
Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ _?■/

Об утверждении Перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции и Плана 
мероприятий («Дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на товарном 
рынке муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 г. № 2424-р, 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 30.12.2021 г. № 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 ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
У солье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» на 2022 - 2025 годы (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» на 2022 - 2025 годы (прилагается).

3. Отменить:
3.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 15.12.2020 г. 

№ 2332 «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции и Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 



конкуренции на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» на 2019-2022 годы»;

3.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 23.11.2021 г. 
№ 2475-па «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье- 
Сибирское от 15.12.2020 г. № 2332 «Об утверждении Перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции и Плана мероприятий («Дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2019-2022 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин



Утвержден 
постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское 
от S'/ S & 2022 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2022-2025 ГОДЫ

№ Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение Минимальное Ответственный
п/п ключевого 

показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 г.

значение 
ключевого 

показателя к 
31.12.2025 г.

исполнитель

1. 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

98,8 99,0 Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Обоснование выбора товарного 
рынка

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники 
помещений в многоквартирном доме (далее - МИД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более 
чем 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Деятельность по управлению МКД осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях 
и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 10.07.2015 г. № 305 (далее - Форма № 22-ЖКХ), на 01.01.2022 г. доля площади 
помещений в МКД, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, находящихся в управлении управляющих 
организаций только частной формы собственности, составила 98,8% (1 494,5/1 513*100).
Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации.



№ 
п/п

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 г.

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 
31.12.2025 г.

Ответственный 
исполнитель

В соответствии с формой № 22-ЖКХ, на 1 января 2022 года помещения в МКД, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское, в отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен по результатам 
открытого конкурса, отсутствуют.
Проблемные вопросы по рынку 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.

2. Сфера наружной рекламы Доля организаций частной формы собственности в 
сфере наружной рекламы, процентов

100 100 Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское

Обоснование выбора товарного 
рынка

Отношения в сфере рекламы урегулированы Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - 
Федеральный закон № 38-ФЗ).
Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ установка и эксплуатация рекламной конструкции 
осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе 
торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 
38-ФЗ не установлены.
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее-Схема) утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445 и является 
документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах. Количество рекламных конструкций согласно Схеме на 01.01.2022 г. составило 
435 шт. (билборд - 109 шт., световой короб - 246 шт., баннер - 19 шт., звуковой динамик - 36 шт., пилон - 25 шт.).
По состоянию на 01.01.2022 г. действовало 44 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. К 2025 году 
планируется расширить сферу рекламы за счет совершенствование единого рекламно-информационного пространства 
города, путем заключения новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций типа «Пилон» на 
остановочных пунктах общественного транспорта.
На территории города Усолье-Сибирское обеспечена информационная прозрачность деятельности в сфере наружной



№ 
п/п

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 г.

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 
31.12.2025 г.

Ответственный
исполнитель

рекламы, стабильное поступление денежных средств в бюджет города от размещения рекламных конструкций, исключены 
случаи самовольной установки рекламных конструкций. Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, 
сфера наружной рекламы включена в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

3. Рынок торговли Доля хозяйствующих субъектов негосударственных 
форм собственности в общем обороте розничной

100 100 Комитет экономического 
развития администрации

торговли, процентов города Усолье-Сибирское

Увеличение количества нестационарных торговых 
объектов и торговых мест под них, процентов по 
отношению к показателям 2020 года

0 10 Комитет экономического 
развития администрации 
города Усолье-Сибирское

Обоснование выбора товарного 
рынка

Сфера розничной торговли города Усолье-Сибирское характеризуется высоким уровнем развития конкуренции.
В настоящее время в розничной торговле конкуренция играет доминирующую роль. В городе представлены практически 
все типы торгующих объектов - от крупных торговых центров до мелких магазинов.
По состоянию на 01.01.2022 г. на территории города Усолье-Сибирское действовало 597 предприятий розничной торговли, 
как местного, так и федерального и регионального значения, в том числе 21 супермаркет и 51 торговый центр. Общая 
торговая площадь стационарных торговых объектов ритейла, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, 
составила 118 тыс. кв. м.
На 01.01.2022 г. показатель фактической обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов остаётся 
довольно высоким и превышает норматив в 2,7 раза (1 573 кв.м, в расчете на 1 тыс. человек)
На территории города в 2021 году работали 13 ярмарочных площадок: праздничные, специализированные, ярмарки- 
выходного дня, тематические, а также постоянно действующие сезонные на 503 торговых местах, на которых реализуется 
в том числе и сельскохозяйственная продукция, произведенная в регионе. Данные форматы торговли также способствуют 
росту конкуренции на розничном рынке за счет более низких цен на продукцию, реализуемую без посредников.
Кроме этого, на территории города размещаются нестационарные торговые объекты (далее - ИТО), места под размещение 
которых предоставляются в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 (редакция от 25.06.2021 № 1318-па), на основании Федерального закона 
от 28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Земельного кодекса Российской Федерации. В 2020 количество НТО и торговых мест под них составляло 97 ед.



№ 
п/п

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 г.

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 
31.12.2025 г.

Ответствен и ы й 
исполнитель

Таким образом, рынок торговли включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном 
рынке.

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

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных

87,5 100 Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

маршрутам регулярных перевозок (выполненных) организациями частной формы 
собственности, процентов

Обоснование выбора товарного 
рынка

По состоянию на 01.01.2022 г. на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории города Усолье-Сибирское работало 4 перевозчика, в том числе 1 муниципальное унитарное 
предприятие, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 общество с ограниченной ответственностью. Таким образом, доля 
организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории города Усолье-Сибирское составила 75%.
По состоянию на 01.01.2022 г. согласно реестру муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденному постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 11.08.2021 г. № 1631-па, действует 8 муниципальных маршрутов, из них 5 городских 
маршрутов (частный перевозчик), 3 садоводческих маршрута (2 - частный перевозчик, 1 - муниципальное предприятие). 
Все маршруты по нерегулируемым тарифам.
Доля муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, на которых осуществляются перевозки пассажиров 
организациями частной формы собственности, в общем количестве муниципальных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 01.01.2022 г. составляла 87,5%.

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин



Утвержден 
постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2022-2025 ГОДЫ

Ответственный 
исполнитель

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г. 
(факт) (план) (план) (план) (план)

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

Оценка текущего состояния:
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее - 
МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Деятельность по управлению МКД осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению МКД.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07. 2015 г. № 305, на 01.01.2022 г. 
доля площади помещений в МКД, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, находящихся в управлении управляющих организаций только 
частной формы собственности, составила 98,7%.(1494,5/1513*100).
Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. В 
соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 01.01.2022 г. помещения в МКД, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в отношении которых 
способ управления не выбран собственниками и не определен по результатам открытого конкурса, отсутствуют.



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

Проблема: отсутствует

Цель: создание условий для повышения эффективности управления многоквартирных домов и выполнения работ по содержанию общего имущества 
собственников помещений в МКД.

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, %

98,7 98,7 98,8 98,9 99,0 Комитет по

хозяйству 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

1.1.1. Оказание 
консультативной и 
методической помощи 
собственникам 
помещений МКД, в 
отношении которых 
способ управления не 
выбран собственниками 
и не определен органами 
местного 
самоуправления

Ежегодно Доля МКД, в 
отношении которых 
способ управления не 
выбран собственниками 
и не определен 
органами местного 
самоуправления, %

0 0 0 0 0 Комитет по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

1.2. Сфера наружной рекламы

Оценка текущего состояния:
Отношения в сфере рекламы урегулированы Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон № 38-ФЗ). Согласно части 
5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, в том числе с арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

законодательством Российской Федерации. Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом 
№ 38-ФЗ не установлены.
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее-Схема) утверждена постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445 и является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. Количество рекламных конструкций, согласно Схеме на 01.01.2022 г. составило 435 
шт. (билборд - 109 шт., световой короб - 246 шт., баннер - 19 шт., звуковой динамик - 36 шт., пилон - 25 шт.).
По состоянию на 01.01.2022 г. действовало 44 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. К 2025 году планируется расширить сферу рекламы 
за счет совершенствование единого рекламно-информационного пространства города, путем заключения новых договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций типа «Пилон» на остановочных пунктах общественного транспорта.
На территории города Усолье-Сибирское обеспечена информационная прозрачность деятельности в сфере наружной рекламы, стабильное поступление денежных 
средств в бюджет города от размещения рекламных конструкций, исключены случаи самовольной установки рекламных конструкций.

Проблема: отсутствует

Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы на территории города Усолье-Сибирское

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
наружной рекламы, %

100 100 100 100 100 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

1.2.1. Соблюдение принципов 
открытости и 
прозрачности при 
проведении торгов на 
право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции на

Ежегодно Среднее число 
участников торгов на 
право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию 
рекламной конструкции 
на земельном участке, 
который находится в

3 3 3 3 3 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

земельном участке, 
который находится в 
муниципальной 
собственности, а также 
на здании или ином 
недвижимом имуществе,

муниципальной 
собственности, а также 
на здании или ином 
недвижимом 
имуществе, 
находящихся в

находящихся в 
муниципальной 
собственности, принять 
участие в которых вправе 
организации частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы

муниципальной 
собственности в каждом 
муниципальном 
образовании, ед.

Оценка текущего состояния:
По состоянию на 1 января 2022 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

города Усолье-Сибирское работало 4 перевозчика, в том числе 1 муниципальное унитарное предприятие, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 общество с 
ограниченной ответственностью. Таким образом доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории города Усолье- 
Сибирское составила 75%.
По состоянию на 01.01.2022 г. согласно реестру муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 11.08.2021 г. № 1631-па, действует 8 муниципальных 
маршрутов, из них 5 городских маршрутов, 3 садоводческих маршрута. Все маршруты по нерегулируемым тарифам.
Доля муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, на которых осуществляются перевозки пассажиров организациями частной формы 
собственности, в общем количестве муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» на 01.01.2022 г. составляла 87,5%.

Проблема: отсутствует



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных

87,5 87,5 87,6 87,6 87,6 Комитет по 
городскому 
хозяйству

перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 
формы собственности, %

администрации 
города Усолье- 
Сибирское

1.3.1. Размещение 
информационных 
материалов на 
официальном сайте 
администрации города 
Усолье-Сибирское в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
хозяйствующих 
субъектов различных 
форм собственности о 
проведении открытого 
конкурса на право 
получения свидетельства 
об осуществлении 
перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности, 
оказывающих услуги 
(работы) по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, %

75 75 75 75 75 Комитет по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

1.3.2. Ведение реестра 
муниципальных

Ежегодно Наличие реестра 
муниципальных

да да да да да Комитет по 
городскому

автобусных маршрутов 
регулярных перевозок на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

автобусных маршрутов 
регулярных перевозок 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское», 
да/нет

хозяйству 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

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. Рынок торговли

Оценка текущего состояния:
Сфера розничной торговли города Усолье-Сибирское характеризуется высоким уровнем развития конкуренции.
В настоящее время в розничной торговле конкуренция играет доминирующую роль. В городе представлены практически все типы торгующих объектов - от 
крупных торговых центров до мелких магазинов.
По состоянию на 01.01.2022 г. на территории города Усолье-Сибирское действовало 597 предприятий розничной торговли, как местного, так и федерального и 
регионального значения, в том числе 21 супермаркет и 51 торговый центр. Общая торговая площадь стационарных торговых объектов ритейла, расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское, составила 118 тыс. кв. м.
Иа 01.01.2022 г. показатель фактической обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов остаётся довольно высоким и превышает 
норматив в 2,7 раза (1 573 кв.м, в расчете на 1 тыс. человек).
На территории города в 2021 году работали 13 ярмарочных площадок: праздничные, специализированные, ярмарки-выходного дня, тематические, а также 
постоянно действующие сезонные на 503 торговых местах, на которых реализуется в том числе и сельскохозяйственная продукция, произведенная в регионе. 
Данные форматы торговли также способствуют росту конкуренции на розничном рынке за счет более низких цен на продукцию, реализуемую без посредников.



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

Кроме этого, на территории города размещаются нестационарные торговые объекты (далее -НТО), места под размещение которых предоставляются в 
соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 (редакция от 
25.06.2021 № 1318-па), на основании Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации. В 2020 количество НТО и торговых мест под них составляло 97 ед.
Таким образом, рынок торговли включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Проблема: отсутствует

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке торговли.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Увеличение количества нестационарных торговых объектов и 
торговых мест под них, % по отношению к показателям 2020 года

5,1 6 7 8 10 Комитет 
экономического 
развития 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

2.1.1. Содействие дальнейшему 
развитию 
инфраструктуры 
розничной торговли в 
целях повышения 
удовлетворенности 
населения уровнем 
доступности и 
ассортиментом 
потребительских товаров

Ежегодно Фактическая 
обеспеченность 
населения площадью 
стационарных торговых 
объектов
в муниципальном 
образовании «город 
Усолье-Сибирское», 
(кв. м на 1000 человек)

1 573 1 580 1 590 1 600 1 610 Комитет 
экономического 
развития 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

2.1.2 Актуализация и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации города 
Усолье-Сибирское в 
информационно-

Ежегодно Актуализирована и 
размещена на 
официальном сайте 
администрации города 
Усолье-Сибирское в 
информационно-

да да Да да да Комитет 
экономического 
развития 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

телекоммуникационной 
сети «Интернет» схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории города 
Усолье-Сибирское

телекоммуникационной 
сети «Интернет» схема 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории города 
Усолье-Сибирское, 
да/нет

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции на территории города Усолье-Сибирское, 
разработанные в рамках направлений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

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

3.1.1. Проведение процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское» и 
экспертизы нормативных 
правовых актов 
муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское» в

Ежегодно Количество проектов 
нормативных правовых 
актов, прошедших 
процедуру оценки 
регулирующего 
воздействия 
(экспертизу), ед.

15 2 2 2 2 Комитет 
экономического 
развития 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

части их влияния на
конкуренцию

3.1.2. Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур

Ежегодно Доля закупок у 
субъектов малого и 
среднего 38,1

Не менее

25

Не менее

25

Не менее

25

Не менее

25

Отдел 
регулирования 
контрактной

муниципальных закупок, 
а также закупок 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
муниципального 
образования в которых 
составляет более 50 
процентов, в том числе за 
счет расширения участия 
в указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

предпринимательства 
(включая закупки, 
участниками которых 
являются любые лица, в 
том числе субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, 
закупки, участниками 
которых являются 
только субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства, и 
закупки, в отношении 
участников которых 
заказчиком 
устанавл и вается 
требование о 
привлечении к 
исполнению договора 
субподрядчиков 
(соисполнителей) из 
числа субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства) в 
общем годовом 
стоимостном объеме 
закупок,

системы в сфере 
закупок 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами
юридических лиц», %

3.2. Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления

3.2.1 Составление плана- 
графика полной 
инвентаризации 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

31.12.2022 Утвержден план-график 
полной инвентаризации 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, да/нет

нет да да да да Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское

3.2.2 Проведение 
инвентаризации 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

31.12.2023 Сформирован перечень 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, не 
соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления, да/нет

нет нет да да да Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Усолье- 
Сибирское



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный 
исполнитель

01.01.2022 г.
(факт)

31.12.2022 г.
(план)

31.12.2023 г.
(план)

31.12.2024 г.
(план)

31.12.2025 г.
(план)

3.2.3 Приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального 
имущества, не

31.12.2025 Обеспечена 
приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального

нет нет нет нет Да Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Усолье-

соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления.

имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

Сибирское

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин
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системы в сфере закупок
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И.Г. Шошкина
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