
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.12.2017 № 1187 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 30.06.2016 № 597 «Об утверждении плана мероприятий по 

развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на 

территории рабочего поселка Кольцово» 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 15.06.2016 № 143 «Об утверждении «дорожной карты» 

достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию 

развития конкуренции на территории Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 30.06.2016 № 597 «Об утверждении плана мероприятий по развитию 

конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории 

рабочего поселка Кольцово» изменения изложив приложение в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варченко Е.Н.



Приложение 

 к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцово 

от 28.12.2017 № 1187 

 

«Приложение 

 к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцово 

от 30.06.2016 № 597 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках рабочего поселка Кольцово 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 Цель мероприятия: Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1.1. Создание детского технопарка на основе 

применения механизмов государственно-

частного партнерства 

Министерство 

образования 

Новосибирской области 

Отдел образования 

администрации р.п. 

Кольцово 

2018-2019 Расширение участия частных организаций 

дополнительного образования в оказании 

образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, внедрение механизмов 

государственно-частного партнерства 



2 
 

2. Рынок услуг в сфере культуры 

 Цель мероприятия: Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

2.2. Поддержка творческих инициатив 

населения, творческих союзов, 

выдающихся деятелей и организаций в 

сфере культуры, расположенных на 

территории р.п. Кольцово 

Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

р.п. Кольцово 

2018-2019 Увеличение доли немуниципальных учреждений 

культуры 

3. Промышленность 

 Цель мероприятия: Создание условий для производства российских товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными 

аналогами на внутреннем и внешнем рынках 

3.1 Осуществление мероприятий по 

поддержке предпринимательства и 

профильной (биотех, биофарма) 

инвестиционной деятельности на 

территории наукограда Кольцово 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово 

2016 - 2017 гг. Увеличение объема экспорта предприятий 

научно-производственного комплекса наукограда 

Кольцово 

4 Розничная торговля 

 Цель мероприятия: обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках  

4.1 Организация и проведение выставок, 

ярмарок товаров и услуг с участием 

местных товаропроизводителей и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 - 2019 гг. Увеличение доли оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рынках и ярмарках 
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4.2. Реализация ведомственной целевой 

программы "Развитие торговли на 

территории Новосибирской области на 

2015 - 2019 годы", утвержденной 

приказом Минпромторга Новосибирской 

области от 23.01.2015 N 15 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 - 2019 гг. Увеличение доли хозяйствующих субъектов в 

общем числе опрошенных, считающих, что 

состояние конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось за истекший год 

4.3. Реализация ведомственной целевой 

программы "Развитие торговли на 

территории Новосибирской области на 

2015 - 2019 годы", утвержденной 

приказом Минпромторга Новосибирской 

области от 23.01.2015 N 15 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 - 2019 гг. Увеличение доли хозяйствующих субъектов в 

общем числе опрошенных, считающих, что 

антиконкурентных действий областных 

исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области и местного 

самоуправления в сфере розничной торговли 

стало меньше за истекший год 

 Цель мероприятия: 

обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

4.4. Реализация комплекса мер социального, 

экономического, информационного и 

организационного характера для 

обеспечения населения товарами в 

первую очередь отечественного 

производства по доступным ценам в 

пределах территориальной доступности 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 - 2019 гг. Увеличение доли оборота магазинов шаговой 

доступности (магазинов у дома) в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли 

на территории р.п. Кольцово 

4.5. Содействие развитию инфраструктуры 

торговли, основанной на принципах 

достижения установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения 

Новосибирской области, площадью 

торговых объектов 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 - 2019 гг. Увеличение доли оборота магазинов шаговой 

доступности (магазинов у дома) в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли 

на территории р.п. Кольцово 

5. Рынок услуг связи 

consultantplus://offline/ref=76B2CCDDEEBD7518032890BB3BEAB45DD7B7566F02B0CEEE1F235E6685DC1F39D909CCCE37E8BCC7F6F4C2772FJ
consultantplus://offline/ref=76B2CCDDEEBD7518032890BB3BEAB45DD7B7566F02B5C4E81B235E6685DC1F397D29J
consultantplus://offline/ref=76B2CCDDEEBD7518032890BB3BEAB45DD7B7566F02B0CEEE1F235E6685DC1F39D909CCCE37E8BCC7F6F4C2772FJ
consultantplus://offline/ref=76B2CCDDEEBD7518032890BB3BEAB45DD7B7566F02B5C4E81B235E6685DC1F397D29J
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 Цель мероприятия: 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 

5.1 Мероприятия по строительству и 

модернизации линий и сооружений связи 

на территории р.п. Кольцово 

Отдел информации и 

информатизации 

администрации р.п. 

Кольцово   

2018 г. Обеспечить доступом к современным услугам 

связи, в том числе к услугам широкополосного 

доступа в сеть Интернет, на территории р.п. 

Кольцово 

Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в рабочем поселке Кольцово  

2.1 Цель мероприятия: 

совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, в том числе путем 

ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

2.1.1 Организация и проведение публичных 

торгов или иных конкурентных 

процедур при реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

Отдел имущества 

администрации р.п. 

Кольцово 

2018 - 2019 гг. Совершенствование процессов управления 

объектами государственной собственности 

Новосибирской области 

2.1.2 Создание условий, согласно которым 

хозяйствующие субъекты, доля участия 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов, при допуске к участию в 

закупках для обеспечения 

муниципальных нужд принимают 

участие в указанных закупках на 

равных условиях (с проведением 

конкурентных процедур) с иными 

хозяйствующими субъектами 

Отдел целевого 

финансирования и 

муниципального заказа 

2018 - 2019 гг. 
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2.2 Цель мероприятия: 

содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной сфере 

2.2.1 Здание ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

2018 - 2019 гг. Обеспечение доступности услуг в сфере 

физической культуры и спорта жителям р.п. 

Кольцово Новосибирской области 

2.3. Цель мероприятия: 

содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.3.1 Оптимизация процесса предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

путем сокращения сроков их оказания и 

снижения стоимости предоставления 

таких услуг 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

ежегодно Повышение уровня удовлетворенности субъектов 

предпринимательства качеством и доступностью 

предоставления на территории р.п. Кольцово 

муниципальных услуг 

2.3.2. Системная поддержка инновационной 

деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

наукограде Кольцово 

Отдел социально-

экономического 

развития 

ежегодно Формирование благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности в рабочем поселке 

Кольцово 

2.3.3. Активизация работы по размещению 

актуальной информации для 

предпринимательского сообщества на 

официальном интернет-портале р.п. 

Кольцово 

Отдел социально-

экономического 

развития 

Постоянно Повышение информированности 

предпринимательских сообществ р.п. Кольцово по 

улучшению общих условий ведения 

предпринимательской деятельности 



 


