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План мероприятий
по повышению ранга (места) области в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

в субъектах Российской Федерации

№
п/п Н аименование мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

О тветственные исполнители  
мероприятия

2 3 4 5
1 Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
до 25 декабря 

2017 года
Главы администраций 

муниципальных районов и 
городских округов

Анализ и подготовка сводной информации по результатам мониторинга наличия (отсутствия) 
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 
предпринимательской деятельности

до 15 февраля 
2018 года

Абрамов О.В.

2 Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия региона или 
муниципального образования в которых составляет 50% и более, осуществляющих деятельность 
на территории региона (в том числе учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, социальной защиты населения, дополнительного образования и оздоровления детей)

до 28 февраля 
201 8 года

Абрамов О.В., 
Шамаев В.П., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 

Полуянова Н.В., 
главы администраций 

муниципальных районов и 
городских округов

2.1 Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия региона или муниципального 
образования в которых составляет 50% и более, осуществляющих деятельность на территории 
региона (в том числе учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной 
защиты населения, дополнительного образования и оздоровления детей)

до 25 декабря 
2017 года

Шамаев В.П., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 

Полуянова Н.В., 
главы администраций 

муниципальных районов и 
городских округов
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2.2 Подготовка информации о деятельности вышеуказанных хозяйствующих субъектов в 

соответствии с подпунктом д) пункта 42 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2015 года №1738-р (далее - Стандарт)

до 31 января 
2018 года

Шамаев В.П., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 

Полуянова Н.В., 
главы администраций 

муниципальных районов и 
городских округов

2.3 Подготовка сводной информации о деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
региона или муниципального образования в которых составляет 50% и более, осуществляющих 
деятельность на территории региона для включения в доклад «О состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Белгородской области» по итогам 2017 года

до 28 февраля 
2018 года

Абрамов О.В.

3 Доработка и утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков и плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области 
на 2015-2017 годы, утвержденных распоряжением Губернатора области от 9 марта 2016 года 
№125-р (далее -  План)

до 27 декабря 
2017 года

Абрамов О.В., 
Жданов В.Н., 
Шамаев В.П., 
Алейник С.Н., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 
Глаголев Е.С., 

Полуянова Н.В., 
Галдун Ю.В., 
Бондарев И.И.

3.1 Подготовка предложений для внесения изменений в План по корректировке обоснования для 
каждого приоритетного и социально значимого рынка, включающего:
- анализ документов стратегического планирования в области инвестиционной деятельности 
муниципальных образований, а также показателей социально-экономического развития каждого 
из муниципальных образований;
- результаты научных, аналитических исследований, опросов субъектов предпринимательской 
деятельности, экспертов, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, 
представляющих интересы потребителей;
- данные органов государственной статистики;
- основные проблемы и возможные пути их решения

до 10 ноября 
2017 года

Абрамов О.В., 
Жданов В.Н., 
Алейник С.Н., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 
Глаголев Е.С., 

Полуянова Н.В., 
Галдун Ю.В., 
Бондарев И.И.
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3.2 Подготовка предложений для внесения изменений в План по корректировке системных до 10 ноября Абрамов О.В.,

мероприятий в соответствии с: 2017 года Жданов В.Н.,
- подпунктами «а» - «л» пункта 32 Стандарта, обеспечивающих достижение установленных Шамаев В.П.,
результатов (целей), направленных на развитие конкурентной среды в регионе; Алейник С.Н.,
- пунктами 12-17 приложения к Стандарту, обеспечивающих достижение установленных Павлова О.А.,
результатов (целей), направленных на развитие конкурентной среды в регионе, в том числе Зубарева Н.Н.,
включение мероприятий, направленных на создание условий для развития конкуренции на рынке Глаголев Е.С.,
строительства Полуянова Н.В.,

3.3 Подготовка предложений для внесения изменений в План по курируемым мероприятиям Галдун Ю.В.,
приоритетных и социально значимых рынков с учетом:
- увеличения срока реализации Плана до 2020 года;
- включения двух социально значимых рынков (стоматологических услуг и диагностических 
медицинских услуг);
- включения семи приоритетных рынков (строительства жилья (в том числе эконом класса), 
производства строительных материалов, производства сельскохозяйственного машиностроения, 
производства биофармацевтической продукции, молока и молочной продукции, кормовых 
добавок и компонентов для кормопроизводства, производства энергетического машиностроения 
(котельного производства);
- корректировки показателей Плана

Бондарев И.И.

3.4 Подготовка предложений для внесения изменений в раздел 3 «Мероприятия по развитию до 15 декабря Абрамов О.В.,
конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах области» Плана, в 2017 года Жданов В.Н.,
части включения ссылок в сети Интернет на стратегические и программные документы области Алейник С.Н., 

Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 
Глаголев Е.С.,

Полуянова Н.В., 
Галдун Ю.В., 
Бондарев И.И.

3.5 Разработка, согласование и утверждение распоряжения Губернатора области о внесении до 27 декабря Абрамов О.В.
изменений в 11лан в соответствии с представленной информацией органов исполнительной 
власти области

2017 года

4 Подготовка предложений по целевым показателям, курируемых приоритетных и социально до 20 ноября Абрамов О.В.,
значимых рынков, для включения в ведомственные планы («дорожные карты») по содействию 2017 года Жданов В.Н.,
развитию конкуренции органов местного самоуправления муниципальных районов и городских Шамаев В.П.,
округов Алейник С.Н., 

Павлова О.А.,
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Зубарева Н.Н., 
Глаголев Е.С., 

Полуянова Н.В., 
Галдун Ю.В., 
Бондарев И.И.

5 Корректировка ведомственных планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию 
конкуренции с учетом внесенных изменений в региональный План

до 31 января 
2018 года

Абрамов О.В., 
Жданов В.Н., 
Шамаев В.П., 
Алейник С.Н., 
Павлова О.А., 
Зубарева Н.Н., 
Глаголев Е.С., 

Полуянова Н.В.,
Галдун Ю.В., 

Бондарев И.И., 
главы администраций 

муниципальных районов и 
городских округов

6 Разработка и утверждение положения о проведении публичного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области

до 27 декабря 
2017 года

Глаголев Е.С.

7 Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации (создание раздела на сайте), 
отображающей результаты технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Белгородской области с указанием экспертной 
организации, осуществляющей технологический и ценовой аудит, информации о параметрах 
заключенного с такой экспертной организацией договора на проведение технологического и 
ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки исполнения этапов работ по 
договору), а также итоги экспертного обсуждения результатов технологического и ценового 
аудита представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах 
общественного контроля

до 1 марта 
2018 года

Глаголев Е.С.

8 Обеспечение размещения в сети «Интернет» страницы с информацией, отображающей на схеме 
области ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной 
способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и 
размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции 
газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с 
указанием перспективной мощности газораспределительных станций по окончании ее 
строительства, реконструкции)

до 1 марта 
2018 года

Галдун Ю.В., 
Жарников Н.Н.,

ООО "Газпром Межрегионгаз 
Белгород"
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9 Увеличение объема размещаемой информации в сети Интернет с учетом Стандарта об 

осуществляемой в регионе деятельности субъектов естественных монополий, в том числе с 
помощью размещения ссылок на вышеуказанную информацию на официальных сайтах органов 
исполнительной власти региона, а также интернет-портале об инвестиционной деятельности в 
регионе

до 1 марта 
2017 года

Галдун Ю.В.,
Жарников Н.Н.,
Савченко М.А.,

субъекты естественных монополий


