
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 15 ноября 2022 года                                                                          № 687 
 
Об утверждении Перечня товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции на 

территории города Черемхово и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на 

территории города Черемхово на 2022-
2025 годы 
 

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на 

территории города Черемхово, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 декабря 

2021 года № 405-р «Об утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Иркутской области и плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Иркутской области на 2022-2025 годы и признании утратившими силу 

отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области», руководствуясь 

статьей 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории города Черемхово согласно приложению № 1. 
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции на территории города Черемхово на 2022-2025 годы 
согласно приложению № 2. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 

территории города Черемхово на 2022-2025 годы в установленные сроки. 
4. Признать утратившими силу:  
- постановление администрации города Черемхово от 17 февраля 2021 

года № 91 «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции на территории города Черемхово»; 
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- постановление администрации города Черемхово от 3 марта 2021 года 

№ 126 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на территории города Черемхово на 

2021-2022 годы». 
5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате признания утратившими силу в соответствии с пунктом 4 настоящего 

постановления. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Серёдкина Е.А., заместителя мэра города 

по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
города Черемхово 

от 15 ноября 2022 года № _687 
 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории города Черемхово  
 

№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

1 

Рынок медицинских услуг 

Доля медицинских 

организаций частной системы 

здравоохранения, 

участвующих в реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования, процентов 

33,3 60 

Заместитель мэра 

города по 

социально-
культурным 

вопросам 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 1 января 2022 года рынок медицинских услуг города Черемхово представлен 13 

медицинскими организациями, из них 4 организации государственной формы собственности, 9 

организаций частной формы собственности. 
Учреждения здравоохранения, как государственной, так и частной формы собственности, 

принимают участие в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. В 2021 году в данной 

программе участвовали 3 организации, в том числе 2 организации государственной формы 
собственности, 1 организация частной формы собственности. 

Таким образом, рынок медицинских услуг включен в Перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции на территории города Черемхово (далее – Перечень) для решения выявленных 

в ходе анализа проблем: высокие требования при лицензировании медицинской деятельности, 

значительные финансовые затраты для вхождения на рынок медицинских услуг. 

2 
Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

97,4 97,7 
Отдел торговли и 

развития 

предпринимательст
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

ва администрации 

города Черемхово 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 1 января 2022 года по данным Единого реестра лицензий автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения общее 

количество действующих аптечных организаций (точек продаж) в городе Черемхово составило 39, в 

том числе 38 аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности и муниципальное 

унитарное предприятие (далее – МУП) «Центральная аптека № 34» города Черемхово». МУП 

«Центральная аптека № 34» города Черемхово» располагает специальными рецептурно-
производственными отделами для производства лекарственных препаратов по рецептам врачей, 

производит отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан, имеет специальные 

лицензии на право отпуска наркотических обезболивающих препаратов для онкологических больных 

и психотропных препаратов соответствующим категориям больных. Таким образом, состояние 

конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов для медицинского применения имеет 

положительную динамику.  
Также следует отметить, что участие частных медицинских организаций на рынке розничной 

торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими 

товарами является добровольным и носит заявительный характер. 
Таким образом, рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа 

проблемы: недостаточное количество аптечных организаций (точек продаж) в отдаленных поселках 

города. 

3 

Рынок ритуальных услуг Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 85,7 87,5 

Отдел торговли и 

развития 

предпринимательст

ва  администрации 

города Черемхово 
Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 1 января 2021 года на рынке ритуальных услуг на территории города Черемхово 

работало 7 организаций, в том числе 6 индивидуальных предпринимателей и МУП «Ритуал». 
Таким образом, рынок ритуальных услуг включен в Перечень для решения выявленных в ходе 
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

анализа проблем: избыточность процедур при оформлении необходимых для погребения документов, 

низкое качество ритуальных услуг. 

4 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

93,8 93,8 

Комитет 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории города Черемхово 

представлен двумя организациями – обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) 

«Байкальская энергетическая компания» и МУП «Теплосервис города Черемхово». По итогам 2021 

года в городе Черемхово общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми организациями 

составил 347 693 Гкал, в том числе: 
- ООО «Байкальская энергетическая компания» - 326 133 Гкал (93,8%); 
- МУП «Теплосервис города Черемхово» - 21 559 Гкал (6,2%). 
Доля полезного отпуска тепловой энергии организацией частной формы собственности в общем 

объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в городе Черемхово 

на 1 января 2022 года составила 93,8%. 
Таким образом, рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) включен в Перечень для 

решения выявленных в ходе анализа проблем: необходимость реконструкции системы 

теплоснабжения в связи с тем, что значительная часть мощностей после 1990-х годов не 

модернизировалась (она морально и физически устарела); сложность привлечения инвестиций для 

реализации масштабных задач в связи с тем, что рынок работает в условиях установленного 

государством тарифа на теплоэнергию; необходимость увеличения мощностей в связи с 

перспективами ввода нового жилья. 

5 

Рынок выполнения работ 

по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

процентов 

100 100 

Комитет 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления 

многоквартирным домом: 
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество 

квартир в котором составляет не более чем тридцать; 
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным 

специализированным потребительским кооперативом; 
- управление управляющей организацией. 
Деятельность по управлению многоквартирным домом (выполнение работ и (или) оказание услуг 

по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным 

домом) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, выданной органом 

государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта 

Российской Федерации. 
В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) 

«Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 10 июля 2015 года № 305 (далее - форма № 22-ЖКХ (реформа)), на 1 января 2020 года 

доля площади помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении управляющих 

организаций только частной формы собственности, составила 100%.  
В соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 1 января 2022 года площадь помещений в 

многоквартирных домах, в отношении которых выбран и реализован способ управления 

многоквартирными домами, составила 766,9 тыс. кв. м, количество многоквартирных домов - 538 
единиц. 

Проблемные вопросы по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Таким образом, рынок 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на 

данном рынке. 

6 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 
100 100 Отдел жилищно-

коммунального 
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

хозяйства, 

транспорта и связи 

комитета 

жизнеобеспечения 

администрации 

города Черемхово 
Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 1 января 2022 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 

территории города Черемхово работало 6 перевозчиков, в том числе 5 индивидуальных 

предпринимателя и ООО «Лис В.А.». 
По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности, 

оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в общем количестве перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Черемхово, составила 100%. 

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории города Черемхово значилось 16 маршрутов. 
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров организациями частной формы собственности, в общем количестве муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории города Черемхово на 1 января 2022 года составляла 

100%. 
Таким образом, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок включен в Перечень для решения выявленных в 

ходе анализа проблем: отсутствие финансовых средств у частных перевозчиков на приобретение 

средств материально-технического обеспечения и обновление парка подвижного состава, старение 

парка подвижного состава, недостаточный уровень информированности населения о работе 

пассажирского автомобильного транспорта. 

7 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

100 100 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

транспорта и связи 

комитета 

жизнеобеспечения 
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

перевозок (выполненных) организациями 

частной формы собственности, 

процентов 

администрации 

города Черемхово 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 1 января 2022 года на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Черемхово работало 13 

индивидуальных предпринимателей.  
По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности, 

оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на территории города Черемхово, составила 100%. По 

состоянию на 1 января 2022 года в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Черемхово включены 23 
маршрута, из них 14 маршрутов пригородного сообщения, 9 маршрутов междугородного сообщения. 

Из всех маршрутов: 1 маршрут - по регулируемым тарифам, 22 маршрута - по нерегулируемым 

тарифам. 
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, 

на которых осуществляются перевозки пассажиров организациями частной формы собственности, в 

общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом на территории города Черемхово на 1 января 2022 года составляла 100%. 
Таким образом, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок включен в Перечень для решения выявленной 

в ходе анализа проблемы: осуществление хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по регулярным межмуниципальным маршрутам под видом заказных. 

8 

Сфера розничной торговли Доля хозяйствующих 

субъектов частных форм 

собственности в общем 

обороте розничной торговли, 

процентов 

100 100 

Отдел торговли и 

развития 

предпринимательст

ва администрации 

города Черемхово 
Обоснование выбора 

товарного рынка 
Сфера розничной торговли города Черемхово характеризуется высоким уровнем развития 

конкуренции. В структуре оборота розничной торговли доля частной формы собственности 
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№ 

п/п 
Наименование  

товарного рынка 
Наименование ключевого  

показателя 

Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 1 января 

2022 года  

Минимальное 

значение ключевого 

показателя к 31 
декабря 2025 года 

Ответственный  
исполнитель 

составляет 100%. Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли также 

свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере. 
По состоянию на 1 января 2022 года в розничной торговой сети города Черемхово 

функционирует 322 магазина, 18 торговых комплексов, 7 торговых центров, 61 объект 

нестационарной торговли различной формы собственности. Фактическая обеспеченность населения 

торговыми площадями по состоянию на 1 января 2022 года составила 958 кв. м. на 1000 жителей при 

утвержденном нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов - 
443 кв. метра на 1000 жителей, что составляет 216,2% от нормы.  

За 2021 год проведено 4 тематических ярмарки и 53 ярмарки «выходного дня» по продаже 

сельскохозяйственной продукции, на которых было организовано 984 торговых места. Развитие 

ярморочной торговли также свидетельствует о развитии конкурентной среды, поскольку 

обеспечивает возможность жителям города Черемхово реализовывать населению произведенную ими 
продукцию без посредников по ценам ниже среднерыночных.  

Оборот розничной торговли по городу Черемхово за 2021 год составил 6618,8 млн. рублей или 

105,3% к аналогичному периоду 2020 года (6285,7 млн. рублей), за 2020 год составил 6285,7 млн. 

рублей или 100,4% к аналогичному периоду 2019 года (6258,3 млн. рублей). Торговая сеть города 

Черемхово обеспечивает устойчивое снабжение жителей всеми необходимыми товарами. 
 
 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
города Черемхово 

от 15 ноября 2022 года№ 687 
 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории города Черемхово  
на 2022-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, утвержденных распоряжением Правительства Российской    
Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

1.1 Рынок медицинских услуг 
По состоянию на 1 января 2022 года рынок медицинских услуг города Черемхово представлен 13 медицинскими 

организациями, из них 4 организации государственной формы собственности, 9 организаций частной формы собственности. 
Учреждения здравоохранения, как государственной, так и частной формы собственности, принимают участие в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области. В 2021 году в данной программе участвовали 3 организации, в том числе 2 организации государственной формы 

собственности, 1 организация частной формы собственности. 
Проблемы: высокие требования при лицензировании медицинской деятельности, значительные финансовые затраты для вхождения 

на рынок медицинских услуг. 
Цель: обеспечение потребности населения города медицинскими услугами в системе обязательного медицинского страхования. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

медицинских организаций частной формы 

собственности, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области,  

процентов 

33,3 33,3 50 50 60 Заместитель 

мэра города 

по социально-
культурным 

вопросам 

1.1.1 Методическая 2022-2025 Доля субъектов 100 100 100 100 100 Отдел 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, проведение 

консультаций по 

вопросам ведения 

предпринимательск

ой деятельности  

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

которым 

оказана 

консультативна

я помощь, от 

общего числа 

обратившихся,  

процентов 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства 

администраци

и города 

Черемхово 

1.2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
По состоянию на 1 января 2022 года по данным Единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения общее количество действующих аптечных организаций (точек продаж) в 

городе Черемхово составило 39, в том числе 38 аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности и 

муниципальное унитарное предприятие (далее – МУП) «Центральная аптека № 34» города Черемхово». МУП «Центральная аптека 

№ 34» города Черемхово» располагает специальными рецептурно-производственными отделами для производства лекарственных 

препаратов по рецептам врачей, производит отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан, имеет специальные 

лицензии на право отпуска наркотических обезболивающих препаратов для онкологических больных и психотропных препаратов 

соответствующим категориям больных. Таким образом, состояние конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов для 

медицинского применения имеет положительную динамику. 
Также следует отметить, что участие частных медицинских организаций на рынке розничной торговли лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является добровольным и носит заявительный 

характер. 
Проблема: недостаточное количество аптечных организаций (точек продаж) в отдаленных поселках города. 
Цель: содействие развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами, повышение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

сопутствующих товаров для населения, проживающего в отделенных поселках города. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

организаций частной формы собственности в сфере 

97,4 97,4 97,5 97,6 97,7 Отдел 

торговли и 



12 
 

№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами,  процентов  

развития 

предпринимат

ельства 

администраци

и города 

Черемхово 
1.2.1 Оказание 

организационно-
консультативной и 

информационно-
методической 

помощи частным 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Ежегодно Доля частных 

организаций, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

сфере 

розничной 

торговли 

лекарственным

и препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующи

ми товарами, 

которым 

оказана 

консультативна

я помощь, от 

общего числа 

обратившихся, 

процентов 

100 100 100 100 100 Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства 

администраци

и города 

Черемхово 

1.3 Рынок ритуальных услуг 
По состоянию на 1 января 2022 года на рынке ритуальных услуг на территории города Черемхово работало 7 организаций, в 

том числе 6 индивидуальных предпринимателей и МУП «Ритуал». Данный рынок характеризуется наличием недобросовестной 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», основная 

задача которых получить прибыль в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей родных и близких. 
Направлением развития является создание прозрачного рынка ритуальных услуг, а также обеспечение качества и доступности 

ритуальных услуг для всех категорий населения. 
Проблемы: избыточность процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низкое качество ритуальных услуг. 
Цель: содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества ритуальных услуг, исключение 

избыточных процедур при оформлении документов для погребения. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

85,7 85,7 85,7 87,5 87,5 Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства  

администраци

и города 

Черемхово 
1.3.1 Ведение реестра 

участников рынка с 

указанием перечня 

предоставляемых 

ритуальных услуг, 

в том числе 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

Постоянно       Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства  

администраци

и города 

Черемхово 

1.3.2 Оказание 

организационно-
консуль- 
тативной и 

информационно-
методи- 

Ежегодно Доля 

организаций, 

получивших 

организационн

о-консу- 
льтативную и 

100 100 100 100 100 Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства  

администраци
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

ческой помощи 

частным 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере ритуальных 

услуг 

информационн

о-методичес- 
кую помощь,  

процентов 

и города 

Черемхово 

1.4 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории города Черемхово представлен двумя организациями – 

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Байкальская энергетическая компания» и МУП «Теплосервис города 

Черемхово». По итогам 2021 года в городе Черемхово общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми организациями 

составил 347 693 Гкал, в том числе: 
- ООО «Байкальская энергетическая компания» - 326 133 Гкал (93,8%); 
- МУП «Теплосервис города Черемхово» - 21 559 Гкал (6,2%). 
Доля полезного отпуска тепловой энергии организацией частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска 

тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в городе Черемхово на 1 января 2022 года составила 93,8%. 
Проблемы: необходимость реконструкции системы теплоснабжения в связи с тем, что значительная часть мощностей после 1990-х 

годов не модернизировалась (она морально и физически устарела); сложность привлечения инвестиций для реализации масштабных 

задач в связи с тем, что рынок работает в условиях установленного государством тарифа на теплоэнергию; необходимость 

увеличения мощностей в связи с перспективами ввода нового жилья. 
Цель: создание условий для привлечения инвестиций  
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии), 

процентов 

93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 Комитет 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 

Черемхово 
1.4.1 Актуализация 

муниципальной 

программы 

Ежегодно Единиц      Комитет 

жизнеобеспеч

ения 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории города 

Черемхово», 

утвержденной 

постановлением 

администрации 

города Черемхово 

от 15 октября 2020 

№ 621 

администраци

и города 

Черемхово 

1.4.2 Актуализация 

схемы 

теплоснабжения, 

утвержденной 

постановлением 

администрации 

города Черемхово 

от 31 марта 2014 

года        № 243 

По мере  
необходимо

сти 

Единиц 0 0 0 0 1 Комитет 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 
Черемхово 

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

доме 
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет 

не более чем тридцать; 
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специализированным 

потребительским кооперативом; 
- управление управляющей организацией. 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

Деятельность по управлению многоквартирным домом (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению 

многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом) осуществляется управляющими 

организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным 

домом, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта 

Российской Федерации. 
В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных 

преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 10 июля 2015 года № 305 (далее - форма № 22-ЖКХ (реформа)), на 1 января 

2020 года доля площади помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении управляющих организаций только 

частной формы собственности, составила 100%.  
В соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 1 января 2022 года площадь помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых выбран и реализован способ управления многоквартирными домами, составила 766,9 тыс. кв. м, количество 

многоквартирных домов - 538 единиц. 
Проблема: отсутствует. 
Цель: содействие развитию конкуренции на данном рынке, улучшение качества оказываемых  населению услуг и уменьшение числа 

жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации многоквартирных домов. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме,  процентов 

100 100 100 100 100 Комитет 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 

Черемхово 
1.5.1 Формирование 

рейтинга 

управляющих 

компаний по 

мнению жителей 

Ежегодно Доля 

управляющих 

компаний, 

получивших 

оценку 

жителей, в 

общем числе 

управляющих 

100 100 100 100 100 Комитет 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 

Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

компаний, 

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

По состоянию на 1 января 2022 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Черемхово 

работало 6 перевозчиков, в том числе 5 индивидуальных предпринимателей и ООО «Лис В.А.». 
По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в общем количестве 

перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Черемхово, составила 100%. По 

состоянию на 1 января 2022 года в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Черемхово 

значилось 16 маршрутов. 
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых осуществляются перевозки пассажиров организациями 

частной формы собственности, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 

Черемхово на 1 января 2022 года составляла 100%. 
Проблемы: отсутствие финансовых средств у частных перевозчиков на приобретение средств материально-технического 

обеспечения и обновление парка подвижного состава, старение парка подвижного состава, недостаточный уровень 

информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта. 
Цель: повышение качества оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы 

собственности, процентов 

100 100 100 100 100 Отдел 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

комитета 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 

Черемхово 
1.7 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

перевозок 
По состоянию на 1 января 2022 года на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории города Черемхово работало 13 индивидуальных предпринимателей.  
По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на территории города Черемхово, составила 100%. По состоянию на 1 января 2022 года в 

реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

города Черемхово включен 23 маршрута, из них 14 маршрутов пригородного сообщения, 9 маршрутов междугородного сообщения. 

Из всех маршрутов - 1 маршрут по регулируемым тарифам, 22 маршрута по нерегулируемым тарифам. 
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 

перевозки пассажиров организациями частной формы собственности, в общем количестве межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на территории города Черемхово на 1 января 2022 года составляла 100%. 
Таким образом, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: осуществления 

хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным межмуниципальным маршрутам 

под видом заказных. 
Проблема: осуществление хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным 

межмуниципальным маршрутам под видом заказных. 
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности, 

процентов 

100 100 100 100 100 Отдел 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

комитета 

жизнеобеспеч

ения 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

администраци

и города 

Черемхово 
1.7.1 Организация 

взаимодействия с 

отделом 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

межмуниципальног

о отдела 
Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 
«Черемховский» по 

пресечению 

деятельности 

нелегальных 

перевозчиков  

Ежегодно Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

2 2 2 2 2 Отдел 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

комитета 

жизнеобеспеч

ения 

администраци

и города 

Черемхово 

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение к утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам 
2.1 Сфера розничной торговли 

Сфера розничной торговли города Черемхово характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В структуре оборота 

розничной торговли доля частной формы собственности составляет 100%. Положительная динамика развития инфраструктуры 

розничной торговли также свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере. 
По состоянию на 1 января 2022 года в розничной торговой сети города Черемхово функционирует 322 магазина, 18 торговых 

комплексов, 7 торговых центров, 61 объект нестационарной торговли различной формы собственности. Фактическая 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

обеспеченность населения торговыми площадями по состоянию на 1 января 2022 года составила 958 кв. м. на 1000 жителей при 

утвержденном нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов - 443 кв. метра на 1000 жителей, 

что составляет 216,2% от нормы.  
За 2021 год проведено 4 тематических ярмарки и 53 ярмарки «выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции, на 

которых было организовано 984 торговых места. Развитие ярморочной торговли также свидетельствует о развитии конкурентной 

среды, поскольку обеспечивает возможность жителям города Черемхово реализовывать населению произведенную ими продукцию 

без посредников по ценам ниже среднерыночных.  
Оборот розничной торговли по городу Черемхово за 2021 год составил 6618,8 млн. рублей или 105,3% к аналогичному периоду 

2020 года (6285,7 млн. рублей), за 2020 год составил 6285,7 млн. рублей или 100,4% к аналогичному периоду 2019 года (6258,3 млн. 

рублей). Торговая сеть города Черемхово обеспечивает устойчивое снабжение жителей всеми необходимыми товарами.  
Проблема: отсутствует. 
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. 
Ключевой целевой показатель эффективности: доля 

хозяйствующих субъектов частных форм 

собственности в общем обороте розничной 

торговли, процентов 

100 100 100 100 100 Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства 

администраци

и города 

Черемхово 
2.1.1 Актуализация и 

размещение на 

официальном сайте 

администрации 

города Черемхово в 

информационно-
телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» схемы 

размещения 

Ежегодно Актуализирова

на и размещена 

в 

информационн

о-
телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

схема 

размещения 

Да Да Да Да Да Отдел 

торговли и 

развития 

предпринимат

ельства 

администраци

и города 

Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

нестационарных 

торговых объектов 
нестационарны

х торговых 

объектов, 

да/нет 
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 
3.1 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 
3.1.1 Развитие института 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Иркутской области 

и экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Иркутской области 

в органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Иркутской области, 

предусмотренных 

Законом Иркутской 

области от 11 июня 

2014 года № 71-ОЗ 

«О проведении 

оценки 

Ежегодно Количество 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

(экспертиз), 

прошедших 

процедуру 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

(экспертизу), 

единиц 

1 1 1 1 1 Отдел 

экономическо

го развития 

администраци

и города 

Черемхово 
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№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Наименование  
целевого 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Ответственны

й  
исполнитель 1 января 

2022 года 
31 декабря 

2022 года 
31 декабря 

2023 года 
31 декабря 

2024 года 
31 декабря 

2025 года 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

муниципальных 

правовых актов и 

экспертизы 

муниципальных 

правовых актов», в 

том числе в части 

их влияния на 

конкуренцию 
3.2 Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной сфере 
3.2.1 Применение 

механизмов 

государственно-
частного 

партнерства, 

заключение 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере 

2022-2025 Количество 

заключенных 

соглашений о 

государственно

-частном 

партнерстве, 

концессионных 

соглашений в 

социальной 

сфере, единиц 

0 0 0 0 1 Отдел 

экономическо

го развития 

администраци

и города 

Черемхово 

 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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