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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «30»  декабря  2020 г.  №  242-р 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Администрации 

города Когалыма 

от 19.08.2019 №159-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», учитывая протокол 

совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре от 06.02.2020 № 52/49:  

 

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 19.08.2019       

№ 159-р «О развитии конкуренции в городе Когалым» (далее – распоряжение) 

внести следующее изменение: 

1.1. приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 
 

Согласовано: 

Подготовлено: 

специалист-эксперт ОПРиРП УИДиРП    Маслова С.В. 

 

Разослать: УИДиПР, УО, КУМИ, УКСиМП, УЖКХ, ОАиГ, МУ«УКС», МКУ«УЖКХ», МКУ«УОДОМС», УЭ, ОФЭОиК, МКУ «УКС».  
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Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма  

от 30.12.2020 №242-р 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

в городе Когалыме 

 

Целями «дорожной карты» являются: 

установление требований к осуществлению деятельности структурных 

подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных казенных 

учреждений, наделенных полномочиями органов местного самоуправления 

(далее – исполнители мероприятий «дорожной карты»), направленной на 

создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов города Когалыма; 

обеспечение реализации системного и единообразного подхода к 

деятельности по развитию конкуренции на территории города Когалыма с 

учетом специфики функционирования муниципальной экономики и рынков; 

формирование прозрачной системы работы Администрации города 

Когалыма, муниципальных казенных учреждений, наделенных полномочиями 

органов местного самоуправления, в части реализации результативных и 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного 

потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, 

граждан и общества в целом; 

выявление потенциала развития экономики города Когалыма, включая 

научно-технологический и человеческий потенциал; 

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого 

и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров. 

Деятельность всех участников процесса содействия развитию 

конкуренции должна быть основана на следующих принципах: 

ориентация на потребителя: органы местного самоуправления города 

Когалыма должны осуществлять меры по содействию развитию конкуренции 

исходя из текущих и будущих потребностей потребителей, участников 

экономических отношений и общества в целом; 

заинтересованность органов местного самоуправления: обеспечивают 

единство целей и направлений деятельности органов местного 

самоуправления города Когалыма для результативной и эффективной 

реализации мероприятий «дорожной карты»; 

системный подход: выявление ожиданий потребителей, планирование 

деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 

контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности 

органов местного самоуправления, обеспечивающих достижение 

эффективности, результативности деятельности по развитию конкуренции на 

системной основе; 

постоянное улучшение: целью постоянного улучшения мер по 

содействию развитию конкуренции является повышение удовлетворенности 

потребителей и других заинтересованных сторон качеством товаров и услуг; 
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обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами, 

анализ результативности мер по развитию конкуренции являются основой для 

определения возможностей улучшения деятельности органов местного 

самоуправления в сфере содействия развитию конкуренции; 

прозрачность деятельности: органы местного самоуправления города 

Когалыма обеспечивают открытость и доступность для потребителей и других 

заинтересованных сторон информации о системе мер, направленных на 

поддержание конкуренции, процедурах оказания услуг, а также решениях, 

оказывающих воздействие на общество и экономику. 
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Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в городе Когалыме 
 

№ п/п (№ в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель /  

Отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

(далее – автономный 

округ) – Югры 

ответственный за 

исполнение Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

автономном округе 

(далее – «дорожная 

карта автономного 

округа») *  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

1.1. 

(6.1.) 

Капитальный ремонт (с заменой) 

систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с 

применением композитных 

материалов 

высокий уровень износа 

инженерных сетей 

коммунального 

комплекса города 

Когалыма 

сохранение 

эксплуатационных свойств 

инженерных сетей 

коммунального комплекса 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

автономного округа 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Когалыма»  

(далее – МКУ «УЖКХ  

г. Когалыма») 

/ Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и энергетики 

автономного округа 

(далее – Депжкх и 

энергетики) 
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1.2. 

(6.2.) 

Софинансирование платы концедента, 

в том числе в части расходов на 

создание, реконструкцию, 

модернизацию объектов 

концессионного соглашения, а также 

на использование (эксплуатацию) 

объектов, систем, переданных по 

концессионному соглашению 

низкий уровень 

заинтересованности 

частных операторов в 

коммунальном комплексе 

как в построении бизнеса 

в целом 

модернизация объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация в 

управление 

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Когалыма 

(далее -

уполномоченный 

орган) 

МКУ «УЖКХ  

г. Когалыма»;  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Когалыма   

 / Депжкк и энергетики 

Югры 

2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

2.1 

(10.1) 

Участие в реализации мероприятий 

портфеля проектов, основанного на 

целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и 

территориальное планирование» в 

жилищном строительстве, оказание 

муниципальных услуг в соответствии 

с административными регламентам и 

предоставления муниципальных услуг 

в сфере градостроительства 

низкая 

информированность 

участников 

градостроительных 

отношений о порядке 

получения 

муниципальных услуг в 

сфере градостроительства 

снижение сроков 

получения разрешений на 

строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, 

сроков проведения 

экспертизы проектной 

документации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депстрой Югры 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма  

/ Департамент 

строительства 

автономного округа 

(далее – Депстрой 

Югры) 

2.2 

(10.2) 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых для жилищного 

строительства 

существенные 

капитальные затраты 

застройщика на 

обеспечение земельных 

участков инженерной 

инфраструктурой 

сокращение затрат 

застройщиков на 

строительство инженерной 

инфраструктуры 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма, 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депстрой Югры 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства города 

Когалыма» (далее - 

МКУ «УКС  

г. Когалыма»), Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма  

/Депстрой Югры 
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3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

3.1. 

(12.1) 

Совершенствование технологий 

дорожных работ с целью повышения 

долговечности дорожных 

конструкций, качества дорожно-

строительных материалов, 

применения новых технологий, 

техники, решения задачи 

импортозамещения 

высокая стоимость 

дорожных работ 

увеличение доли 

автомобильных дорог, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

 

мониторинг 

исполнения 

муниципальных 

контрактов 

МКУ «УКС  

г. Когалыма» / 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

автономного округа 

(далее – Депдорхоз и 

транспорта Югры) 

  

3.2. 

(12.2) 

Утверждение (актуализация) 

комплексной схемы организации 

дорожного движения 

рост автомобилизации увеличение пропускной 

способности улично-

дорожной сети 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

правовые акты  

органа местного 

самоуправления 

МКУ «УЖКХ  

г. Когалыма») 

3.3. 

(12.3) 

Оказание муниципальных услуг в 

сфере строительства в соответствии с 

административными регламентами 

низкая 

информированность 

участников 

градостроительных 

отношений о порядке 

получения 

муниципальных услуг в 

сфере строительства 

сокращение сроков 

получения разрешений на 

строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, 

сроков проведения 

экспертизы проектной 

документации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма, 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депстрой Югры 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депстрой Югры 

 

4. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

4.2. 

(13.2) 

Популяризация объемного 

моделирования в архитектурно-

строительном проектировании 

длительные сроки 

проектирования, низкое 

качество проектов, 

отсутствие 

согласованности 

участвующих в 

проектировании и 

согласовании структур 

внедрение лучших 

мировых практик, 

повышение 

конкурентоспособности, 

улучшение качества 

подготовленной проектной 

документации, на этапах 

строительства - 

соблюдение сроков 

реализации проекта, 

возможность отслеживания 

процесса строительства в 

режиме «онлайн» 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма, 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депстрой Югры 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депстрой Югры 
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5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

5.1. 

(14.2) 

Принятие решений о приватизации 

муниципальных предприятий, 

хозяйственных обществ, 

осуществляющих деятельность в сфере 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

влияние муниципальных 

предприятий на развитие 

конкуренции в сфере 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

снижение доли 

муниципального участия 

путем приватизации 

предприятий, 

хозяйственных обществ в 

сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

аналитическая 

справка в 

Депимущества Югры 

о проведенной работе 

и количественном 

изменении 

муниципальных 

предприятий и 

хозяйственных 

обществ, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Когалыма, 

уполномоченный орган 

/ Депимущества Югры) 

6. Рынок услуг дошкольного образования 

6.1. 

(18.1) 

Реализация переданных 

государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

посредством предоставления субсидии 

на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на оплату труда 

работников, осуществляющих 

деятельность, связанную с 

содержанием зданий и оказанием 

коммунальных услуг) 

неудовлетворенный 

спрос, высокая 

потребность населения в 

услугах организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

возмещение затрат 

частной организации на 

реализацию 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

информация в 

Департамент 

образования и 

молодежной  

политики 

автономного округа 

(далее – 

Депобразования и 

молодежи Югры), 

уполномоченный 

орган 

 

 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма / 

Депобразования и 

молодежи Югры 
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6.2. 

(18.2) 

Организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания 

оптимальных условий для оказания 

услуг дошкольного образования, в том 

числе в частных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Распространение наиболее 

эффективных механизмов финансовой, 

налоговой и имущественной 

поддержки частных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

наличие недостаточно 

эффективной системы 

оказания услуг 

дошкольного 

образования, 

необходимость 

налаживания 

конструктивного 

взаимодействия между 

всеми заинтересованными 

участниками 

развитие сектора частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 

 

6.3. 

(18.3) 

Содействие в реализации 

инвестиционных программ и проектов 

в сфере дошкольного образования 

наличие дефицита мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг дошкольного 

образования 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Уполномоченный 

орган;  

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики Югры 

6.4. 

(18.4) 

Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи частным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

наличие рисков по 

соблюдению 

законодательства при 

оказании услуг по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями 

развитие сектора частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 
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7. Рынок услуг дополнительного образования детей 

7.1.  

(21.1) 

Актуализация реестра 

негосударственных 

(немуниципальных) (частных) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

недостаточность 

информации о системе 

предоставления услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

организация мониторинга 

негосударственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

информированность 

населения и поставщиков 

об услугах в сфере 

дополнительного 

образования 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

реестр в 

автоматизированной 

информационной 

системе «ПФДО» - 

региональном 

навигаторе 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 

7.2. 

(21.3) 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

работников негосударственных 

немуниципальных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, через 

участие в мероприятиях 

методической направленности 

(программы дополнительного 

профессионального образования, 

стажировки, семинары-практики и 

т.д.) 

наличие рисков 

несоблюдения 

законодательства при 

оказании услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

оказание общественно 

полезной услуги 

«реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

программы 

методических 

мероприятий 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 

8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

8.1. 

(22.1) 

Обеспечение детей услугами отдыха 

и оздоровления организациями 

частной формы собственности за счет 

средств консолидированного 

бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

недостаточное участие 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций в 

предоставлении услуг по 

отдыху и оздоровлению 

детей 

развитие конкуренции в 

сфере услуг отдыха и 

оздоровления детей 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма / 

Депобразования и 

молодежи Югры 
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8.2 

(22.2) 

Оказание организационно-

консультативной и информационно-

методической помощи 

негосударственным 

(немуниципальным) организациям, 

предоставляющим услуги по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

наличие потребности у 

представителей 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в организационно-

консультативной и 

информационно-

методической помощи по 

организации 

предоставления услуг 

отдыха и оздоровления 

детей 

развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма; Управление 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 

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

9.1. 

(23.1) 

Организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания 

оптимальных условий для оказания 

услуг ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет), в том 

числе в частных негосударственных 

(немуниципальных) организациях. 

Распространение наиболее 

эффективных механизмов финансовой 

и имущественной поддержки частных 

организаций, оказывающих услуги 

ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте 

до 6 лет) 

отсутствие комплексной 

помощи в дошкольном 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

развитие сектора частных 

организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет) 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Управление 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депобразования и 

молодежи Югры 

 

10. Рынок благоустройства городской среды 

10.1. 

(26.1) 

Реализация мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий города Когалыма, 

нуждающихся в благоустройстве по 

итогам проведенной инвентаризации 

необходимость 

приведения 

общественных 

территорий в надлежащее 

состояние 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке благоустройства 

городской среды 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депжкк и энергетики 

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

11.1. 

(27.2) 

Проведение информационно-

разъяснительной кампании, 

направленной на информирование 

собственников помещений в 

многоквартирных домах и организаций, 

оказывающих услуги по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, об их правах и 

обязанностях в сфере обслуживания 

жилищного фонда 

низкая активность 

собственников 

помещений в 

многоквартирных домах 

в решении вопросов 

содержания общего 

имущества 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке обслуживания 

жилищного фонда 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

/ Депжкк и энергетики 

Югры 

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за 

исключением городского наземного электрического транспорта 

12.1. 

(29.1) 

Организация и проведение открытых 

конкурсов (электронных аукционов) по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 

№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» 

недостаточность 

регулярного 

транспортного 

сообщения 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма  

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

 

12.2. 

(29.2) 

Информирование населения о работе 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

низкий уровень 

информированности 

населения о работе 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта 

повышение 

информированности 

населения по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

муниципальном сообщении 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

13.1 

(28.4) 

Информирование населения о работе 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

низкий уровень 

информированности 

населения о работе 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта 

повышение 

информированности 

населения по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном и 

межмуниципальном 

сообщении 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

/ Депдорхоз и транспорта 

Югры   

14. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

14.1. 

(31.2) 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

размещением инфраструктуры связи в 

городе Когалыме, на заседаниях 

муниципальных общественных советах 

при участии операторов связи, а также 

на заседаниях рабочей группы при 

Депинформтехнологий Югры по 

развитию конкуренции на рынке услуг 

связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в случае поступления 

жалоб операторов связи по проблемам 

размещения объектов связи на 

территории города Когалыма 

неравномерная 

обеспеченность 

муниципальных 

образований 

поставщиками услуг ШПД 

увеличение количества 

объектов инфраструктуры 

по предоставлению сигнала 

связи 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

протоколы 

заседаний 

муниципальных 

общественных 

советов, протокол 

заседания рабочей 

группы при 

Депинформтехнолог

ий Югры по 

развитию 

конкуренции на 

рынке услуг связи в 

автономном округе 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма», 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления» (далее – 

МКУ «УОДОМС»), 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Когалыма, Отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

/ Департамент 

информационных 

технологий и цифрового 

развития автономного 

округа (далее –

Депинформтехнологий 

Югры) 
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14.2. 

(31.3) 

Организация взаимодействия 

операторов связи с Администрацией 

города Когалыма и организациями 

жилищно-коммунального хозяйства по 

вопросам развития инфраструктуры 

связи 

слабое развитие 

инфраструктуры связи в 

городе Когалыме 

содействие в реализации 

проектов в сфере развития 

инфраструктуры связи и 

средств связи 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информационная 

справка, направленная 

для размещения на 

официальном сайте 

Депинформтехнологий 

Югры 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма», МКУ 

«УОДОМС» / 

Депинформтехнологий 

Югры 

 

15. Рынок ритуальных услуг 

15.1. 

(33.1) 

Ведение реестра участников рынка с 

указанием перечня предоставляемых 

ритуальных услуг, в том числе 

гарантированного перечня услуг по 

погребению 

недостаточное 

обеспечение прозрачности 

деятельности участников 

рынка 

повышение 

информированности 

населения об 

организациях, 

предоставляющих 

гарантированный перечень 

услуг по погребению и 

иные ритуальные услуги 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

/ Депжкк и энергетики 

Югры 

 

15.2. 

(33.2) 

Создание на официальных сайтах 

Администрации города Когалыма и 

специализированных служб по 

вопросам похоронного дела 

специализированных разделов 

(вкладок) «Ритуальные услуги», 

актуализация информации 

недостаточное 

информирование 

населения об услугах на 

рынке 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке, обеспечение 

доступа потребителей к 

информации о перечне и 

стоимости 

предоставляемых 

участниками рынка 

ритуальных услуг 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 

/ Депжкк и энергетики 

Югры 

 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

16.1. 

(34.1.) 

Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на 

товарном рынке 

недостаточная 

информированность 

хозяйствующих субъектов 

о регулировании 

деятельности на товарном 

рынке 

повышение 

информированности 

хозяйствующих субъектов 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Уполномоченный орган 

17. Рынок нефтепродуктов 
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17.1. 

(35.1.) 

Ведение реестра земельных 

участков, предназначенных для 

строительства автозаправочных 

станций 

ограниченная доступность 

автозаправочных станций в 

удаленных населенных 

пунктах и на отдельных 

участках автомобильных 

дорог 

создание условий для 

увеличения количества 

автозаправочных станций в 

удаленных населенных пунктах 

и на отдельных участках 

автомобильных дорог 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Когалыма  

18. Сфера наружной рекламы 

18.1. 

(36.1.) 

Выявление и осуществление 

демонтажа незаконных рекламных 

конструкций 

установка рекламных 

конструкций в отсутствие 

действующих разрешений 

размещение рекламных 

конструкций в соответствии с 

утвержденной схемой 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

правовые акты  

Думы города Когалыма, 

Администрации города 

Когалыма, информация 

на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

18.2. 

(36.2.) 

Актуализация схем размещения 

рекламных конструкций 

недостаточная 

информированность 

хозяйствующих субъектов 

открытый доступ для 

хозяйствующих субъектов 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

правовые акты  

Администрации города 

Когалыма, информация 

на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

18.3. 

(36.3.) 

Размещение на официальном сайте 

Администрации города Когалыма 

правовых актов в сфере наружной 

рекламы 

недостаточная 

информированность 

организаций частной формы 

собственности о правовом 

регулировании сферы 

наружной рекламы 

повышение уровня правовой 

грамотности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере наружной 

рекламы 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

18.4. 

(36.4.) 

Размещение информации на 

официальном сайте Администрации 

города Когалыма о проведении 

торгов на право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций 

недостаточная 

информированность 

организаций частной формы 

собственности о проведении 

торгов на право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций 

соблюдение принципов 

открытости и прозрачности при 

проведении торгов на право 

установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, 

проведение торгов в 

электронном виде 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

правовые акты  

Администрации города 

Когалыма, Думы города 

Когалыма, 

размещение на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма 

 

* - в соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №162-рг от 01.08.2019 «О развитии конкуренции в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 
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Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых 

направлены системные мероприятия «дорожной карты» 
 

№ п/п  Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель/ Отраслевой исполнительный орган 

государственной власти автономного округа 

ответственный за исполнение «дорожной карты 

автономного округа» 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

(№  в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного 

округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов 

1.1. 

(1.1.) 

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном 

объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) 

процент 18 20 20 20 Отдел финансово-экономического обеспечения и 

контроля Администрации города Когалыма, 

уполномоченный орган;  

Управление образования Администрации города 

Когалыма,  

/ Департамент государственного заказа 

автономного округа (далее – Депгосзаказа Югры) 

1.2. 

(1.2.) 

Среднее число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон №44-ФЗ) 

ед. 3 3 3 3 Отдел муниципального заказа Администрации 

города Когалыма, Отдел финансово-

экономического обеспечения и контроля 

Администрации города Когалыма, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, 

уполномоченный орган;  

Управление образования Администрации города 

Когалыма  

/ Депгосзаказа Югры  

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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1.3. 

(1.3.) 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

Законом №44-ФЗ 

процент 40,1 40,1 40,1 40,1 Отдел муниципального заказа Администрации 

города Когалыма, Отдел финансово-

экономического обеспечения и контроля 

Администрации города Когалыма, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, 

уполномоченный орган;  

Управление образования Администрации города 

Когалыма  

/ Депгосзаказа Югры 

2. Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

2.1. 

(2.3.) 

Количество унитарных предприятий ед. 2 1 1 1 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма  

3. Иные направления 

(4.4.) Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства, 

выявленных в деятельности Администрации города Когалыма по 

отношению к показателям 2019 года 

процент 50 30 25 20 Управление экономики Администрации города 

Когалыма, Юридическое управление Администрации 

города Когалыма 
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Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды, предусмотренные пунктом 30  

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р (далее – Стандарт) 
№ п/п 

(№  в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель/ Отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

автономного округа 

ответственный за исполнение 

дорожной карты автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

(1.1.) 

Оказание содействия Депэкономики 

Югры, Деппромышленности Югры, 

Департаменту общественных и внешних 

связей автономного округа (далее – 

Департамент общественных и внешних 

связей Югры) в организации участия 

экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

города Когалыма в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

бизнес-миссиях 

отсутствие системы 

продвижения продукции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

продвижение 

продукции и услуг 

малых и средних 

компаний на внешних 

рынках 

25 января  

2021 года, 

25 января  

2022 года 

информация в 

Депэкономики 

Югры 

Уполномоченный орган 

/ Департамент экономического 

развития автономного округа 

(далее – Депэкономики Югры) 

1.2. 

(1.4.) 

Реализация комплекса мер, 

направленных на формирование 

современных управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в части реализации 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

закрепление гарантий на 

получение 

дополнительного 

образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

развитие 

негосударственного 

сектора в сфере 

дополнительного 

образования детей 

не менее 20% детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в 

городе Когалыме, 

получают услуги 

дополнительного 

образования с 

использованием 

сертификата 

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

информация, 

направленная для 

размещения на 

официальном 

сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма  

/Депобразования и молодежи 

Югры 

1.3. 

(1.1.) 

Организация участия экспортно-

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Югры в 

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, бизнес-

миссиях 

отсутствие системы 

продвижения продукции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

продвижение 

продукции и услуг 

малых и средних 

компаний на внешних 

рынках 

25 января 

2021 года, 

25 января 

2022 года 

информация в 

Депэкономики 

Югры  

Уполномоченный орган  

/ Депэкономики Югры 
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1.4. 

(1.5.) 

Предоставление субсидии частным 

организациям на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территории города 

Когалыма  

потребность населения в 

услугах организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

увеличение доли 

частных организаций, 

занимающихся 

реализацией 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

30 декабря  

2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования 

Администрации города Когалыма  

/ Депобразования и молодежи Югры 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

2.1. 

(2.5.) 

Оказание содействия по участию в 

обучающих мероприятиях субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по участию в 

закупках по Закону №44-ФЗ 

масштабные преобразования и 

изменения законодательства в 

сфере закупок требуют 

соответствующего повышения 

квалификации субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

повышение уровня 

компетентности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по участию в закупках 

по Закону №44-ФЗ 

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Уполномоченный орган  

/ Депэкономики Югры 

3. Повышение качества управления закупочной деятельностью компаний с муниципальным участием 

3.1. 

(3.1.) 

Размещение хозяйствующими 

субъектами, доля муниципального 

образования в которых составляет 

более 50%, в открытом доступе в 

сети «Интернет» перечня товаров 

(работ и услуг), поставляемых 

(выполняемых или оказываемых) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

низкий уровень участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

закупках в соответствии с 

Законом №223-ФЗ 

повышение 

эффективности 

закупочной 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий, 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

муниципального 

образования в 

которых составляет 

более 50 процентов у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

информация в 

Депимущества Югры 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324033&date=24.01.2020
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3.2. 

(3.2.) 

Установление единого порядка закупок 

товаров, работ, услуг хозяйствующими 

субъектами, находящимися полностью или 

частично в собственности муниципального 

образования, направленного на устранение 

(снижение) случаев применения способа 

закупки у единственного поставщика, 

применение конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), установление единых 

требований к процедурам закупки 

отсутствие единых 

требований к 

закупочным процедурам, 

проводимых для нужд 

хозяйственных обществ, 

учредителем 

(участником) которых 

является субъект с долей 

в уставном капитале 

более 50 процентов 

оптимизация процедур 

закупок товаров, работ и 

услуг хозяйствующими 

субъектами, доля 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

30 

декабря  

 2020 

года 

правовой акт 

Администрации 

города Когалыма 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

4.1. 

(4.5.) 

Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты Администрации 

города Когалыма, Думы города Когалыма 

(при необходимости) 

потребность субъектов 

предпринимательства в 

упрощении процедур и 

доступности получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров, развитие 

предпринимательской 

деятельности 

31 

декабря 

2020 

года 

правовой акт 

Администрации 

города Когалыма, 

Думы города 

Когалыма, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Уполномоченный орган,  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Когалыма, Управление 

экономики Администрации города 

Когалыма 

/ исполнительные органы 

государственной власти автономного 

округа 

4.2. 

(4.10.) 

Создание и организация системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов 

местного самоуправления  

наличие рисков 

ограничения развития 

конкуренции 

снижение количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

до 30 

декабря 

2020 

года 

правовой акт 

Администрации 

города Когалыма 

 

 

 

 

Управление экономики 

Администрации города Когалыма, 

Юридическое управление 

Администрации города Когалыма / 

Депэкономики Югры 

 

 

 

4.3. 

(4.11.) 

Автоматизация процесса 

антимонопольного комплаенса в 

автономном округе посредством 

специализированного программного 

обеспечения 

наличие рисков 

ограничения развития 

конкуренции 

автоматизация процесса 

антимонопольного 

комплаенса 

30 

декабря 

2020 

года 

специализированн

ый программный 

продукт 

Управление экономики 

Администрации города Когалыма, 

МКУ «УОДОМС»/ 

Депэкономики Югры 
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5. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая: разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному 

управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором 

содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики,  

а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений 

5.1. 

(5.1.) 

Оценка эффективности управления 

муниципальным имуществом в 

соответствии с методикой, 

утвержденной приказом 

Депимущества Югры от 16.09.2019 

№13-Пр-2 

влияние государственных и 

муниципальных предприятий 

на развитие конкуренции 

 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

 

20 мая  

2021 года  

20 мая  

2022 года 

 

информационная 

справка, 

направленная для 

размещения на 

официальном сайте 

Депимущества Югры 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

5.2. 

(5.2.) 

Организация и проведение 

публичных торгов или иных 

конкурентных процедур при 

реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия муниципального 

образования в которых составляет 50 

и более процентов 

низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов 

муниципального имущества 

 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 декабря  

2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

правовой акт 

Администрации 

города Когалыма, 

Думы города 

Когалыма, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

5.3 

(5.3.) 

Мониторинг принятых на 

муниципальном уровне решений, 

приводящих к росту доли 

хозяйствующих субъектов, 

учреждаемых и контролируемых 

муниципальным образованием, с 

оценкой их влияния на состояние 

конкуренции по соответствующим 

товарным рынкам 

влияние муниципальных 

предприятий на развитие 

конкуренции 

сокращение доли 

хозяйствующих 

субъектов, 

учреждаемых или 

контролируемых 

муниципальным 

образованием, в общем 

количестве 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарных рынках 

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

аналитическая 

справка в 

уполномоченный 

орган 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

/ Депимущества Югры 
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5.4 

(5.4.) 

Ежегодное предоставление 

информации о выполнении 

комплекса мероприятий 

(программы) по эффективному 

управлению муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

муниципальными некоммерческими 

организациями, наделенными 

правом предпринимательской 

деятельности 

влияние муниципальных 

предприятий на развитие 

конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 мая  

2021 года,  

30 мая  

2022 года 

Информация в 

Депимущества 

Югры (при наличии 

мероприятий, 

относящихся к 

компетенции 

Администрации 

города Когалыма) 

 

Отдел финансово-

экономического обеспечения и 

контроля Администрации города 

Когалыма, Уполномоченный 

орган,  

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма,    

/ Депэкономики Югры 

5.5. 

(5.5.) 

Организация и проведение 

публичных торгов при реализации 

имущества муниципальными 

предприятиями, хозяйствующими 

субъектами, доля участия 

муниципального образования в 

которых составляет более 50% 

низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов 

муниципального имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

правовой акт  

Администрации 

города Когалыма, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

5.6. 

(5.6.) 

Участие в разработке плана 

мероприятий автономного округа 

по реформированию унитарных 

предприятий (при необходимости) 

сокращение доли 

хозяйствующих субъектов, 

учреждаемых или 

контролируемых 

муниципальным 

образованием 

ликвидация или 

реорганизация 

унитарных предприятий 

на конкурентных рынках 

30 сентября 

2020 года 

план мероприятий Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депимущества Югры 

 

6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

6.1. 

(6.1.) 

Информирование о проведении 

мониторинга с целью определения 

административных барьеров, 

экономических ограничений, иных 

факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка), и 

их устранение 

избыточные ограничения для 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

 

Уполномоченный орган / 

исполнительные органы 

государственной власти 

автономного округа 
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7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 

соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура), а также в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

7.1. 

(8.1) 

Применение механизмов 

государственно-частного 

партнерства, заключение 

концессионных соглашений в сфере 

общего образования 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг 

социальной сферы, низкая 

конкуренция на рынке услуг 

социальной сферы 

содействие развитию 

практики применения 

механизмов 

государственно-

частного партнерства, 

заключения 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере 

 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года 

соглашения о 

государственно-

частном партнерстве, 

концессионные 

соглашения 

Уполномоченный орган, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

/Депэкономики Югры, 

Депимущества Югры 

8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в 

региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в 

таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации 

технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

8.1. 

(9.1.) 

Оказание поддержки негосударственным 

(немуниципальным) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и 

разработка мероприятий, направленных на 

поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких 

сферах, как дошкольное, общее 

образование, детский отдых и 

оздоровление, дополнительное образование 

детей, реализация технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными 

возможностями 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

30 декабря  

2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Уполномоченный орган, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 

/ Департамент общественных и 

внешних связей Югры, 

Депэкономики Югры, 

Депобразования и молодежи Югры, 

Депимущества Югры 
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8.2. 

(9.2.) 

Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, на оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования, 

науки и молодежной политики, в том числе 

общественно полезных услуг  

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг в 

сфере образования, науки и 

молодежной политики, в 

том числе общественно 

полезных услуг 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

30 декабря  

2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

 

информация на сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 

/ Депобразования и молодежи 

Югры 

8.3. 

(9.5.) 

Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые 

виды деятельности, определенные 

постановлением Администрации города 

Когалыма  

недостаточный уровень 

вовлечения субъектов 

малого бизнеса в 

социальную сферу 

деятельности 

стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 

 

25 января 

 2021 года,  

25 января  

2022 года 

информация в 

Депэкономики Югры 

Уполномоченный орган 

/ Депэкономики Югры 

8.4. 

(9.6.) 

Реализация образовательной программы 

«Школа социального 

предпринимательства» 

недостаточный уровень 

вовлечения субъектов 

малого бизнеса в 

социальную сферу 

деятельности 

стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 

25 января  

2021 года,  

25 января  

2022 года 

информация в 

Депэкономики Югры 

Уполномоченный орган 

/ Депэкономики Югры 

9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой 

экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

9.1. 

(11.1.) 

Содействие развитию научной, творческой 

и предпринимательской активности детей 

и молодежи 

отсутствие 

систематизированной 

информации о реализуемых 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие детей и 

молодежи, обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие детей и 

молодежи, обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности 

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики 

Администрации города Когалыма, 

уполномоченный орган / 

Депобразования и молодежи Югры 
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9.2. 

(11.2.) 

Развитие сети детских технопарков 

«Кванториум», включение детей и 

молодежи в реализацию иных проектов, 

соответствующих основным направлениям 

Национальной технологической 

инициативы и социально-экономического и 

технологического развития города 

Когалыма, в том числе развитие 

кружкового движения Национальной 

технологической инициативы 

отсутствие 

инфраструктуры развития 

инновационной 

деятельности молодежи 

необходимость 

формирования у 

школьников 

компетенций для 

решения задач сектора 

реальной экономики 

создание 

институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций и 

увеличению 

возможности 

хозяйствующих 

субъектов по внедрению 

новых технологических 

решений 

30 декабря  

2020 года, 

 30 декабря  

2021 года 

информация в 

уполномоченный орган 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма / Депобразования и 

молодежи Югры 

9.3. 

(11.3.) 

Создание и развитие центров 

молодежного инновационного 

творчества  

отсутствие 

инфраструктуры 

развития инновационной 

деятельности молодежи 

 

создание 

институциональной 

среды, 

способствующей 

внедрению инноваций 

и увеличению 

возможности молодежи 

города Когалыма в 

разработке и 

внедрению новых 

технологических 

решений 

25 января  

2021 года,  

25 января  

2022 года 

информация в 

уполномоченный орган 

 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма / Депобразования и 

молодежи Югры 

10. Повышение в городе Когалыме цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы 

10.1. 

(12.1.) 

 Организация обучения муниципальных 

служащих по программе повышения 

квалификации «Информационная политика 

и цифровые технологии в муниципальном 

управлении» 

цифровая трансформация 

общества, сокращение 

издержек и повышение 

качества взаимодействия 

граждан и государства 

повышение цифровой 

грамотности 

муниципальных 

служащих 

20 декабря  

2020 года, 

20 декабря  

2021 года 

правовой акт 

Администрации города 

Когалыма, информация в 

уполномоченный орган 

Управление по общим 

вопросам Администрации 

города Когалыма 

/ Департамент государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа (далее – 

Депгосслужбы Югры) 

11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе имуществе, включаемом в перечни для 

предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, 

путем размещения указанной информации на официальном сайте Администрации города Когалыма, инвестиционном портале города Когалыма 
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11.1. 

(14.1.) 

Размещение в открытом доступе 

информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

низкая активность 

частных организаций при 

проведении публичных 

торгов муниципального 

имущества 

 

обеспечение условий 

доступа к информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии, 

ежегодно  

до 30 декабря 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депимущества Югры 

11.2. 

(14.2.) 

Опубликование и актуализация на 

официальном сайте Администрации города 

Когалыма информации об объектах, 

находящихся в собственности, включая 

сведения об их наименованиях, 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении, существующих 

ограничениях их использования и 

обременениях правами третьих лиц 

недостаточный уровень 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

 

повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

 

30 декабря  

2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 

Когалыма 

/ Депимущества Югры 
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Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 
  
№ п/п (№  в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель/ Отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти автономного 

округа ответственный за исполнение 

дорожной карты автономного округа 

1 2 3 4 5 6 

1. 

(3.) 

Представление письменных ответов на 

полученное мнение потребителей, 

предпринимателей и экспертов, 

задействованных в рамках общественного 

контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий (далее - участники 

общественного контроля). Обеспечение 

обязательного получения и учета обоснованного 

мнения потребителей товаров и услуг субъектов 

естественных монополий, предпринимателей и 

экспертов при осуществлении следующих 

процедур: при согласовании и утверждении схем 

территориального планирования  

создание и реализация 

механизмов общественного 

контроля за деятельностью 

субъектов естественных 

монополий, органов 

исполнительной власти 

автономного округа, 

осуществляющих 

регулирование деятельности 

субъектов естественных 

монополий 

30 декабря 

 2020 года,  

30 декабря  

2021 года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Когалыма 

/ Депстрой Югры 
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Раздел V. Организационные мероприятия 
  
№ п/п (№  в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель/ Отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

автономного округа ответственный 

за исполнение дорожной карты 

автономного округа 

1 2 3 4 5 6 

1. 

(2.) 

Осуществление взаимодействия между 

исполнительными органами государственной 

власти автономного округа и органами местного 

самоуправления на основании соглашения от 25 

декабря 2015 года между Правительством 

автономного округа и органами местного 

самоуправления по внедрению в автономном 

округе Стандарта  

реализация соглашения между 

Правительством автономного 

округа и органами местного 

самоуправления по 

внедрению в автономном 

округе Стандарта  

30 декабря  

2020 года, 

30 декабря  

2021 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Уполномоченный орган, Отдел 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

 МКУ «УЖКХ города Когалыма», 

МКУ «УОДОМС»  

/ исполнительные органы 

государственной власти 

автономного округа, 

осуществляющие 

(координирующие) деятельность в 

сфере утвержденных товарных 

рынков 

3. 

(16.) 

Размещение информации о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции в сети 

Интернет 

повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции в 

городе Когалыме 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

города Когалыма 

Уполномоченный орган 

/ исполнительные органы 

государственной власти 

автономного округа, реализующие 

мероприятия «дорожной карты» 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E
consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E


28 

 

 

4. 

(21.) 

Участие в проведении комплексной оценки 

динамики количества хозяйствующих 

субъектов в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) за 

последние 5 лет по городу Когалыму с 

отражением причин изменения показателя 

мониторинг структуры 

хозяйствующих субъектов в 

отраслях экономики 

10 декабря 2021 года информация в 

отраслевые 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа, 

ответственные за 

исполнение 

«дорожной карты» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, 

Уполномоченный орган 
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Раздел VI. Проведение мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках для содействия развитию 

конкуренции  

 

№ п/п (№  в 

соответствии 

с «дорожной 

картой 

автономного 

округа») 

Составляющие мониторинга 

развития конкуренции 

Сроки Исполнитель/ Отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

автономного округа 

ответственный за исполнение 

дорожной карты автономного 

округа 

1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкуренции субъектами предпринимательской деятельности 

1.1. 

(1.4.) 

Информация о результатах 

рассмотрения обращений 

предпринимателей с жалобами 

об устранении 

административных барьеров 

(удалось или не удалось 

отстоять свои права) 

1 октября 2020 

года, 

1 июля 2021 года, 

1 июля 2022 года 

Уполномоченный орган 

/исполнительные органы 

государственной власти 

автономного округа, 

осуществляющие 

(координирующие) 

деятельность в сфере 

утвержденных товарных 

рынков 

1.2. 

(1.6.) 

Информация о наличии 

(отсутствии) возможности 

недискриминационного доступа 

на товарные рынки автономного 

округа и на товарные рынки 

приграничных субъектов 

Российской Федерации 

(Красноярский край, Республика 

Коми, Томская область, 

Свердловская область, 

Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ) 

1 октября 2020 

года, 

1 июля 2021 года, 

1 июля 2022 года 

Уполномоченный орган 

/Депэкономики Югры 

 

2. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов 

2.1 

(5.2.) 

Информация о хозяйствующих 

субъектах доля участия 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

(заполнение типовой формы с 

обозначением рынка 

присутствия хозяйствующих 

субъектов, на котором 

осуществляется такая 

деятельность, а также с 

указанием рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта, 

объем выручки, объем 

реализованных на рынке 

товаров, работ и услуг в 

натуральном выражении, объем 

финансирования из бюджета 

муниципального образования) 

1 октября 2020 

года, 

1 августа 2021 

года, 

1 августа 2022 года 

Отдел финансово-

экономического обеспечения и 

контроля Администрации 

города Когалыма, 

уполномоченный орган,  

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма,    

/ Депэкономики Югры 
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Раздел VII. Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях 

экономики на 2019 - 2022 годы 
 
 

№ п/п (№  

в 

соответст

вии с 

«дорожно

й картой 

автономн

ого 

округа») 

Наименование ключевого 

показателя 

Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель/ 

Отраслевой 

исполнительный 

орган 

государственно

й власти 

автономного 

округа 

ответственный 

за исполнение 

дорожной карты 

автономного 

округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

1.1. 

(6.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 

строительства) 

2.1. 

(10.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

города 

Когалыма  

 

3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

3.1. 

(12.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 

МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

4. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

4.1. 

(13.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере архитектурно-

строительного 

проектирования 

процент 100 100 100 100 МУ «УКС г. 

Когалыма», 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

города 

Когалыма  
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5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

5.1. 

(14.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

процент 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города 

Когалыма   

6. Рынок услуг дошкольного образования 

6.1. 

(18.1.) 

Доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

общей численности 

обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования 

процент 0 0,9 1,1 1,5 Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма  

 

6.2. 

(18.2.) 

Количество частных 

образовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единиц 0 1 1 1 Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма  

 

7. Рынок услуг дополнительного образования детей 

7.1 

(21.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг дополнительного 

образования детей 

процент 11 11 11 11 Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма  

 

8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

8.1. 

(22.1.) 

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности 

процент 22,5 23 23 23 Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма  
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9. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

9.1. 

(23.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 0 0 0 0 Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма 

10. Рынок благоустройства городской среды 

10.1 

(26.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

11.1. 

(27.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

12.1. 

(28.1.) 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за 

исключением городского наземного электрического транспорта 

13.1. 

(29.1.) 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

14. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 
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14.1. 

(31.1.) 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами 

связи для размещения и 

строительства сетей и 

сооружений связи, процентов 

по отношению к показателям 

2018 года 

процент 20 20 20 20 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города 

Когалыма, МКУ 

«УОДОМС» 

 

14.2. 

(31.2.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

процент 100 100 100 100 МКУ 

«УОДОМС» 

 

15. Рынок ритуальных услуг       

15.1. 

(33.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере ритуальных услуг 

процент 100 100 100 100 МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

16.1. 

(34.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

процент X 

100 100 100 

МКУ «УЖКХ 

города 

Когалыма» 

17. Рынок нефтепродуктов 

17.1. 

(35.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности на 

рынке нефтепродуктов 

процент Х 

100 100 100 Управление 

экономики 

Администрации 

города 

Когалыма 

18. Сфера наружной рекламы 

18.1. 

(36.1.) 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере наружной рекламы 

процент X 

100 100 100 Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

города 

Когалыма 

 


