
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Белгород

« / / » 20-^ / г. №

О внесении изменений в приказ 
от 14 ноября 2019 года № 1195-пр

Во исполнение пункта 2 постановления Губернатора Белгородской 
области от 25 октября 2021 года № 140 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2019 года № 66»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента экономического развития области 
от 14 ноября 2019 года № 1195-пр «Об утверждении плана департамента 
по реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции 
в подведомственных сферах деятельности на 2019 -  2021 годы» следующие 
изменения:

- в пункте 2 названного приказа слова «Бузиашвили Д.Г.» заменить 
словами «Хромов Е.В.»;

- абзац первый пункта 4 названного приказа изложить в следующей 
редакции:

«4. Управлению промышленности и предпринимательства (Лебедев О.А.), 
управлению инвестиций и инноваций (Тарасова Я.В.), отделу правового 
обеспечения и делопроизводства (Дмитриева О.В.) и отделу недропользования 
(Маслов С.Г.) представлять в управление стратегического планирования 
и конкурентной политики департамента (Астанкова З.А.) информацию о ходе 
реализации плана мероприятий департамента:».

- в план департамента экономического развития Белгородской области 
по реализации мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в подведомственных сферах деятельности на 2019 -  2021 годы
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(далее -  план мероприятий департамента), утвержденный в пункте 1 названного 
приказа:

в пункте 1.21 раздела I «Системные мероприятия, направленные 
на развитие конкурентной среды в Белгородской области» (далее -  раздел I) 
плана мероприятий департамента в графе «Ответственные исполнители» слова 
«Управление по развитию потребительского рынка» исключить;

подраздел 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» раздела I 
плана мероприятий департамента дополнить пунктом 2.4 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

2.4 Организация 
предоставления в 
МФЦ Белгородской 
области в онлайн 
режиме комплекса 
услуг Центра «Мой 
бизнес» в целях 
увеличения охвата 
мерами
государственной
поддержки

2021 год Создание 
благоприятных 
условий ведения 
бизнеса, увеличение 
доли субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
охваченных услугами 
Центра «Мой бизнес»

Управление 
промышленности и 

предпринимательства 
департамента, 

Микрокредитная 
компания Белгородский 

областной фонд 
поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства 

(по согласованию)

пункты 2.4 -  2.11 подраздела 2 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» раздела I плана мероприятий департамента считать 
пунктами 2.5 -  2.12 соответственно;

пункты 3.8 -  3.9 подраздела 3 «Снижение административных барьеров» 
раздела 1 плана мероприятий департамента исключить;

подраздел 4.3 «Рынок нефтепродуктов» и 5.4 «Рынок оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств» раздела II «Мероприятия по содействию 
развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области» плана 
мероприятий департамента исключить;

разделы III «Ключевые показатели развития конкуренции в Белгородской 
области, характеризующие выполнение системных мероприятий» 
и IV «Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 
в Белгородской области» плана мероприятий департамента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора 

области - начальника департамента 
экономического развития области
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Приложение 
к приказу департамента экономического 

развития Белгородской области 
от ■// • / / № / у / ? / / -* ?

Раздел III. Ключевые показатели развития конкуренции в Белгородской области, 
характеризующие выполнение системных мероприятий

№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Единица
изме
рения

На 
1 января 

2019 
года 

отчет

На 
1 января 

2020 
года 
отчет

На 
1 января 

2021 
года 
отчет

На 
1 января 

2022 
года 
план

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

1 Динамика количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
со стороны органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
области в отчетном году по сравнению 
с 2017 годом (дополнительный 
показатель)

% 57,1 100 57,1 42,9 Снижение 
к 2020 году 

не менее чем 
в 2 раза 

по сравнению 
с 2017 годом

Управление стратегического 
планирования и конкурентной 

политики департамента

2 Количество нарушений 
антимонопольного законодательства 
допущенных департаментом 
экономического развития области

единиц 0 0 0 0 Управление стратегического 
планирования и конкурентной 

политики департамента

3 Доля сотрудников органов 
исполнительной власти, 
администраций муниципальных 
районов и городских округов области, 
принявших участие в обучающих 
мероприятиях по основам 
антимонопольного законодательства,

% 79,6 92,4 95,0 Не
установлено

Управление стратегического 
планирования и конкурентной 

политики департамента
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№
п/ri

Наименование ключевого 
показателя

Единица
изме
рения

На 
1 января 

2019 
года 

отчет

На 
1 января 

2020 
года 

отчет

На 
1 января 

2021 
года 
отчет

На 
1 января 

2022 
года 
план

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

организации и функционированию 
антимонопольного комплаенса 
(нарастающим итогом) 
(дополнительный показатель)

4 Доля субъектов МСП охваченных 
услугами Центра «Мой бизнес» 
(кредитные, гарантийные, лизинговые 
услуги, консультационная и 
образовательная поддержка) 
(дополнительный показатель)

% 2,9 3 5,3 5,3 Не
установлено

Управление промышленности 
и предпринимательства 

департамента, 
Микрокредитная компания 

Белгородский областной фонд 
поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства 

(по согласованию), 
Белгородский гарантийный 

фонд содействия 
кредитованию 

(по согласованию), 
ОГБУ «БРРИЦ»

(по согласованию),
АО «Дирекция 

по развитию промышленных 
зон» (по согласованию)



Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Белгородской области
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№
п/п Наименование ключевого показателя Единица

измерения

На 
1 января 

2019 
года 

отчет

На 
1 января 

2020 
года 

отчет

На 
1 января 

2021 
года 
план

На 
1 января 

2022 
года 
план

Минимальное 
значение на 

1 января 
2022 года, 

определенное 
Стандартом

Ответственные
исполнители

4 Топливио-энергетический комплекс

4.4. Рынок газомоторного топлива

4.4.1 Количество действующих объектов заправки 
транспортных средств природным газом 
(метаном) (дополнительный показатель)

Ед. 7 26 39 39 Управление 
промышленности и 

предпринимательства 
департамента

4.4.2 Количество транспортных средств, 
использующих природный газ (метан) в качестве 
моторного топлива (дополнительный показатель)

Ед. 10 360 11 052 12 733 13 365 Управление 
промышленности и 

предпринимательства 
департамента

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора 

области - начальника департамента 
экономического развития области

Д.Г. Гладский


