
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 08.06.2022  № 310-ПА 

 
 

План 

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

 на период 2022–2025 годов 

 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Результат 

исполнения 
мероприятий 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках  Асбестовского городского округа 

 

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

3.  Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Асбестовского  городского округа осуществляли фармацевтическую деятельность 31 аптечная 
организация, из них негосударственных – 29 единиц (93,55%), акционерных обществ со стопроцентным участием муниципалитета – 2 единицы (6,9%). 

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и культивированию наркосодержащих растений 

осуществляют только 2 акционерных общества со стопроцентным участием муниципалитета. 

На официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области размещена информация о ходе предоставления государственных услуг 

по лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Свердловской области (далее – государственные услуги по лицензированию), что позволяет соискателям лицензии и лицензиатам отслеживать этапы 

движения лицензионных дел, сроки предоставления государственных услуг. 

При предоставлении государственной услуги по лицензированию количество запрашиваемых документов сведено к минимуму, основные документы 

запрашиваются по системе межведомственного взаимодействия. 

В целях предоставления государственной услуги по лицензированию обеспечена доступность нормативных правовых актов, используемых документов, 

форм заявлений, образцов заполнения форм заявлений, сведений о графике работы отдела, адреса, телефонов, электронных адресов сотрудников путем 

размещения их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) Министерства 

здравоохранения Свердловской области (www.minzdrav.midural.ru) в разделе «Лицензирование», на информационных стендах в Министерстве 

здравоохранения Свердловской области, на официальном сайте Правительства Свердловской области (www.midural.ru), Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru). 

http://www.gosuslugi.ru/
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Проблемные вопросы.  

В федеральном законодательстве отсутствуют четко прописанные лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности 

индивидуальными предпринимателями в части запрета найма индивидуальным предпринимателем иных фармацевтических работников, что вызывает 

разное толкование лицензионных требований со стороны лицензиатов и соискателей лицензии.  

Методы решения.  

Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» в части корректировки 

лицензионных требований по запрету найма индивидуальным предпринимателем, осуществляющим фармацевтическую деятельность, иных 

фармацевтических работников. 

По данным анализа, не во всех  сельских населенных пунктах округа оказываются услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.  

В населенных пунктах, где отсутствует аптечная организация, лекарственным обеспечением населения занимаются фельдшерско-акушерских пункты,  

амбулатории. 

Основные проблемы:  

- запрет на выездную торговлю лекарственными средствами и медицинскими товарами; 

- сложная процедура открытия бизнеса, соблюдение требований к помещениям и персоналу (наличие специалистов с высшим или средним 

фармацевтическим образованием); 

- невысокая численность населения в населенных пунктах, низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктах. 

Для развития рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами необходимо 

обеспечение  равномерного территориального размещения аптечных организаций. 

4.  Оказание методической и консультационной помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 

организации торговой деятельности  

 

доля обращений субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

планирующих организацию 

фармацевтической деятельности 
на территории Асбестовского 

городского округа от общей 

численности обратившихся 
субъектов 

100 100 100 100 Заместитель главы 

администрации 

Асбестовского 

городского округа  
(Волкова Е.В.) 

5.  Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.  Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации.  

В системе образования Асбестовского  городского округа отсутствуют специализированные частные организации, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в качестве основного вида деятельности. В связи с тем, 

что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью федеральных государственных образовательных стандартов, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях.  
По состоянию на 1 января 2022  года в сфере образования Асбестовского  городского округа функционирует 2 службы ранней помощи детям с ОВЗ, созданные на базе 
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муниципальных образовательных организаций.  
На территории Асбестовского городского округа отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организации, оказывающие услуги  ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей. 

С целью информирования граждан – получателей услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ разработан Реестр некоммерческих 
организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, – получателей поддержки 
Правительства Свердловской области (далее – Реестр получателей поддержки). Реестр получателей поддержки размещен на сайте Регионального ресурсного 
центра развития доступной образовательной среды в системе образования Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») (www.rrc-so.ru) в разделе «Поддержка НКО», файл «Реестр НКО». Изменения  
в Реестр получателей поддержки вносятся ежегодно по итогам проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих проекты 
по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам. 
В сфере социального обслуживания населения Асбестовского  городского округа услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ 

предоставляет  Служба ранней помощи, созданная в 2018 году  на базе ГБУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста». 
Проблемные вопросы:  
1. Высокая стоимость услуг частных организаций. 
2. Низкая инвестиционная привлекательность сферы. 

3. Недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
4. Недостаточная информированность получателей услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ о возможности получения услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в негосударственных организациях, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ. 

Методы решения:  
1. Информирование родителей об организациях и специалистах, осуществляющих помощь детям с ОВЗ. 
2. Предоставление консультативной помощи, методической поддержки негосударственным организациям, осуществляющим психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ. 

3. Увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий 

7.  1. Организация единой информационно-
консультационной системы для родителей и законных 
представителей детей с ОВЗ, содержащей 
информацию  
об организации обучения, воспитания детей с ОВЗ 

 

количество проведенных 
семинаров на базе учреждений  
для детей с ОВЗ (в том числе 
частных) по вопросам организации 
обучения, воспитания детей с ОВЗ, 
единиц 

12 12 12 12 Управление 

образованием 

Асбестовского 

городского округа 

(Валеева С.А.) 

8.  2. Организация ведения единой информационно-
консультационной системы об организациях (в том 
числе частных), оказывающих услуги психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, и 
оказываемых ими услугах 

 

количество организаций, 
предоставляющих социально-
педагогические и социально-
психологические услуги в Реестре 
поставщиков социальных услуг, 
единиц 

2 2 2 2 Управление 
социальной 

политики 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области № 10 
(по согласованию) 
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9.  Рынок социальных услуг  

10.  По состоянию на 1 января 2022 года в реестре поставщиков социальных услуг состоит 3 государственные организации социального обслуживания, 
Негосударственных организаций нет.  

Проблемные вопросы: 

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка социальных услуг инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и престарелым гражданам. 

2. Высокая стоимость услуг частных организаций для категории потребителей, нуждающихся в услугах. 
3. Низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы. 

Методы решения:  

1. Ведение реестра поставщиков социальных услуг. 
2. Оказание государственной поддержки негосударственным организациям социального обслуживания 

11.  Проведение независимой оценки качества условий 

социального обслуживания организациями, 
находящимися в ведении Свердловской области, за 
трехлетний период 

 

доля организаций социального 

обслуживания, находящихся  

в ведении Свердловской области, 
включенных в перечни 

организаций для проведения 

независимой оценки качества 
оказания услуг организациями, 

охваченных независимой оценкой, 

процентов 

100 100 100 100 Управление 

социальной 

политики 
Министерства 
социальной 
политики 
Свердловской 

области № 10 
(по согласованию) 

12.  Внесение информации в реестр поставщиков 
социальных услуг на официальном сайте 
Министерства социальной политики Свердловской 

области  
3 

наличие на официальном сайте 
Министерства социальной 
политики Свердловской области 
актуального реестра поставщиков 
социальных услуг, процентов 

100 100 100 100 Управление 
социальной 

политики 
Министерства 
социальной 

политики 
Свердловской 
области № 10 
(по согласованию) 

13.  Рынок услуг дошкольного образования 

14.  1. Описание текущей ситуации на рынке: 

    1.1.Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности равна нулю. 

    1.2. Численность потребителей, которым были оказаны услуги организациями всех форм собственности: количество детей от 10 месяцев до 7 лет 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций в 2022 году - 4 038  чел., (в 2019 г. - 4302 чел, в 2020 г - 4302 чел, в 2020 

г - 4302 чел)  что составляет 100 процентов удовлетворенности спроса.  Доступность дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях  составила: для детей от 2 мес. до 3 лет -100 процентов; от 1 года до 7 лет - 100 процентов. Количество потребителей, которым были 
оказаны услуги дошкольного образования детей организациями частной формы собственности равно нулю.     

2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка. 
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Услуги дошкольного образования детей, предоставляемые муниципальными учреждениями, полностью обеспечивают потребности в дошкольном 

образовании населения округа. 
3. Проблемные вопросы:     

    3.1.Низкая инвестиционная привлекательность сферы предоставления услуг дошкольного образования; 

    3.2.Низкий уровень платежеспособности населения. 

4. Методы решения. 
     Ситуация на рынке услуг дошкольного образования может измениться в сторону возникновения потребности в обеспечении дошкольного 

образования частными субъектами в случае изменения демографической ситуации на территории Асбестовского городского округа (прирост 

населения, увеличение рождаемости и т.п.) и изменения социально-экономической ситуации (средний возраст взрослого населения равен детородному 
возрасту, рост уровня средней заработной платы и среднедушевого дохода населения) 
5. Перспективы развития рынка 

15.  Увеличение рынка трудовых ресурсов, за счет 
освобождения родителей из отпуска по уходу за 
ребенком с возраста 2 месяцев 
 

количество созданных групп от 2 

месяцев до 1 года 

3 3 3 3 Начальник 
Управления 
образованием 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  
(Валеева С.А.) 

16.  Рынок услуг общего образования 

17.  1. Описание текущей ситуации на рынке.  

 На территории Асбестовского городского округа действуют  на 01 января 2022 года действуют 14 муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг общего образования равна нулю. 

1.2. Численность потребителей, которым были оказаны услуги организациями общего образования всех форм собственности в 2022 году - 7543 чел. (в 2021 г. - 7571 

чел., в 2020 г. - 7520 чел., в 2019 г. - 7475 чел.). 

В том числе организациями частной формы собственности – 0. 

1.3. Прогнозируемые тенденции развития рынка к 2025 году: Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях сохранится на уровне 

7630 чел. Доля субъектов частной формы собственности на рынке общего образования на территории Асбестовского городского округа сохранится на уровне нуля.     

2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка. 
Услуги общего образования, предоставляемые муниципальными учреждениями общего образования Асбестовского городского округа,  

на 100 процентов обеспечивают потребность населения в общем образовании. 

3. Проблемные вопросы:     

3.1.Низкая инвестиционная привлекательность сферы предоставления услуг общего образования. 

3.2.Низкий уровень платежеспособности населения. 

4. Методы решения. 

Ситуация на рынке услуг общего  образования может измениться в сторону возникновения потребности в обеспечении общего образования частными субъектами в 

случае изменения демографической ситуации на территории Асбестовского городского округа (прирост населения, увеличение рождаемости и т.п.) и изменения 

социально-экономической ситуации (средний возраст взрослого  населения равен детородному возрасту, рост уровня средней заработной платы и среднедушевого 

дохода населения). 

5. Перспективы развития рынка 
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18.  Создание конкурентной учебной среды в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках реализации программ технической и 

инженерной направленности 

 

 
 

 

Число общеобразовательных 

организаций, на базе которых 
созданы учебные занятия 

технической и инженерной 

направленности 

 

5 5 5 5 Начальник 

Управления 
образованием 

администрации 

Асбестовского 

городского округа  
(Валеева С.А.) 

19.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

20.  1. Описание текущей ситуации на рынке.  

 На территории Асбестовского городского округа услуги детского отдыха и оздоровления предоставляют 11 муниципальных организаций  (МАУ ДЗОЛ 
«Заря» и 10 лагерей с дневным пребыванием:  на базе Центра детского творчества, станции юных натуралистов и 8 общеобразовательных школ). 

Ежегодно в МАУ ДЗОЛ «Заря» отдыхают и оздоравливаются 1300 детей (всего общий потенциал ДЗОЛ «Заря» 2400 детей в год), в лагерях дневного 

пребывания не менее 1000 детей. 

Дочернее предприятие ПАО «Ураласбест» - ООО «Санаторий-профилакторий «Горный лен» осуществляет заезды «Родители с детьми». В 2019 г. в 
санатории-профилактории «Горный Лен» отдохнули и оздоровились 331 ребенок (заезды вида «Родители с детьми»). С 2017 г санаторий «Горный  Лен» 

не организует на своей базе лагерь отдыха и оздоровления детей, организуя отдых родителей с детьми. При этом санаторий «Горный Лен» имеет все 

разрешительные документы на ведение оздоровительной деятельности, в том числе и в области педиатрии. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка. 

За 2021 год доля услуг по отдыху и оздоровлению детей, предоставленных субъектами частной формы собственности (ООО «Санаторий-

профилакторий «Горный Лен») составила 11,4% от общего количества предоставленных услуг данного вида. При этом не организует лагерь отдыха и 
оздоровления детей, предоставляя только услуги по отдыху и оздоровлению родителей с детьми. В более ранние периоды при организации отдыха 

детей по типу летнего оздоровительного лагеря санаторий «Горный Лен» оздоравливал 500 детей за год. 

3. Проблемные вопросы: 

3.1. Низкая инвестиционная привлекательность сферы оздоровления и отдыха детей. 
4. Методы решения: 

4.1. Предоставление финансовой поддержки из средств областного и местного бюджетов, предоставление налоговых преференций организации, 

предоставляющей услуги по отдыху и оздоровлению детей. 
 4.2. Реализация проектов формы муниципально-частного партнерства. 

5. Перспективы развития рынка 

21.  Создание конкурентной среды в сфере организаций 

отдыха и оздоровления детей 
 

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 
формы собственности, процентов 

 

 

0 0 0 1 Начальник 

Управления 
образованием 

администрации 

Асбестовского 
городского округа  

(Валеева С.А.) 
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22.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

23.  1. Описание текущей ситуации на рынке.  
Услуги по дополнительному образованию детей оказывают 2 муниципальных организации и 2 частных. В муниципальных организациях получают 

дополнительное образование 2500 детей, в частных 80-100 детей. Муниципальные организации дополнительного образования предоставляют услуги 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,   художественной, туристско-краеведческой направленности; частные организации 

дополнительного образования предоставляют услуги по раннему развитию детей и изучению иностранных языков. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка. 

    Доля детей, получающих дополнительное образование в частных организациях составляет 5,0 %  от общего количества детей, получающих 

дополнительное образование. 
3. Проблемные вопросы: 

   3.1. Высокая стоимость услуг частных организаций для категорий потребителей, нуждающихся в услугах. 

   3.2. Низкий уровень платежеспособности населения. 

4. Методы решения. 
5. Перспективы развития рынка 

24.  Создание конкурентной учебной среды в 

муниципальных организациях дополнительного 
образования в рамках реализации программ 

технической и инженерной направленности 

 

 
 

 

Число организаций 

дополнительного образования, на 
базе которых созданы учебные 

занятия технической и 

инженерной направленности 

 

2 2 2 2 Начальник 

Управления 
образованием 

администрации 

Асбестовского 

городского округа  
(Валеева С.А.) 

25.  Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

26.  1. Описание текущей ситуации на рынке.  

На территории Асбестовского городского округа располагается 2 сельских населённых пункта: посёлок Белокаменный и посёлок Красноармейский. Общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения всех населенных пунктов по состоянию на 01.01.2022 составляет 5,6155 тыс. га.                             

На территории сельских населённых пунктов Асбестовского городского округа осуществляют производственную деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия: 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», отделение Белокаменное ОАО «Птицефабрика Свердловская» и 80 личных подсобных хозяйств. По состоянию на 01.01.2022 на 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в пос. Красноармейский работает - 68 человек, в отделении Белокаменное                         ОАО «Птицефабрика Свердловская» 

работает - 285 человек. 

Структура занятости трудоспособного населения  характеризуется следующими данными. Всего на  01.01.2022 экономически активного населения в посёлках – 1224 

человек, из них занято: 
- сельскохозяйственное производство – 386 человек (31,5 %); 

- организации бюджетной сферы – 105 человек (8,6 %); 

- организации несельскохозяйственной сферы – 122 человек (9,2 %); 

-  личное подсобное хозяйство –  12 человек (0,9 %); 

-  работает за пределами посёлков – 494 человека (40,4 %); 

-  не обеспечено работой – 115 человек (9,4 %). 
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2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка. 

Асбестовский подсобный животноводческий комплекс  открытого акционерного общества  «Птицефабрика «Рефтинская» производит молочную продукцию (молоко) 

- 4294,3 тонн, выручка от реализации составила -79,3 млн. руб.; 

Отделение Белокаменное открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская» производит яичную продукцию (яйцо) -   245,0  млн. штук, яичный 

порошок – 338,0 тонн. 

3. Проблемные вопросы: 

1)  Для увеличения поголовья скота, создание новых сельскохозяйственных предприятий и КФХ необходимы дополнительные площади земель сельскохозяйственных 

назначений. 

2) Отсутствие инициативных, компетентных  кадров для создания и развития  сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

4.  Методы решения: 
1) Организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего 

предпринимательства о преимуществах объединения в сельскохозяйственных потребительских кооперативов, консультирование населения по вопросам создания и 

развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, включая средства массовой информации.  

27.  Ведение похозяйственных книг органами местного 

самоуправления муниципального образования 

 

Своевременное занесение данных,  

процентов 

100 100 100 100 Начальник 
управления сельских 
населенных пунктов 
поселков 
Белокаменный и 
Красноармейский 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Кузнецова Т.В.) 

28.  Информирование малых форм хозяйствования, личных 

подсобных хозяйств граждан (ЛПХ) о существующих мерах 
поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация 

малого и среднего предпринимательства» 

 

доля субъектов малых форм 

хозяйствования, ЛПХ от числа 
обратившихся, получивших 

консультативную помощь, процентов 

 

100 100 100 100 Начальник 
управления сельских 
населенных пунктов 
поселков 
Белокаменный и 
Красноармейский 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Кузнецова Т.В.) 

29.  Привлечение сельскохозяйственных организаций к 

реализации сельскохозяйственной продукции на 

ярмарочных мероприятиях  

 

увеличение количества участников 

ярмарочных мероприятий,  

количество участников 

3 4 5 6 Начальник 
управления сельских 
населенных пунктов 
поселков 
Белокаменный и 
Красноармейский 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Кузнецова Т.В.) 
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30.  Рынок жилищного строительства  

31.  На территории Асбестовского городского округа строительство объектов жилищного строительства ведется организациями частной формы собственности. По итогам 2021 
года объем ввода жилья на территории Асбестовского городского округа составляет 8 283.0 кв. метров, в том числе введено населением – 8 283,0 кв. метров жилья. Уровень 

обеспеченности населения городского округа жильем составляет 28,0 кв. метров на человека.  
Мероприятия, направленные на стимулирование развития жилищного строительства, реализуются на территории Асбестовского городского округа в рамках муниципальной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776-ПА, а также в рамках муниципального проекта «Жилье» 

32.  1. Содействие освоению территории  
и развитию застроенных территорий  
в целях жилищного строительства  
на основе утвержденной градостроительной документации 

 

площадь территорий, для которых 
разработана документация  
по планировке территории, га 

150 10 5 10 Начальник 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

33.  Обеспечение возможности получения информации о 
деятельности и изменениях в области жилищного 
строительства на официальном сайте Асбестовского 
городского округа 

 

наличие на официальном сайте  
реестров выданных разрешений  
на жилищное строительство, 
разрешений на ввод  
в эксплуатацию, процентов 

100 100 100 100 Начальник 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

34.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

35.  По состоянию на 01 января 2022 года на территории Асбестовского городского округа  дорожную деятельность по ремонту, содержанию автомобильных дорог 

осуществляются муниципальными казенными предприятиями  и частными фирмами. Доля частной собственности на рынке дорожной деятельности составляет 50 

процентов. Услуги по мероприятиям дорожной деятельности охватывают все население Асбестовского городского округа, частными предприятиями – 50 процентов. 

Проблемы. 

Низкая заинтересованность частных инвесторов, субъектов малого предпринимательства в данной сфере деятельности.  

Пути решения. 
Создание благоприятных инвестиционных условий освоения данного рынка частными предпринимателями путем снижения налоговой нагрузки, обеспечение 

должного уровня финансовой поддержки из средств областного и местных бюджетов   
Совершенствование бюджетного субсидирования деятельности организаций частной формы собственности, обеспечение прозрачности закупок товаров, работ услуг 
для муниципальных нужд. 

36.  Недопущение  укрупнения лотов при проведении 

закупочных процедур в сфере дорожной деятельности 
 

Расширение возможностей для 

участия в торгах хозяйствующим 
субъектам и субъектам малого 

предпринимательства, процентов 

55 55 55 60 Начальник отдела 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 
жилищной политики 

администрации 
Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.) 
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37.  Сокращение сроков приемки выполненных работ по 

результатам исполнения заключенных 
государственных и муниципальных контрактов, 

обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты 

выполненных и принятых заказчиком работ 

 

Исключение случаев создания 

препятствий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности, дней 

25 25 25 25 Начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи 

и жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 
городского округа 

(Кондовин А.С.) 

38.  Рынок архитектурно-строительного проектирования 

39.  По состоянию на 1 января 2022 года доля выручки хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования 
составляет 91 процент. На рынке инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на территории Асбестовского городского 

округа изыскательские и проектные организации являются членами Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования; регулярно проводится повышение уровня квалификации работников архитектуры 

40.  Проведение на регулярной основе мероприятий, 
направленных на повышение уровня квалификации 
сотрудников органов архитектуры органов местного 
самоуправления 

 

количество сотрудников органов 
архитектуры органов местного 

самоуправления, прошедших 

повышение квалификации, единиц 

1 1 1 1 Начальник 
Управления 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яцкевич В.В.) 
 
 

41.  Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

42.  Кадастровые работы (кадастровая деятельность) - это выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) работ в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о 

кадастре), в отношении недвижимого имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе. 
Принимая во внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 1  Закона о кадастре кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, кадастровые работы выполняются в отношении всех перечисленных 

объектов недвижимости. 
Согласно п. 4.2. ст. 1 Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 30.12.2015 № 452-ФЗ в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, при выполнении кадастровых работ кадастровыми инженерами определяются координаты характерных точек границ земельного участка 

(части земельного участка), координаты характерных точек контура здания, сооружения, частей таких объектов недвижимости, координаты 
характерных точек контура объекта незавершенного строительства, осуществляется обработка результатов определения таких координат, в ходе 
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которой определяется площадь объектов недвижимости и осуществляется описание местоположения объектов недвижимости, проводится согласование 

местоположения границ земельного участка. В случае, установленном настоящим Федеральным законом, при выполнении кадастровых работ 
кадастровыми инженерами может быть дополнительно установлено местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

на земельном участке посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов. 

Землеустроительные работы  – это работы по установлению на местности границ муниципальных и административно-территориальных образований, 
а также границ любых земельных участков, с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. 

 В соответствии со ст.1 Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ - землеустройство - мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных  участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири  и Дальнего 
Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 

Таким образом, продуктовыми границами являются кадастровые и землеустроительные работы. 

Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», утвержденного Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, кадастровым и землеустроительным работам присвоен                    
ОКВЭД 2 код 71.12.7-Кадастровая деятельность и код ОКВЭД 71.12.46 – Землеустройство. 

2.Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. 

Кадастровую деятельность в соответствии с требованиями Закона о кадастре вправе осуществлять только кадастровые инженеры. При этом 
соответствующие услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, 

осуществляющие деятельность в качестве работников юридического лица (в этом случае в штате у юридического лица должно быть не менее двух 

кадастровых инженеров). 
Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый 

инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров (ст. 29 Закона о кадастре).  

В Свердловской области в Реестр кадастровых инженеров внесены сведения о 845 кадастровых инженеров, имеющих соответствующую 

подтвержденную квалификацию. На территории Асбестовского городского округа зарегистрировано 9 юридических лиц и 1 индивидуальный 
предприниматель, осуществляющих  кадастровую деятельность и деятельность по землеустройству.   Крупнейшими хозяйствующими субъектами на 

рынке, являются: 

- Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости» филиал  Асбестовское БТИ (624260                    
г. Асбест,  проспект Ленина, д. 7); 

- ООО «Архитектурно-градостроительная компания» (624260 г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 2). 

По форме состав хозяйствующих субъектов (продавцов) на рынке следующий: государственное унитарное предприятие, частные организации: 

общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели. 
Покупателями на рынке являются физические и юридические лица, которым требуется выполнение кадастровых и землеустроительных работ. 

Проблемные вопросы:  

1. Низкое качество кадастровых работ.  
2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости.  

Методы решения: 

consultantplus://offline/ref=E5AB2B5E55DB132EB7E8520E5D34B2824BA5338CEA74B712C785FA45728DA82FE5C397914D9245283F5C7604A2FC76F3C5A54BB702133EB8TEKBI
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1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении государственных контрактов.  

2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ.  
3. Проведение комплексных кадастровых работ. 

Перспективы развития рынка 

Развитие рынка кадастровых работ в Асбестовском городском округе непосредственно связано с реализацией мероприятий, предусмотренных целевой 

моделью  «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»: постановка на кадастровый учет и внесение 
сведений в ЕГРН о городской черте, территориальных зонах 

43.  Выявление незарегистрированных объектов 

недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования 

 

увеличение доли 

зарегистрированных объектов 
недвижимости, от общего числа 

объектов, находящихся  

в собственности, процентов 

97 98 99 100 Начальник отдела 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Великанова 
Ю.В.) 

44.  Выявление собственников незарегистрированных 
объектов недвижимости (бесхозяйных объектов 
недвижимости) 
 

сформирован перечень 
незарегистрированных объектов 

недвижимости, процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 
по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова 

Ю.В.) 

45.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

46.  По состоянию на 01 января 2022 года на территории Асбестовского городского округа действует система теплоснабжения, которая представлена 13 

котельными суммарной мощностью 517,3 Гкал/час, 4 тепловыми пунктами, на которых производится горячая вода, и тепловыми сетями общей 

протяженностью 94,6 км. Все котельные работают на природном газе. Крупнейшим поставщиком тепловой энергии для нужд населения и объектов 

социальной сферы является МУП «Горэнерго» АГО, на долю которого приходится 96 процентов от всего объема произведенного и отпущенного тепла.  

Для динамичного развития города и поселков существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа 

котельного оборудования и ветхости сетей. Результатом сложившейся ситуации являются перебои в поставке тепловой энергии и горячей воды, 

несоответствие параметров теплоносителя требованиям, необходимым для предоставления коммунальных услуг нормативного качества, а также дефицит 

тепла в отдельных районах города. Проводимые теплоснабжающими предприятиями работы по текущему ремонту сетей и оборудования не способны 

устранить проблемы, приводящие к возникновению внеплановых отключений и технологических отказов оборудования, порывов на трубопроводах. 

Необходимость оперативного устранения аварийных ситуаций и возникающие утечки увеличивают эксплуатационные расходы предприятий и влекут за собой 

увеличение тарифов и повышенный расход энергоресурсов.  

Ключевым мероприятием по увеличению надежности централизованного теплоснабжения в Асбестовском городском округе является замена ветхих тепловых 
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Территориальное планирование в целях развития коммунальной инфраструктуры должно обеспечивать: 
 - создание условий для ввода в эксплуатацию качественно новых систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации и других новых 
промышленных объектов, для дальнейшего развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, которая обеспечивает объекты жилищно-
коммунального хозяйства;  
- повышение надежности и безопасности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение инвестиций в объекты жилищно-
коммунального хозяйства;  
- создание достаточной энерго-сырьевой базы, обеспечивающей сбалансированное развитие муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 

47.  Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная 

актуализация) 
 

наличие утвержденной 

нормативным правовым актом 
схемы теплоснабжения, процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной 
политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 

48.  Повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления коммунальных услуг 

(отопление и горячее водоснабжения) 

 

наличие у муниципального 

образования паспорта готовности  
к отопительному периоду, 

процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 

политики 

администрации 

Асбестовского 

городского округа   

(Кондовин А.С.) 

49.  Организация передачи муниципальных объектов 

теплоснабжения в управление организациям частной 

формы собственности на основе концессионного 

соглашения или договора 

 

Подготовка, утверждение и 

размещение в открытом доступе 

перечня объектов теплоснабжения 

0 0 0 1 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 

политики 

администрации 

Асбестовского 

городского округа   

(Кондовин А.С.) 
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50.  Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

51.  Описание текущей ситуации на рынке. По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды составляет 100 процентов. 
За 2018-2021 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского 
округа на 2018-2024 годы» выполнено благоустройство 11 дворовых и 2 общественных территорий. Объем финансирования мероприятий  
по благоустройству составил 228,0 млн. рублей, в том числе 169,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета. 
В 2022-2023 годах запланировано благоустройство 1 общественной территории. Плановый объем финансирования проекта до 2024 года составляет 
263,8  млн. рублей. 
Проблемные вопросы. Низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды 

52.  1. Мониторинг муниципальных образований – 
участников приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по заключению 
муниципальных контрактов (договоров) по выбору 
подрядчиков на выполнение работ  
по благоустройству городской среды 

 

число организаций частной формы 
собственности, выполняющих 
работы по благоустройству 
городской среды в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», единиц 

1 1 1 1 Начальник 
Управления 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

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

54.            Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а восстановление жилищного фонда является одной из 
важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства. На территории Свердловской области проблема изношенного жилищного фонда решается 
путем его капитального ремонта и реконструкции.  
Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищного фонда. По уровню 
благоустройства на 1 января 2022 года жилищный фонд Асбестовского городского округа характеризуется следующими показателями: водопровод -87,4%, 
водоотведение (канализация) – 85,7%, центральное отопление – 83,8%, горячее водоснабжение - 82,1%, газоснабжение – 86,6%.  
          Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области заключается в неудовлетворительном финансировании отрасли, отсутствии 
экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергосберегающих технологий, нерациональных затратах и издержках 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства при производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом. 
          Изложенные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства Асбестовского городского округа носят комплексный характер, требуют значительных 
инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплексов, муниципальных предприятий и учреждений, а также жителей 

55.  Размещение в открытом доступе информации о 

многоквартирных домах, находящихся в стадии 

завершения строительства, а также о сдаче указанных 

объектов с указанием срока введения в эксплуатацию 
для обеспечения возможности участия на конкурсах 

по отбору управляющих организаций для управления 

такими домами большего количества управляющих 
организаций частной формы собственности 

 

Издание соответствующего 

нормативно-правового акта, 

процентов  

100 100 100 100 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной 
политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 
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56.  Количество нарушений антимонопольного 

законодательства при проведении конкурсов по 
отбору управляющей организации 

 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 
ответственными за организацию и 

проведение таких конкурсов 

уполномоченными лицами 

1 1 1 1 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной 
политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 

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

58.  По состоянию на 01 января 2022 года на территории Асбестовского городского округа перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок осуществляют два перевозчика: 1 предприятие Государственной формы собственности и 1 индивидуальный предприниматель. Доля 

хозяйствующих субъектов частной форы собственности – 50%. Данные услуги охватывают не весь рынок деятельности. Охват населения, обеспеченного данными 

услугами составляет 80%. Динамика охвата населения услугами по перевозкам положительная. Факторы, определяющие выбор потребителями организации частной 

формы собственности является наличие более современного, мобильного автомобильного парка. Наличие молодых, квалифицированных кадров. Согласно анализу, 

ситуация на рынке данных услуг, показывает необходимость привлечения на рынок частных перевозчиков, для создания конкурентной среды, что приведет к 

снижению стоимости проезда. Низкий уровень финансовой поддержки из средств областного и местного бюджетов. Высокая стоимость поездок для населения.  

Предоставление финансовой поддержки из средств областного бюджета и местных бюджетов, предоставление налоговых льгот субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан. 
Привлечение частных инвесторов, субсидирование организаций, частной формы собственности, обеспечение равных возможностей участникам рынка. 

59.  Организация и проведение конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения  
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
 

среднее количество участников 

конкурсных процедур, единиц 

2 2 2 5 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 

60.  Организация и проведение конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

 

среднее количество участников 

конкурсных процедур, единиц 

0 0 0 0 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 
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61.  Увеличение количества автобусов на маршрутах 

муниципального сообщения, обслуживаемых 
субъектами малого предпринимательства 

 

доля подвижного состава  

на муниципальных маршрутах, 
обслуживаемого субъектами 

малого предпринимательства, 

процентов 

50 50 50 50 Начальник отдела 

жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи 

и жилищной 
политики 
администрации 
Асбестовского 

городского округа   
(Кондовин А.С.) 

62.  Проведение мониторинга исполнения муниципальных 

контрактов в соответствии с требованиями 
закупочной деятельности 

 

доля муниципальных контрактов, 

заключенных в соответствии  
с требованиями закупочной 

деятельности, процентов 

70 70 70 70 Начальник отдела 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи 

и жилищной 
политики 
администрации 
Асбестовского 

городского округа   
(Кондовин А.С.) 

63.  Размещение информации о критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в открытом доступе сети 
Интернете с целью обеспечения максимальной 

доступности информации и прозрачности условий 

работы на рынке пассажирских перевозок наземным 
транспортом, процентов 

 

Обеспечение максимальной 

доступности информации  и 
прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

наземным транспортом, процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 

64.  Организация мероприятий по пресечению 
деятельности нелегальных перевозчиков, не имеющих 

договора на перевозку пассажиров по муниципальным 

маршрутам 
 

Вытеснение с рынка нелегальных 
перевозчиков, процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа   
(Кондовин А.С.) 
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65.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

66.  На территории Асбестовского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года  по данным сайта налоговой инспекции по виду деятельности 
код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств» средств осуществляют 

хозяйственную деятельность 41 субъект. Субъекты  частной формы собственности, из них 11- юридические лица, 30 – индивидуальные 

предприниматели.   

Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются: 
- низкая платежеспособность потребителей услуги; 

- недостаточность собственных средств у предпринимателей для открытия собственного дела; 

- отсутствие квалифицированных кадров. 

67.  Содействие развитию конкуренции на рынке оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

Увеличение доли организаций 

частной формы собственности в 

сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

100 100 100 100 Заместитель 

главы 

администрации 

Асбестовского 
городского округа 

(Кабанов О.В.) 

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

«Интернет» 

69.  На территории Асбестовского городского округа услуги по предоставлению услуг связи и услуг доступа к сети Интернет предоставляют                             

ПАО «Ростелеком», мобильные операторы связи: «Мотив», «Теле2», «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Йота» и другие. Данный рынок  достаточно 

развит. В отдаленных  населённых пунктах (п. Лесозавод, 101-квартал, п. Белокаменный, п. Красноармейский) доступна сотовая связь и доступ к сети 
Интернет. Проблемами при развитии данного рынка являются: большие затраты на установку оборудования для Интернет, небольшое количестве 

абонентов в малых населённых пунктах, проблемы при оформлении земельных участков для размещения средств связи.  

70.  Проведение совещаний с участием операторов связи с 

целью обсуждения проблем, существующих на рынке 
связи, и выявления путей их решения, а также 

создания условий для развития конкуренции на рынке 

услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» 
 

Количество совещаний с участием 

операторов связи, единиц 

0 0 1 1 Начальник 

общего отдела 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Яблочкина О.П.)   

71.  Сфера наружной рекламы 

72.  По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляет 100 процентов.  В Схему 

размещения рекламных конструкций на территории Асбестовского городского округа включено 100 мест, из них для размещения социальной рекламы 
55 рекламных  мест; по результатам торгов заключено 4 договора на размещение рекламных конструкций.  Размещение рекламных конструкций на 

территории Асбестовского городского округа осуществляется в соответствии с требованиями Концепции оформления и размещения объектов 

наружной рекламы и информационных конструкций (вывесок) на территории Асбестовского городского округа, утвержденной постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 28.12.2016 № 659-ПА. Основные виды рекламных конструкций представлены:  41 билборд;  
44 лейтбокса; 6 призматронов;  7 ситибордов/ситиформатов; 4 видеоэкрана;  3 тумбы. 

В Асбестовском городском округе деятельность в сфере рекламы осуществляют 38 хозяйствующих субъектов: 11 юридических лиц, 27 
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индивидуальных предпринимателя. 

Проблемные вопросы.  
Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях 

законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона  от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При этом существует 

потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими 
установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений. 

Методы решения:  

1. Расширение функций уполномоченных органов местного самоуправления в сфере рекламы. 
2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение 

инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы. 

3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций. 
Развитие рынка наружной рекламы в Асбестовском городском округе планируется за счет включения в Схему рекламных мест для размещения  

высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны,  встраивания  в 

конструкции дополнительных сервисов (модули Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов). 

73.  2. Актуализация утвержденной Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории Асбестовского 

городского округа 

 

наличие в Асбестовском городском 
округе высокотехнологичных 
рекламных конструкций с электронно-
цифровой сменой изображения, таких 
как медиафасады и видеоэкраны 

100 100 100 100 Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 

(Великанова Ю.В.) 

74.  Рынок нефтепродуктов 

75.  Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Обеспечение горюче-смазочными материалами, бензином и дизельным топливом потребителей 

Асбестовского городского округа, функционирование рынка нефтепродуктов напрямую зависят от наличия развитой инфраструктуры автомобильных заправочных 

станций (далее - АЗС) всех типов. По состоянию на 01 января 2022 года на территории Асбестовского городского округа расположены 5 АЗС. Основные участники 

рынка АЗС Асбестовского городского округа: АЗС «Газпромнефть» - 2 единицы, АЗС «Лукойл» - 3 единицы. 

В целом на территории Асбестовского городского округа осуществляют деятельность 2 крупные компаний. В силу того, что на рынке АЗС в настоящее время 

наблюдается высокий уровень конкуренции, главным конкурентным фактором на топливном рынке остается совокупность цены, качества топлива, места 
расположения АЗС и комплекса оказываемых дополнительных услуг. 

Проблемные вопросы: 

1. Реализация некачественного топлива, что обуславливается несоответствием октанового числа заявленному значению, а также экологического класса топлива 

заявленным параметрам. 

2. Ограниченные возможности влияния государственных органов на рынок нефтепродуктов. 

Методы решения: 

1. Ведение реестра организаций, осуществляющих реализацию нефтепродуктов в Асбестовском городском округе 

2. Повышение информированности населения Асбестовского городского округа о некачественном топливе, путем систематического наполнения информационными 

материалами сайта в сети «Интернет» 
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76.  Ведение реестра организаций, осуществляющих 

реализацию нефтепродуктов в Асбестовском 
городском округе 

 

наличие на официальном сайте 

Асбестовского городского округа  
(www.asbestadm.ru) в сети 

«Интернет» актуального реестра 

организаций, осуществляющих 

реализацию нефтепродуктов на 
территории Асбестовского 

городского округа, процентов 

 
 

100 100 100 100 Начальник отдела 
по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Неустроева Т.В.) 
 
 
 
 
 

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

77.  Описание текущей ситуации на рынке. По состоянию на 1 января 2022 года строительство объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства в Асбестовском городском округе, ведется организациями частной формы собственности.  

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013           
№ 776-ПА началось строительство газопровода высокого давления до п. Папанинцев г. Асбеста при двухлетнем контракте. В 2022 году муниципальной 

программой предусмотрено завершение строительства распределительной сети газоснабжения до п. Папанинцев г. Асбест), стоимость строительства 

которых составит 7,9 млн. рублей. 
Проблемные вопросы. Отсутствие необходимого объема финансирования из средств местного бюджета на газификацию территории. 

Методы решения. Привлечение средств областного бюджета. 

Примечание: * Расчет ключевого показателя осуществляется в отношении рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства, включенных в муниципальную программу «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 05.12.2013 № 776-ПА 

78.  1. Обеспечение возможности получения информации  
о деятельности и изменениях в области строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства, 
на официальном сайте Асбестовского городского 
округа 
 

наличие на официальном сайте 
Асбестовского городского округа 
реестров выданных разрешений  
на строительство объектов 
капитального строительства, 
разрешений на ввод  
в эксплуатацию, процентов 

100 100 100 100 Начальник 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

79.  2. Обеспечение опубликования и актуализации на 

официальном сайте Асбестовского городского округа 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, разрешения на 

наличие на официальном сайте 
Асбестовского городского округа 
актуальной информации об 
административных регламентах 
предоставления муниципальных 

100 100 100 100 Начальник 

Управления 
архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

http://www.asbestadm.ru/
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строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
 

услуг по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка, разрешения  
на строительство и разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию, 
процентов 

Асбестовского 

городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

80.  Рынок ритуальных услуг 

81.  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. На территории округа расположено 3 
муниципальных кладбища.  

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Асбестовского городского округа ритуальные услуги оказывают: 2  муниципальных учреждения 

(МКУ «Ритуал», МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды») 4 индивидуальных предпринимателя (ИП Буторин А.Г., ИП Ремезова В.А.,  
ИП Толстых Е.Г., ИП Ахрамеева И.Г.). 

Рынок ритуальных услуг имеет перспективы развития, связанные с тенденцией к сохранению превышения числа умерших над числом родившихся. 

На территории Асбестовского городского округа созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями 

оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента. 

82.  Создание информационного поля для хозяйствующих 

субъектов частной формы собственности, желающих 

работать в сфере ритуальных услуг, процентов 
 

Снижение цен на данные услуги 

путем увеличения конкуренции в 

данной отрасли 

50 50 50 50 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи 

и жилищной 

политики 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.)   

83.  Формирование и актуализация данных не реже двух 

раз в год реестра участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием 
видов деятельности и контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта) 

 

Размещение реестра на 

официальном сайте и обеспечение 

доступа потребителей и 
организаций к информации 

1 1 1 1 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи 

и жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 
городского округа 

(Кондовин А.С.)   
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84.  Рынок услуг в сфере культуры 

85.  Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Рынок услуг в сфере культуры в Асбестовском городком округе представлен 
сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам культурной деятельности. 

 По состоянию на 1 января 2022 года в Асбестовском городском округе функционируют 8 учреждений культуры, в том числе 2 государственных 

учреждения и 4 муниципальных учреждения, из которых 1 кинотеатр, 3 культурно - досуговые организации; 2 учреждения дополнительного 

образования. 
 

Проблемные вопросы: 

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора сферы культуры. 
2. Неполное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан. 

Методы решения: 

1. Оказание мер  поддержки учреждениям культуры и искусства. 

2. Создание условий для развития конкуренции в сфере молодежной культуры.  
3. Развитие сети учреждений культуры и искусства для повышения уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры 

86.  1. Участие учреждений культуры в конкурсе 

Инициативное бюджетирование 
 

увеличение количества посещений 

концертных мероприятий, уровень 
удовлетворенности населения 

Асбестовского городского округа 

качеством и доступностью 

предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

1 0 1 1 Начальник отдела 

культуры 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 

(Ундольская А.Н.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках  Свердловской области 
 

 Рынок услуг дошкольного образования 

24. 2. Создание информационных и программно-

методических условий для развития частных 

образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющих присмотр и уход за детьми 

наличие на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области (далее - 

100 100 100 100 Управление 

образованием 

Асбестовского 

городского округа 
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муниципальные образования), 

информационно-методических 

материалов для сопровождения 
деятельности частных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 
дошкольного образования и (или) 

осуществляющих присмотр и уход 

за детьми, процентов 

(Валеева С.А.) 

25. 3. Мониторинг объектов дошкольного образования, 

ввод в эксплуатацию которых планируется в 2022 - 

2024 годах 

количество созданных новых 

частных дошкольных групп, единиц 

1 1 1 1 Управление 

образованием 

Асбестовского 

городского округа 

(Валеева С.А.) 

 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

80. 3. Проведение на регулярной основе мероприятий, 

направленных на повышение уровня квалификации 

сотрудников подразделений архитектуры органов 
местного самоуправления 

количество сотрудников 

подразделений архитектуры 

органов местного самоуправления, 
прошедших повышение 

квалификации (нарастающим 

итогом), единиц 

1 1 1 1 Управление 

архитектуры и 

градостроительств
а администрации 

Асбестовского 

городского округа 

(Яцкевич В.В.) 
 

83. 1. Выявление незарегистрированных объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области и собственности 

муниципальных образований 

увеличение доли 
зарегистрированных объектов 

недвижимости от общего числа 

объектов, находящихся в 
собственности Свердловской 

области и собственности 

муниципальных образований 
(нарастающим итогом), процентов 

97 98 99 100 Начальник отдела 
по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

84. 2. Выявление собственников неучтенных, сформирован перечень 100 100 100 100 Начальник отдела 



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 

незарегистрированных объектов недвижимости 

(бесхозяйных объектов недвижимости) 

незарегистрированных объектов 

недвижимости, процентов 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

100. 1. Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная 

актуализация) 

доля органов местного 

самоуправления, утвердивших 
нормативными правовыми актами 

схемы теплоснабжения, процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 
городского округа 

(Кондовин А.С.) 

103 2. Заключение в отношении объектов теплоснабжения 

договоров аренды и концессионных соглашений, 

предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного 

(муниципального) имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, только по результатам проведения 
конкурсов на право их заключения, за исключением 

предоставления указанных прав на такое имущество в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе передача такого имущества на 

праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления государственным (муниципальным) 

предприятиям или учреждениям 

доля муниципальных образований, 

получивших паспорта готовности к 

отопительному периоду, от общего 
числа муниципальных образований, 

процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 

политики 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.) 
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 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

128. 1. Организация и проведение конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в реестр маршрутов 

муниципального сообщения по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

среднее количество участников 
конкурсных процедур, единиц 

2 2 2 2 Начальник отдела 
жилищно-

коммунального 

хозяйства, 
транспорта, связи и 

жилищной 

политики 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 

(Кондовин А.С.) 

129. 2. Организация и проведение конкурсных процедур на 

маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам 

среднее количество участников 

конкурсных процедур, единиц 

2 2 2 2 Начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 
жилищной 

политики 

администрации 
Асбестовского 

городского округа 

(Кондовин А.С.) 

130. 3. Увеличение количества автобусов на маршрутах 

муниципального сообщения, обслуживаемых 

субъектами малого предпринимательства 

доля подвижного состава на 

муниципальных маршрутах, 

обслуживаемого субъектами малого 
предпринимательства, процентов 

50 50 50 50 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.) 
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131. 4. Проведение мониторинга исполнения 

муниципальных контрактов в соответствии с 

требованиями законодательства о закупочной 
деятельности 

доля муниципальных контрактов, 

заключенных в соответствии с 

требованиями законодательства о 
закупочной деятельности, 

процентов 

70 70 70 70 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.) 

 Сфера наружной рекламы 

169. 3. Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в сети "Интернет" 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

наружной рекламы 

наличие на официальном сайте 

Асбестовского городского округа в 
сети "Интернет" актуальной 

информации о нормативных 

правовых актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 

процентов 

100 100 100 100 Начальник отдела 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
Асбестовского 

городского округа 

(Великанова Ю.В.) 

 Рынок ритуальных услуг 

191. 3. Организация инвентаризации кладбищ Свердловской 

области и мест захоронений на них 

сведения о существующих 

кладбищах Свердловской области и 

местах захоронений на них 
включены в реестр кладбищ 

Свердловской области и мест 

захоронений на них, размещенный 

на Едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг, процентов от общего 

количества существующих 
кладбищ Свердловской области 

 

0 1 1 1 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 

политики 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.)   
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192. 4. Обеспечение оказания услуг по организации похорон 

по принципу "одного окна" на основе конкуренции с 

предоставлением лицам, ответственным за 
организацию захоронения, полной информации о 

хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах 

хозяйствующих субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по организации похорон, включая 

стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами 

ритуальных услуг 

наличие нормативного правового 

акта об организации оказания услуг 

по организации похорон по 
принципу "одного окна", процентов 

0 1 1 1 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта, связи и 

жилищной 
политики 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Кондовин А.С.)   

 Рынок разработки компьютерного программного обеспечения 

239. 2. Развитие частного сектора на рынке услуг в сфере 

информационных технологий, в том числе на рынках 
программного обеспечения, программно-аппаратных 

комплексов 

отсутствие на рынке услуг в сфере 

информационных технологий, в том 
числе на рынках программного 

обеспечения, программно-

аппаратных комплексов 
(разработка, поддержка, развитие, 

внедрение, предоставление доступа, 

обеспечение функционирования) 
унитарных предприятий, за 

исключением случаев, 

предусмотренных федеральными 

законами 

0 0 0 0 Общий отдел 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

(Яблочкина О.П.) 

        



Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Свердловской области 
   

Номер 

строки 

Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 4 5 6 

 Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего бизнеса 

3. Обеспечение прозрачности  

и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, проводимых с использованием 
конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусматривающих: 
устранение случаев (снижение 

количества) осуществления закупки  

у единственного поставщика; 
введение механизма оказания 

содействия участникам закупки  

по вопросам, связанным с получением 

электронной подписи, формированием 
заявок, а также правовым 

сопровождением при проведении 

закупок; 
расширение участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 
Создание условий, в соответствии  

с которыми хозяйствующие субъекты  

с муниципальным участием при допуске 
к участию в закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд принимают участие в указанных 

закупках на равных условиях с иными 
хозяйствующими субъектами 

Обеспечение участия необходимого 

числа участников конкурентных 

процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  

при осуществлении закупок  

для обеспечения муниципальных 
нужд 

среднее число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)  

при осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд: 

2022 год – не менее  

3 участников; 

2023 год – не менее  

3 участников; 

2024 год – не менее  

3 частников; 

2025 год – не менее 

3 частников 

2022-2025 

годы 

Отдел по экономике 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Финансовое управление 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Управление образованием 

Асбестовского городского 

округа; 

Отдел культуры администрации 

Асбестовского городского 

округа; 

Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Отдел  ЖКХ, транспорта, связи и 

жилищной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

 МКУ АГО «ЦОД ОМС»; 

МКП «Знак» АГО; 

МКП «Вторресурсы» АГО; 

МКП «Энергокомплекс» АГО; 

МКУ «Управление заказчика 

жилищно-коммунального 

 хозяйства города Асбеста»; 

МУП «Горэнерго» МО 

 г. Асбест; 

МУП «Производственный 

жилищно-ремонтный трест» АГО 
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 Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

11. Оптимизация процесса предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям субъекта Российской 
Федерации, а также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 
путем сокращения сроков их 

предоставления, снижения стоимости 

предоставления таких услуг, а также 

перевода их предоставления в 
электронную форму 

обеспечение наличия на территории 

Асбестовского городского округа 

административных регламентов 
предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

строительство, которые применимы 
в том числе для выдачи разрешения 

на строительство для целей 

возведения (создания) антенно-

мачтовых сооружений (объектов) 
для услуг связи, муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

строительство и муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства (далее - 

административные регламенты 
предоставления муниципальных 

услуг) 

наличие утвержденных 

административных 

регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Яцкевич В.В.) 

 

12. Устранение избыточного 
государственного регулирования 

обеспечение наличия в порядке 
проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области и 
нормативных правовых актов 

муниципальных образований 

устанавливаемых в соответствии с 

Федеральными законами от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

наличие в порядках 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 
Свердловской области и 

экспертизы нормативных 

правовых актов 
Свердловской области и 

нормативных правовых 

актов муниципальных 

образований 
устанавливаемых в 

соответствии с 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по экономике 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации Асбестовского 

городского округа; 

Отдел  ЖКХ, транспорта, связи и 

жилищной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа 

 

consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFB7890931F853B44535E4ABB8EA676DC6791BC0FA3F759417FFDC56D805679EC3700B10KEIAH
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законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ) и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации2 (далее - Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ) пунктов, предусматривающих 

анализ воздействия таких проектов 
актов на состояние конкуренции 

Федеральными законами от 

6 октября 1999 года № 184-

ФЗ и от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ пунктов, 
предусматривающих анализ 

влияния таких проектов 

актов средней и высокой 
степени регулирующего 

воздействия на 

конкурентную среду в 
регионе 

 Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий  

на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе 

19. Организации эффективного управления 
хозяйствующими субъектами  
с муниципальным участием 

утверждение и реализация 

планового документа, 

направленного на эффективное 

управление муниципальными 
унитарными предприятиями, 

осуществляющими коммерческую 

деятельность, в котором содержатся 
в том числе показатели 

эффективности их деятельности 

ежегодно утверждаемые 

значения показателей 

экономической 

эффективности деятельности 
муниципальных унитарных 

предприятий 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 
Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

 

22. Утверждение и реализация 
программы приватизации 
муниципальных унитарных 
предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, находящихся 
в собственности муниципального 
образования 

ежегодно утверждена 
программа приватизации 
муниципальных унитарных 
предприятий и пакетов 
акций акционерных 
обществ, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

Асбестовского 
городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

 

24. Обеспечение публичности процедуры 

распоряжения имуществом 

организация и проведение 

публичных торгов или иных 

отсутствие актов 

реагирования 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 

consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFB7890931F853B34D33EAA8B2EA676DC6791BC0FA3F759417FFDC56D805679EC3700B10KEIAH
consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFB7890931F853B44535E4ABB8EA676DC6791BC0FA3F759417FFDC56D805679EC3700B10KEIAH
consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFB7890931F853B44535E4ABB8EA676DC6791BC0FA3F759417FFDC56D805679EC3700B10KEIAH
consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFB7890931F853B34D33EAA8B2EA676DC6791BC0FA3F759417FFDC56D805679EC3700B10KEIAH
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хозяйствующих субъектов с 

государственным и муниципальным 

участием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

реализации и предоставлении во 
владение и (или) пользование, в том 

числе субъектам МСП, имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 
участия Свердловской области или 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 
процентов 

антимонопольного органа, 

вынесенных по результатам 

проверок хозяйствующих 

субъектов, доля участия 
Свердловской области или 

муниципального 

образования в которых 
составляет 50 и более 

процентов 

имуществом 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 
 

 

25. Обеспечение и сохранение целевого 

использования муниципальных объектов 

недвижимого имущества в социальной 
сфере 

Проведение контрольных 

мероприятий по проверке целевого 

использования муниципального 
недвижимого имущества в 

социальной сфере 

подготовлены заключения 

по итогам проверки целевого 

использования 

муниципального 

недвижимого имущества  

в социальной сфере 

2022-2025 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

26. Создание равных условий доступа  
к информации о муниципальном 

имуществе 

Размещение информации  

об имуществе, находящемся в 

собственности муниципальных 

образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни 

для предоставления  

на льготных условиях субъектам 

МСП, о реализации такого 

имущества и предоставлении его  

во владение и (или) пользование,  

а также ресурсах всех видов, 

находящихся муниципальной 

собственности, путем размещения 

указанной информации  

на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет»  

для размещения информации  

опубликована актуальная 
информация на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления в 

сети «Интернет» 

2022-2025 
годы 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 

Асбестовского  
городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

 

 

 
Общий отдел 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яблочкина О.П.) 
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о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru)  

и на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети 

«Интернет» 

27. Обеспечение опубликования  

и актуализации на официальном 

сайте Асбестовского городского 
округа (www.asbestadm.ru), 

информации об объектах, 

находящихся в муниципальной 

собственности, включая сведения  
о наименованиях объектов,  

их местонахождении, 

характеристиках и целевом 
назначении объектов, 

существующих ограничениях  

их использования и обременение 

правами третьих лиц (далее – 
объекты) 

размещена и обеспечена 

ежеквартальная 

актуализация 
информации об объектах  

на официальных сайтах 

муниципальных 

образований, 
расположенных  

на территории Свердловской 

области 
 

 

 

2022-2025 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

 
 
Общий отдел 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Яблочкина О.П.) 

30. определение состава имущества, 

находящемся в собственности 
муниципальных образований, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 

местного самоуправления 

сформирован перечень 

муниципального имущества, 
не соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 
реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

2022 - 2023 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 
 

31. обеспечение приватизации либо 

перепрофилирования (изменение 

целевого назначения) имущества, 

находящегося в собственности 
органов местного самоуправления, 

не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

проведены торги по продаже 

или мероприятия по 

перепрофилированию 

муниципального имущества, 
не соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

2023 - 2025 

годы 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 
Асбестовского 

городского округа 
(Великанова Ю.В.) 

http://www.torgi.gov.ru/
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предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

 

 Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства 

39. Развитие практики применения 
механизмов муниципально-частного 
партнерства, в том числе расширение 
практики заключения концессионных 
соглашений, в социальной сфере 
(детский отдых и оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное 
обслуживание, дошкольное образование, 
культура, развитие сетей мобильной 
связи в сельской местности, 
малонаселенных и труднодоступных 
районах) 

подготовка инвестиционных 
предложений с применением 
механизмов муниципально-частного 
партнерства и посредством 
заключения концессионных 
соглашений 

количество инвестиционных 
предложений с применением 
механизмов муниципально-
частного партнерства и 
посредством заключения 
концессионных соглашений: 
2022 год – не менее  
_0_ инвестиционных 
предложений; 
2023 год – не  менее  
_0_ инвестиционных 
предложений; 
2024 год – не менее  
_0_ инвестиционных 
предложений;  
2025 год – не менее  
_1_ инвестиционных 
предложений 

2022-2025 
годы 

Заместитель главы 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Волкова Е.В.) 
 
Заместитель главы 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Кабанов О.В.) 
 
Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Неустроева Т.В.) 
 
Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Великанова Ю.В.) 
 
Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
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(Яцкевич В.В.) 

 Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

75. Выравнивание условий конкуренции как 

в рамках товарных рынков внутри 

Асбестовского городского округа 

(включая темпы роста цен), так и между 
муниципальными образованиями 

(включая темпы роста и уровни цен) 

Проведение мониторинга: 
наличия (отсутствия) 
административных барьеров  
и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской 
деятельности; 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ, услуг  
на товарных рынках и состоянием 
ценовой конкуренции; 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ, 
услуг качеством (в том числе 
уровнем доступности, понятности  
и удобства получения) официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках 
субъекта Российской Федерации  
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным 
органом и муниципальными 
образованиями 

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 
направляется в 
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области 

2022–2025 
годы 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
(Неустроева Т.В.) 

77.  проведение мониторинга 
деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

Свердловской области или 
муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

направление ежегодного 
отчета о результатах 

мониторинга в 

Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 

области 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

(Неустроева Т.В.) 

78.  проведение мониторингов: 
удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на 

направление ежегодного 
отчета о результатах 

мониторингов в 

Министерство инвестиций и 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
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территории Свердловской области; 

доступности для населения 

финансовых услуг, оказываемых на 

территории Свердловской области 

развития Свердловской 

области 

(Неустроева Т.В.) 

 Развитие торговой деятельности 

85. Обеспечение увеличения количества 

нестационарных и мобильных торговых 
объектов 

содействие развитию торговой сети 

в муниципальных образованиях в 
части наличия нестационарных и 

мобильных торговых объектов 

количество нестационарных 

торговых объектов и 
торговых мест под них 

увеличено не менее чем на 

10 процентов  к 2025 году по 

отношению к 2020 году 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

(Неустроева Т.В.) 

 


