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Наименование ключевого показателя На
01.01.2019

(факт)

На
01.01.2020

На
01.01.2021

На
01.01.2022

1.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской среды, процентов

100 100 100 100

Доля выручки организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по благоустройству городской среды в общем объеме 
выручки всех хозяйствующих субъектов в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды, процентов*

100 100 100 100

2.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, процентов

100 100 100 100

З.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

100 100 100 100

4.Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных 
услуг, процентов

100 100 100 100

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



Доля организаций частной формы собственности в сфере розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов

83,3 83,6 85 87

б.Рынок услуг дошкольного образования
Наличие в Кыштымском городском округе действующей организации (в 
том числе филиала) частной формы собственности, оказывающей 
образовательные услуги в сфере дошкольного образования

Нет Нет Нет Да

7.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги 
отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за 
счет средств консолидированного бюдлсета субъекта Российской 
Федерации в общей численности детей, которым в отчетном периоде 
были оказаны услуги отдыха и оздоровления всеми организациями (всех 
форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации

6,2% 6,3% 6,4% 6,5%

8.Рынок услуг дополнительного образования детей
Численность детей, которым в
отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования 
организациями частной формы собственности в общей численности 
детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги 
дополнительного образования всеми организациями (всех форм 
собственности)

17,6% 17,8% 18,0% 18,2%

9. Рынок теплоснабжения
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения, процентов

32,5 38 43,5 49

Ю.Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети интернет для организаций частной формы 
собственности на территории субъекта РФ, %*
Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 
Интернет

100 98 98 98

Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, 
находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения 
заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на 
объектах муниципальной собственности

90 90 90



* в соответствии с Методикой расчета ключевого показателя, утвержденной приказом ФАС России от 29.08.2018 г. № 1232/18

2.План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
Челябинской области на 2019-2021 годы

№ Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
п/п (цель) исполнители

(соисполнители)
1.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. В настоящее время рынок выполнения работ по 
благоустройству городской среды на территории Кыштымского городского округа является достаточно конкурентным. Все 
работы проводятся на конкурсной основе. Доля негосударственных организаций, занимающихся благоустройство городской 
среды составляет 100%._____________________________
1.1 Информирование потенциальных участников о 

реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды»

Создание условий для 
конкуренции

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

1.2 Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по благоустройству городской 
среды на большее количество лотов с уменьшением 
объема работ при условии сохранения 
экономической целесообразности такого 
уменьшения.__________________________________

Увеличение количества 
организаций 
частной формы 
собственности на указанном 
рынке

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

2.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок. По состоянию на 01.01.2019г. все перевозки осуществляются частными перевозчиками. Общее 
количество маршрутов -33. Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным перевозкам по 
муниципальным маршрутам на конкурсной основе._____
2.1 Размещение информации о критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в открытом доступе в сети 
Интернет с целью обеспечения максимальной 
доступности информации и прозрачности условий

Обеспечение максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке__________

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации



работы на рынке пассажирских перевозок наземным 
транспортом

пассажирских перевозок 
наземным транспортом

Кыштымского 
городского округа

2.2 Разработка документа планирования регулярных 
автоперевозок пассажиров по муниципальным 
маршрутам с учетом полученной в ходе анализа 
информации. В случае наличия такого документа, 
внесение необходимых изменений.

Удовлетворение в полном 
объеме потребностей 
населения в перевозках; 
развитие сектора регулярных 
перевозок

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

2.3 Развитие частного сектора по перевозке 
пассажиров автотранспортом по муниципальным 
маршрутам и создание благоприятных условий 
субъектам транспортной инфраструктуры, включая:
- формирование сети регулярных маршрутов с 
учетом предложений, изложенных в обращениях 
негосударственных перевозчиков;
- создание условий, обеспечивающих 
безопасное и качественное предоставление услуг 
по перевозке пассажиров.

Сохранение количества
перевозчиков
негосударственных форм
собственности;
наличие сети регулярных
маршрутов

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

2.4 Организация мероприятий по пресечению 
деятельности нелегальных перевозчиков, включая: 
организацию взаимодействия с территориальными 
органами ФОИВ (например: Ространснадзор) с 
целью пресечения деятельности по перевозке 
пассажиров по муниципальным маршрутам без 
заключения договоров

Вытеснение с рынка 
нелегальных перевозчиков

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

2.5 Мониторинг пассажиропотока и потребностей 
округа в корректировке существующей маршрутной 
сети и создание новых маршрутов

Создание новых маршрутов, 
удовлетворение в полном 
объеме
потребностей населения в 
перевозках

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

2.6 Разработка документа планирования регулярных 
перевозок с учетом полученной информации по

Повышение качества и 
эффективности

2019-2021гг. Управление
городского



результатам мониторинга транспортного обслуживания 
населения

хозяйства, 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

З.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме
3.1. Недопущение необоснованного укрупнения лотов 

при организации и проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации и 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 
75.

Увеличение (сохранение) 
количества организаций 
частной формы 
собственности на указанном 
рынке.

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

3.2. Снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства при 
проведении конкурсов по отбору управляющей 
организации, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации 06.02.2006 № 75.

Обеспечение для 
хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности 
равных условий 
деятельности на товарном 
рынке

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,
администрации
Кыштымского
городского округа

4.Рынок ритуальных услуг. По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Кыштымского городского округа доля организаций 
частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 100%.
Содержание мест захоронений на территории округа закреплено за управлением городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа.
4.1 Создание условий для развития рынка ритуальных 

услуг
Сохранение конкуренции на 
рынке ритуальных услуг

2019-2021гг. Управление
городского
хозяйства,



Управление 
стратегического 
развития и 
привлечения 
инвестиций 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

5.Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
По состоянию на 01.01.2019г. на территории Кыштымского городского округа розничную сеть торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществляют 18 аптек, которые представлены 6 сетями, 1- 
государственной формы собственности Областной аптечный склад, и 6 сетей частной формы собственности. Таким образом, 
основную долю рынка - 83,33% занимают организации частной формы собственности.
5.1 Оказание методической и консультационной 

помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам лицензирования 
фармацевтической деятельности, а также по 
организации торговой деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами.

Сохранение конкуренции на 
рынке торговли 
лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
лекарствами.

2019-2021гг Управление 
стратегического 
развития и 
привлечения 
инвестиций 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

б.Рынок услуг дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2019 года в Кыштымском городком округе отсутствуют 
организации частной формы собственности, оказывающие образовательные услуги в сфере дошкольного образования, в целях 
создания конкурентной среды существует необходимость создания таких организаций.
6.1 Создание центра консультирования организаций 

частной формы собственности, оказывающей 
образовательные услуги в сфере дошкольного 
образования

Привлечение и создание 
организаций частной формы 
собственности по оказанию 
услуг в сфере дошкольного 
образования.

октябрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

6.2 Создание на официальной сайте администрации 
Кыштымского городского округа раздела, 
направленного на информирование организаций 
частной формы собственности о возможности

декабрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского



оказания образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования

городского округа

6.3 Проведение семинара для организаций, 
заинтересованных в оказании образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования

февраль 2020 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

6.4 Консультирование организаций, заинтересованных 
в оказании образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования

2021 год (по
отдельному
графику)

Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

7.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. Показатель численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны 
услуги отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности составляет всего 6,2% , такую услугу оказывает одна 
организация ДОЛ «Радуга» АО «КМЭЗ», в целях большего охвата детей услугами отдыха и оздоровления существует 
необходимость привлечения и создания организаций всех форм собственности по оказанию услуг отдыха и оздоровления детей.

7.1 Создание центра консультирования организаций 
частной формы собственности, оказывающей 
образовательные услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей

Расширение рынка по 
оказанию услуг отдыха и 
оздоровления детей за счет 
привлечения организаций 
разных форм собственности

октябрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



7.2 Создание на официальной сайте администрации 
Кыштымского городского округа раздела, 
направленного на информирование организаций 
частной формы собственности о возможности 
оказания услуг в сфере отдыха и оздоровления 
детей

декабрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

7.3 Проведение семинаров и консультаций для 
организаций, заинтересованных в оказании услуг в 
отдыха и оздоровления детей

февраль 2020 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

8.Рынок услуг дополнительного образования детей. В Кыштымском городском округе существует необходимость расширения 
рынка оказания услуг дополнительного образования организациями всех форм собственности, на 01.01.2019 г. этот показатель 
составляет 17,6 %., на территории округа услуги дополнительного образования оказывают следующие организации частной 
формы собственности: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Уральский 
образовательный центр», ИПДайН.В., Семейный центр развития «Радуга», 5703 -  общая численность детей, которым были 
оказаны услуги дополнительного образования, в том числе 1005 чел -  численность детей, которым были оказаны услуги 
дополнительного образования организациями частной формы собственности
8.1 Создание центра консультирования организаций 

частной формы собственности, оказывающей 
образовательные услуги в сфере дополнительного 
образования детей

Расширение рынка по 
оказанию услуг 
дополнительного 
образования детей за счет 
привлечения организаций 
разных форм собственности

октябрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

8.2 Создание на официальной сайте администрации 
Кыштымского городского округа раздела, 
направленного на информирование организаций 
частной формы собственности о возможности 
оказания образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования детей

декабрь 2019 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



8.3 Проведение семинара для организаций, 
заинтересованных в оказании образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования детей

февраль 2020 г. Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

8.4 Консультирование организаций, заинтересованных 
в оказании образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования детей

2021 год (по
отдельному
графику)

Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории Кыштымского городского округа включает в себя 18 
котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы. 83,3 % котельных используют в качестве топлива природный 
газ.
Из 18 котельных 8 муниципальные котельные Кыштымского городского округа, 6 эксплуатируются АО «Челябкоммунэнерго» (в 
уставном капитале доля муниципальной собственности 26%) на условиях договоров аренды, 2 муниципальными учреждениями 
Кыштымского городского округа; 1 котельная муниципальная Озерского городского округа, эксплуатируется муниципальным 
предприятием Озерского городского округа; 1 котельная государственной формы собственности, эксплуатируется Федеральным 
казенным учреждением; 3 котельные являются собственность АО «Челябкоммунэнерго»;остальные 5 находятся на балансе и 
эксплуатируются организациями частной формы собственности.
9.1 Оформление правоустанавливающих документов на 

объекты теплоснабжения (котельные и тепловые 
сети) и постановка их на кадастровый учет. 
Организация передачи указанных объектов в 
управление организациям частной формы 
собственности на основе концессионных 
соглашений.

Увеличение количества 
организаций 
частной формы 
собственности на рынке 
теплоснабжения

2019-2021гг. Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
Кыштымского
городского округа

Ю.Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети интернет для организаций частной формы 
собственности на территории субъекта РФ, %. Использование информационных технологий имеет решающее значение для



повышения уровня жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, развития человеческого 
капитала, а также модернизации основных институтов государственной власти. Так, широкое применение информационных 
технологий практически во всех отраслях экономики позволяет ускорить темпы их роста за счет повышения производительности 
труда и оптимизации управленческих и производственных процессов.

В 2016 году постановлением администрации Кыштымского городского округа от 28.08.2016г № 1987 была принята 
муниципальная программа «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» на 2016-2018гг. в рамках 
реализации данной программы учитывая направление деятельности по данному рынку количество образовательных организаций, 
подключаемых к широкополосным каналам связи «Интернет» к 2018 году составила - 57 % (91% общеобразовательных школ).

Кроме того, существуют проблемы, препятствующие развитию информационного общества в Кыштымском городском 
округе. Они носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов 
государственной власти или муниципальных образований. Для устранения проблем потребуются привлечение значительных 
ресурсов, скоординированное проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Со стороны Кыштымского городского округа решение данных 
вопросов, направленных на развитие информационного общества в Кыштымском городском округе возможно реализовать в 
рамках программного подхода.

В 2019 году постановлением администрации Кыштымского городского округа от 02.04.2019г № 648 была принята 
муниципальная программа «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» на период с 2019 по 2030гг. 
В рамках данной программы предусмотрены мероприятия направленные на устранение цифрового неравенства на территории 
Кыштымского городского округа, а именно:

количество населенных пунктов, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети 
Интернет увеличить до 3 (пос. Слюдорудник, Увильды, Тайгинка);

количество образовательных организаций Кыштымского городского округа, подключенных к сети Интернет в рамках проекта 
«Устранение цифрового неравенства»составит к 2022 году 70% (в настоящее время 56%);

количество общественных мест, оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi доступ к 
сети Интернет увеличить до 2 к 2022 году (в настоящее время работает 1 точка доступа);

10.1 Создание условий для строительства линий и 
сооружений связи для обеспечения технической 
возможности оказания услуг связи на территории 
населенных пунктов пос. Слюдорудник, Увильды, 
Северный

количество населенных 
пунктов, в которых 

обеспечена техническая 
возможность оказания услуг 

связи и доступа к сети 
Интернет до 3 единиц

2022 год Управление 
информатизации 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

10.2 юздание условии для подключения количество образовательных 2022 год Управление



образовательных организаций Кыштымского 
городского округа подключенных к сети Интернет в 
рамках проекта «Устранение цифрового 
неравенства»

организаций Кыштымского 
городского округа 

подключенных к сети 
«Интернет» в рамках проекта 

«Устранение цифрового 
неравенства» до 70 

процентов

информатизации 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

10.3 Создание условий для развития 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей Wi-Fi -  покрытие в общественных 
местах

увеличение количества 
общественных мест, 

оборудованных 
телекоммуникационной 

инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi 

доступ к сети «Интернет», до 
2 единиц

2022 год Управление 
информатизации 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

4. Системные мероприятия (в соответствии с пунктом 30 Стандарта)
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители

(соисполнители)
1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1.1 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства с 

целью расширения их участия в закупках товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков

2019-2021 гг. Контрольное управление 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 
также на снижение административных барьеров

2.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Верхнеуфалейского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

2019-2021 гг. Управление
стратегического развития и 
привлечения инвестиций 
администрации



Кыштымского городского 
округа

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов 
местного самоуправления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

3.1 Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных 
образований в которых составляет более 50 процентов, а также 
проведение оптимизации их количества, в том числе путем проведения 
реорганизации (слияния, присоединения).

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

3.2 Обеспечение выполнения хозяйственными обществами, доля участия 
муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, 
а также муниципальными унитарными предприятиями, автономными 
учреждениями при формировании документации при осуществлении 
закупок положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» в части выполнения 
требования о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа, Контрольное 
управление администрации 
Кыштымского городского 
округа

3.4 Мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского

3.5 Формирования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского

4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере

4.1 Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, проведение 
оценки необходимости приватизации такого имущества.
Формирование муниципального прогнозного плана приватизации.

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского

5. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов



недвижимого имущества в социальной сфере
5.1 Проведение анализа практики других регионов в части передачи 

муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не 
используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 
соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких 
из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и 
оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского

6 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 
образовательных мероприятий

6.1 Организация проведения семинаров, круглых столов и т.п. по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

2019-2021 гг. Управление
стратегического развития и 
привлечения инвестиций 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

6.2 Организация освещения в средствах массовой информации вопросов 
развития малого и среднего предпринимательства

2019-2021 гг. Управление
стратегического развития и 
привлечения инвестиций 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

6.3 Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 
мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства

2019-2021 гг. Управление
стратегического развития и 
привлечения инвестиций 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящимся 
в собственности муниципальных образований. В том числе имущества, включаемом в перечни для предоставления 
на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или



предоставлении его во владение и (или) пользование
7.1 Размещение в сети Интернет, на бизнес-портале, в средствах массовой 

информации сведений об имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности и предлагаемом для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства

2019-2021гг. Комитет по управлению 
имуществом 
А дминистр ации 
Кыштымского городского

7.2 Размещение в сети Интернет, в средствах массовой информации 
сведений о приватизации объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципальных образований

2019-2021 гг. Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
Кыштымского городского

8. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ

8.1 Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников их подведомственных предприятий и учреждений в 
обучающих семинарах по основам государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, 
проводимых региональными органами исполнительной власти 
Челябинской области.

2019-2021 гг. Сотрудники администрация 
Кыштымского городского 
округа

Начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол


