

2 0 1 9 -2 0 2 1
годы

Организация участия субъектов МСП в 
образовательных мероприятиях по 
использованию финансовых услуг и 
инструментов развития бизнеса для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей.

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа; 
Управление АПК и 

природопользования 
администрации Яковлевского 

городского округа
4. Размещение информационно-просветительских 

материалов для населения и бизнеса в СМИ и сети 
Интернет о перспективных финансовых 
инструментах, продуктах, новых финансовых 
технологиях, изменениях законодательства в 
части, касающейся ры нка финансовых услуг

2 0 1 9 -2 0 2 1
годы

Повышение информированности 
населения и бизнеса о новых 
финансовых технологиях, изменениях в 
законодательстве в части, касающейся 
рынка финансовых услуг

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа 
Управление проектной 

деятельности и общественных 
отношений администрации 

Яковлевского городского округа
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2.9.3. Рынок туристических услуг

2.9.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом  

и Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Доля туристов, посетивших событийные мероприятия 
Яковлевского городского округа Белгородской области, от 
общего туристско-экскурсионного потока Яковлевского 
городского округа (дополнительный показатель)

%

62 18,5 20,5 25 28 30

2.. Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские 
объекты Яковлевского городского округа (дополнительный 
показатель)

тыс.
человек 15,551 53,0 85 90 95 100

3. Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения (дополнительный показатель)

млн
рублей 5,2 7,2 9 9,5 10 12

2.9.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Организация и проведение событийных 
мероприятий на территории Яковлевского 
городского округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Увеличение объема туристического 
потока за счет привлечения туристов 
из соседних регионов

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
2. Организация и проведение информационного тура 

по Яковлевскому городскому округу с 
привлечением организаций сферы туризма

2 0 2 2 -2 0 2 5  
. годы

Увеличение объема туристического 
потока за счет внедрения цифровых 
сервисов

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

Белгородской области
3. Оказание комплекса услуг туристско- 

информационным центром Белгородской области
2022 -  2025 

годы
Увеличение объема туристического 
потока за счет повышения узнаваемости 
туристических объектов округа

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

4. Освещение в средствах массовой информации 
и сети Интернет проводимых на территории округа 
событийных мероприятий

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Увеличение объема туристического 
потока за счет повышения узнаваемости 
туристических объектов Белгородской 
области

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

5. Проведение мониторинга туристической активности 
на территории Яковлевского городского округа

201.9-2021 
годы ' .

Определение и развитие приоритетных 
направлений туристической 
деятельности в Яковлевском городском 
округе, анализ динамики и тенденций 
туристического потока на территории 
городского округа

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

6. Формирование и ведение реестра коллективных 
средств размещения, представляющих услуги 
туристам на территории Яковлевского городского 
округа

2019-2021
годы

Повышение уровня информированности 
потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии развития конкурентной среды 
в сфере туризма

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

7. Разработка и реализация проектов в сфере развития 
туризма

2019-2021
годы

Увеличение туристического потока, 
создание дополнительных рабочих мест 
в сфере туризма, привлечение 
инвестиций

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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2.9.4. Рынок услуг в сфере торговли

2.9.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021
года

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

1. Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест 
под них

. Ед. 221 234 243 254 264 276 Увеличение 
к 2025 году 
не менее чем 

на 10%
по отношению 
к уровню 2020 

года

2. Прирост количества нестационарных торговых объектов 
и торговых мест под них

% 4,3 5,6 7,6 9,9 13,1 19,5

2.9.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

1. Организация нестационарной торговли 
на территории муниципальных образований округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Формирование конкурентной среды, 
создание условий для развития 
розничной торговли

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

2. Формирование реестра схем размещения 
нестационарных торговых объектов и размещение 
его на сайте министерство сельского хозяйства 
и продовольствия области

2 0 2 2 -2 0 2 5  . 
годы

Анализ рынка торговой деятельности 
в нестационарных торговых объектах. 
Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители  
мероприятия

3. Размещение на официальных сайтах нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность 
нестационарных торговых объектов

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня информированности 
потребителей о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа к информации 
о нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу торговой 
деятельности нестационарных торговых 
объектов

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа

4. Оказание информационно-консультационной 
помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим и планирующим осуществлять 
организацию нестационарной торговли

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы-

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Управление экономического 
развития администрации 

Яковлевского городского округа
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III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Яковлевском городском округе

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации системных мероприятий в Белгородской области
1.1 Внесение изменений в перечень товарных 

рынков.
2022 -  2025 

годы
Определение основных направлений 
для выявления путей решения актуальных 
социально-экономических проблем через 
развитие конкурентной среды

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.2 Корректировка, реализация и мониторинг 

планов мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в соответствующих 
сферах деятельности

2022 -  2025 
годы

Выполнение органами исполнительной 
власти и местного самоуправления области 
требований Стандарта и Национального 
плана

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.3 Участие в семинарах, рабочих совещаниях, 

круглых столах по вопросам развития 
конкуренции, организованных 
министерством экономического развития и 
промышленности области

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Выполнение органами местного 
самоуправления округа требований 
Стандарта и Национального плана

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.4 Проведение мониторинга состояния 

и развития конкуренции на товарных 
ры нках Яковлевского городского округа

2022 -  2025 
годы

Выполнение требований Стандарта в части 
проведения мониторинга состояния 
и развития конкуренции на товарных 
рынках округа

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

округа
1.5 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, ответственных 
за реализацию содействия по развитию 
конкуренции в Яковлевском городском 
округе, в сети Интернет информации о 
результатах реализации развития 
конкуренции, в том числе положений 
Национального плана

2022 -  2025 
годы

Выполнение органами исполнительной 
власти и местного самоуправления округа 
требований Стандарта и Национального 
плана

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

1.6 Формирование рейтинга администраций 
муниципальных районов и городских 
округов в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции

2022 -  2025 
годы .

*•

Мотивация органов местного 
самоуправления округа к выполнению 
требований Стандарта, выявление лучших 
практик, способствующих развитию 
конкуренции

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.7 Подготовка отчета о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории округа
2022 -  2025 

годы
Отчет по реализации плана мероприятий 
по содействию развитию конкуренции в 

Яковлевском городском округе

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.8 Участие в обучение основам 

государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации

2022 -  2025 
годы

Организация и проведение повышения 
квалификации сотрудников 
администрации, иных обучающих 
мероприятий по вопросам развития 
конкуренции, применения 
антимонопольного законодательства, 
организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.9 Внесение изменений в нормативный 2 0 2 2 -2 0 2 5 Формирование единого подхода Управление
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

правовой акт «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности 
администрации Яковлевского городского 
округа» и правовые акты, обеспечивающие 
его исполнение органами местного 
самоуправления округа

годы к внедрению антимонопольного 
комплаенса в органах местного 
самоуправления округа. Сокращение 
количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов 
местного самоуправления округа

экономического развития 
администрации 

Яковлевского городского 
округа, управление 

правового регулирования, 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

1.10 Составление перечня и проведение анализа 
выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления округа за 3 (три) 
предыдущих календарных года

Ежегодно 
до 1 февраля

Формирование аналитической базы 
для разработки карты комплаенс-рисков, 
плана мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков, ключевых показателей 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса 
администрации городского округа

Управление 
организационно

контрольной, кадровой 
работы и делопроизводства 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
Управление правового 

регулирования, 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

1.11 Разработка и утверждение карты комплаенс- 
рисков, плана мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков, ключевых показателей 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса 
администрации городского округа

Ежегодно 
до 1 мая

Формирование механизмов управления 
рисками антимонопольного 
законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления округа

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
структурные подразделения 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1.12 Проведение анализа нормативных правовых 
актов администрации Яковлевского 
городского округа, проектов таких 
нормативных правовых актов на предмет 
выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при 
участии организаций и граждан

2022 -  2025 
годы

Выявление рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при 
участии организаций и граждан. 
Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны администрации Яковлевского 
городского округа

Управление проектной 
деятельности и 

общественных отношений 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

1.16 Проведение анализа практики применения 
муниципальных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок 
и условия получения государственных 
и муниципальных преференций, 
согласование государственных 
и муниципальных преференций 
с антимонопольным органом в случаях, 
установленных антимонопольным 
законодательством

2022 -'2025  
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
со стороны органов исполнительной власти 
и местного самоуправления области

Управление правового 
регулирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

1.17 Проведение анализа практики реализации 
муниципальных функций и услуг, 
относящихся к полномочиям администрации 
Яковлевского городского округа, на предмет 
соответствия такой практики 
антимонопольному законодательству

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны администрации Яковлевского 
городского округа

Управление правового 
регулирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.18 Проведение анализа учредительных 

документов организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления округа, с 
целью профилактики риска наделения 
данных организаций функциями и правами 
органов местного самоуправления округа

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
со стороны органов исполнительной 
власти и местного самоуправления области

Управление правового 
регулирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
1.19 Подготовка ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе
2022 -  2025 

годы
Информирование субъектов предприни
мательской деятельности и потребителей

Управление
экономического развития
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

администрации Яковлевского городского 
округа и его размещение на официальном 
сайте администрации Яковлевского 
городского округа в сети Интернет в разделе 
«Антимонопольный комплаенс»

товаров, работ, услуг о результатах 
функционирования антимонопольного 
комплаенса администрации Яковлевского 
городского округа

администрации 
Яковлевского городского 

округа

2. Развитие малого й среднего предпринимательства
2.1 Содействие созданию индустриальных 

(промышленных) парков на территории 
Яковлевского городского округа

2022 -  2025 
годы

Создание благоприятных условий 
для организации и ведения бизнеса, 
а также организации новых рабочих мест

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
2.2 Привлечение субъектов М СП для участия в 

семинарах, совещаниях, круглых столах, 
конференциях, областных конкурсах

2022 -  2025
ГОДЫ •

Привлечение субъектов МСП для участия 
в мероприятиях для потенциальных и 
действующих предпринимателей с целью 
поиска, отбора потенциальных 
предпринимателей

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
2.3 Информирование потенциальных 

и действующих предпринимателей 
о возможности получения мер 
государственной и муниципальной 
поддержки посредством средств массовой 
информации, социальных сетей, наружной 
рекламы

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение информированности 
потенциальных и действующих 
предпринимателей о существующих мерах 
государственной и муниципальной 
поддержки

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
Управление АПК и 

природопользования, 
МБУ «Управление 

цифрового развития»
3. Снижение административных барьеров

3.1 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов округа

2022 -  2025 ' 
годы

Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 
анализ их воздействия на состояние 
конкуренции

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
3.2 Участие в обучающих семинаров, рабочих 

групп, конференций по вопросам оценки
2022 -  2025 

годы
Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов

Управление
экономического развития
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов

нормативных правовых актов администрации 
Яковлевского городского 

округа
3.3 Освещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет мероприятий 
в сфере оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов округа

2022 -  2025 
годы

Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
Определение состава имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления, 
в указанных целях:
-составление планов-графиков полной 
инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе закрепленного 
за муниципальными предприятиями, 
учреждениями;
-проведение инвентаризации 
муниципального имущества, определение 
имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий органов 
местного самоуправления;
-включение указанного имущества 
в программу приватизации, утверждение 
плана по перепрофилированию имущества

2022 -  2023 
годы

Наличие сформированного перечня 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
не соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов местного 
самоуправления

Управление правового 
регулирования, 
имущественных 

и земельных отношений

3.10 Приватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения имущества,

'2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и непрофильного

Управление правового 
регулирования,
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Срок
-реализации

мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятия Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

находящегося в муниципальной 
собственности, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий органов 
местного самоуправления:
-организация и проведение публичных 
торгов по реализации указанного имущества 
(изменение целевого назначения имущества

•

муниципального имущества имущественных 
и земельных отношений

3.11 Реализация плана мероприятий 
по реформированию муниципальных 
унитарных предприятий, 
зарегистрированных на территории 
городского округа

2 0 2 2 -2 0 2 4
годы

Снижение доли государственного сектора 
в экономике в связи с запретом 
осуществления унитарными 
предприятиями деятельности 
на конкурентных рынках

Управление правового 
регулирования, 
имущественных 

и земельных отношений,

3.12 Обеспечение проведения конкурентных 
процедур, предусмотренных 
законодательством, муниципальными 
унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями 
при реализации ими и предоставлении 
в пользование государственного 
и муниципального имущества

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Обеспечение эффективного и прозрачного 
управления государственной 
и муниципальной собственностью

Управление правового 
регулирования, 
имущественных 

и земельных отношений 
муниципальные 

учреждения администрации 
городского округа

3.13 Создание условий, в соответствии 
с которыми хозяйствующие субъекты, доля 
участия Белгородской области 
или муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов, при 
допуске к участию в закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
принимают участие в указанных закупках 
на равных условиях с иными 
хозяйствующими субъектами

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равных условий для участия 
в закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для всех 
хозяйствующих субъектов

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского 
округа»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

3.15 Обеспечение учета муниципального 
имущества в соответствии с едиными 
принципами, установленными 
Правительством Российской Федерации, 
ведение реестра муниципального имущества 
в едином программном продукте

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Размещение информации о муниципальном 
имуществе на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 
округа, обеспечение эффективного и 
прозрачного управления муниципальной 
собственностью

Управление правового 
регулирования, 
имущественных 

и земельных отношений

3.18 Реализация целевой модели «Получение 
разрешения на строительство 
и территориальное планирование»

2022-2025
годы

Сокращение сроков предоставления услуги 
по получению разрешения 
на строительство

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
3.21 М ониторинг достижения нормативов 

минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 
на территории округа в соответствии 
с действующим законодательством

2022 -  2025 
годы

Создание условий для развития 
конкурентной среды на рынке розничной 
торговли

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
3.22 Организация и проведение ярмарочно

выставочных мероприятий на территории 
округа

2022 -  2025 
годы

Формирование конкурентной среды, 
создание условий для развития розничной 
торговли

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,

осуществляемых отдельными видами юридических лиц
4.1 Проведение мероприятий, направленных 

на преимущественное проведение 
конкурентных закупок

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Увеличение доли закупок конкурентными 
способами

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

-
муниципальных закупок 

администрации 
Яковлевского городского 

округа»
4.2 Проведение закупок для государственных 

и муниципальных нужд среди субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии 
с законодательством о контрактной системе

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Увеличение доли закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(СОНО)

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского 
округа»

4.3 Проведение закупок малого объема 
для государственных и муниципальных 
нужд с использованием Электронного 
маркета (магазина) Белгородской области 
для малых закупок, упрощение механизмов 
аккредитации субъектов малого 
предпринимательства на данном 
электронном ресурсе

■ 2022 -  2025 
. годы

Осуществление закупок малого объема 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на конкурентной основе)

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского 
округа»

4.4 Внедрение инструментов мониторинга 
в рамках региональной информационной 
системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд области

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Ранжирование заказчиков по степени 
эффективности закупочной деятельности

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия

Ответственные
исполнители

округа»
4.5 Участие в обучающих семинарах для 

участников закупок (заказчиков, 
поставщиков) по вопросам закупок, 
осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года №  223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
в том числе по вопросу участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупках крупнейших заказчиков

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение уровня профессиональных 
знаний и компетенций специалистов 
в сфере закупок, предотвращение ошибок 
и нарушений законодательства о закупках, 
обобщение правоприменительной 
практики в сфере закупок на территории 
области, обмен опытом

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
МКУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского 
округа»

4.6 Разработка типовых описаний объектов 
закупок, стандартизация требований 
в рамках нормирования в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Повышение экономической 
привлекательности закупки, развитие 
добросовестной конкуренции

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа,
М КУ «Управление 

муниципальных закупок 
администрации 

Яковлевского городского 
округа»

5. Развитие конкуренции в социальной сфере
5.1 Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов в сфере государственно
частного партнерства в соответствии 
с действующим федеральным 
законодательством о государственно
частном партнерстве

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Создание условий для привлечения 
частных инвестиций в создание объектов 
социальной инфраструктуры

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

5.2 Формирование и ведение реестра проектов : 2022 -  2025- Формирование реестра проектов Управление
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

с использованием механизмов 
государственно-частного и муниципально
частного партнерства

годы с использованием механизмов 
государственно-частного и муниципально
частного партнерства и размещение на 
сайте округа

экономического развития 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

5.3 Участие в обучающих семинарах, 
конференциях по вопросам использования 
механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Создание условий для привлечения 
частных инвестиций в создание объектов 
социальной инфраструктуры

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
5.4 Информационное сопровождение 

деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

’2022 -'2025  
годы

Проведение семинаров, форумов, 
консультаций, круглых столов с целью 
информационного сопровождения 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Управление проектной 
деятельности и 

общественных отношений 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

Управление социальной 
защиты населения 

Яковлевского городского 
округа

5.5 Проведение обучения основам цифровой 
грамотности работников органов 
исполнительной власти области 
и бюджетной сферы

2 0 2 2 -2 0 2 3
годы

Обучение основам цифровой грамотности 
государственных гражданских служащих 
и работников бюджетной сферы

М БУ «Управление 
цифрового развития 

Яковлевского городского 
округа»

5.6 Развитие сети детских технопарков 
«Кванториум» на территории Белгородской 
области

2 0 2 2 -2 0 2 4
годы

Организация совместной деятельности 
по приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере 
образования области с 1Т-компаниями 
и промышленными предприятиями 
области

Управление образования 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

5.7 Создание условий для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного, 
технологического направлений 
в образовательных организациях,

2022 — 2024 
годы

Создание условий в сельской местности 
и малых городах для реализации 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей

Управление образования 
администрации 

Яковлевского городского 
округа
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
- реализации  
мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные
исполнители

расположенных в сельской местности 
и малых городах

в образовательных организациях

6. Развитие кадрового и трудового потенциала
6.1 Содействие вовлечению работодателей -  

субъектов малого и среднего бизнеса в 
переговорные процессы по заключению 
отраслевых тарифных соглашений, 
коллективных договоров, созданию 
профсоюзных организаций с целью 
обеспечения социальных гарантий 
работающим

2022 -  2025 
годы

Эффективное взаимодействие с 
работодателями по обеспечению 
социальных гарантий работающим

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

6.2 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

2 0 1 9 -2 0 2 1
годы

Вовлечение несовершеннолетних граждан 
в социально-общественную жизнь 
Яковлевского городского округа, 
приобщение данной категории граждан к 
труду, профессионально ориентационная 
поддержка

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

6.3 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

2 0 1 9 -2 0 2 1
годы

Удовлетворение потребностей граждан 
Яковлевского городского округа, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения

Управление
экономического развития 

администрации 
Яковлевского городского 

округа
6.4 Информирование граждан о возможностях 

трудоустройства за пределами места 
постоянного проживания, в том числе 
на территориях приоритетного привлечения 
трудовых ресурсов

2 0 2 2 -2 0 2 5
годы

Публикации в периодических печатных 
изданиях, пополнение рубрики 
на официальном сайте министерства 
социальной защиты населения и труда 
области, включающей базу вакансий 
для граждан, желающих трудоустроиться 
за пределами постоянного места 
проживания

Управление образования 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

6.5 Содействие трудоустройству студентов 
и выпускников организаций 
профессионального образования,

2 0 2 2 -2 0 3 0
годы

Формирование механизма содействия 
трудоустройству студентов и выпускников 
организаций профессионального

Управление образования 
администрации 

Яковлевского городского
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

закреплению молодых рабочих 
и специалистов на рабочем месте

образования округа

7. Развитие инновационного потенциала
7.1 Проведение Форума и конкурсов 

«Предприниматель года»
2022 год Популяризация предпринимательской 

деятельности, вовлечение 
в предпринимательство молодежи, 
поощрение лучших практик ведения 
бизнеса

Управление
экономического развития 
Яковлевского городского 

округа

7.2 Организация проведения ярмарок проектов 
StartUp: Land по приоритетным 
направлениям технологического развития 
региона

2022 -  2025 
годы

Увеличение возможности хозяйствующих 
субъектов по внедрению новых 
технологических решений за счет 
популяризации инновационных проектов 
по приоритетным направлениям 
технологического развития региона

Управление
экономического развития 
Яковлевского городского 

округа
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IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Яковлевском городском округе, 
характеризующие выполнение системных мероприятий

№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

Ответственный
орган

исполнительной  
власти области

1 Динамика количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
со стороны органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
области в отчетном году 
по сравнению с уровнем 2017 года 
(дополнительный показатель)

% 0 0 0 0 0 0 Не
установлено

Все структурные 
подразделения

2 Доля сотрудников администрации 
городского округа, принявших 
участие в обучающих мероприятиях 
по основам антимонопольного 
законодательства, организации 
и функционированию 
антимонопольного комплаенса 
(нарастающим итогом) 
(дополнительный показатель)

% 89,1 96,3

к

96,6 97 97,4 98 Не
установлено

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
Яковлевского 

городского округа, 
Структурные 

подразделения 
администрации

3 Количество хозяйствующих 
субъектов, доля участия области 
или муниципального образования 
в которых составляет 50 и более 
процентов (за исключением 
бюджетных, казенных, автономных 
учреждений) (дополнительный 
показатель), из них:

Ед. 3 1 •- 1 0 0 0 менее чем в 
2020 году

Управление 
правового 

регулирования, 
имущественных и 

земельных 
отношений 

администрации 
Яковлевского 

городского округа
3.1 Количество государственных 

и муниципальных унитарных
Ед. 3 1 . 1 0 0 0 Менее чем 

в 2020 году
Управление
правового
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№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2023 
года 

(план)

На 31
декабря

2024
года

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом  

развития 
конкуренции

Ответственный
орган

исполнительной  
власти области

предприятий (дополнительный 
показатель)

•ч

регулирования, 
имущественных и 

земельных 
отношений 

администрации 
Яковлевского 

городского округа
4 Доля закупок товаров, работ, услуг 

для государственных 
и муниципальных нужд области 
у субъектов М СП и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в совокупном годовом 
объеме закупок (дополнительный 
показатель)

% 54 58,6 59 59,3 59,7 60 Не
установлено

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок 
Яковлевского 

городского округа»

5 Численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых 
граждан

Чел. 2070 2093 2280 2475 2679 2990 Не
установлено

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
Яковлевского 

городского округа
6 Общее количество объектов 

муниципального имущества (в том 
числе не ■ используемых, 
неэффективно используемых или 
используемых не по назначению) в 
соответствии с утвержденными 
перечнями такого имущества, к 
которым обеспечен доступ субъектов 
малого и среднего

Ед. 15 . 17 19 21 23 25 Не
установлено

Управление 
правового 

регулирования, 
имущественных и 

земельных 
отношений 

администрации 
Яковлевского 

городского округа
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№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Единица
изме
рения

На
1 января 

2021 
года 

(отчет)

На
1 января 

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2022 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2023 
года 

(план)

На 31 
декабря 

2024 
года 

(план)

На 31 
декабря  

2025 
года 

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом  

развития  
конкуренции

Ответственный
орган

исполнительной  
власти области

предпринимательства на льготных 
условиях (нарастающим итогом) 
(дополнительный показатель)


