
АДМ И Н И СТРАЦ И Я  
М ЕЖ ДУ РЕЧ ЕН С К О ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ ОН А  

ВО Л ОГО ДСКО Й  ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

От 21.09.2018 № 262-р
с.Шуйское

Об утверждении перечня приоритетных 
и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции 
и Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции

. В целях реализации распоряжение Правительства Российской Федера
ции от 05 сентября 2015 года №  1738-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции в Междуреченском муниципальном 
районе (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Междуреченском муниципальном районе (прило
жение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со
бой.

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации района Т.Г. Логинова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
администрации района 
от 21.09.2018 №  262-р

Приложение №  1

ПЕРЕЧЕНЬ  
приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции  
в М еждуреченском муниципальном районе

№
п\п

Наименование рынка Ответственные
исполнители

1 2 3
I. Приоритетные рынки

1 Рынок муниципальных закупок
Обоснование включения: необходимо поддерживать 
стабильные показатели закупок у субъектом малого 
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций с 
целью защиты их прав и интересов, предоставления 
им доступа к возможности выполнения работ и ока
зания услуг для муниципальных нужд на условиях, 
равных с иными участниками рынка

Администрация
Междуреченского
муниципального
района

2 Рынок автомобильных бензинов и дизельного топ
лива
Обоснование включения: на территории района 
действует одна автозаправочная станция, заправ
ляющая транспорт бензином и дизельным топливом. 
В 2018 году будет открыта еще одна автозаправоч
ная станция. Обе расположены в с.Шуйское.

Администрация
Междуреченского
муниципального
района

II. Социально значимые рынки
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Основание для включения: Стандарт развития кон
куренции в субъектах РФ, утвержденный распоря
жением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утвержде
нии стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации»

Администрация
М еждуреченского
муниципального
района



УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
администрации района 
от 21.09.2018 №  262-р

Приложение №  2

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции  

в Междуреченском муниципальном районе

1.Основные положения

Реализация Е1лана мероприятий «дорожной карты» по содействию разви
тию конкуренции в Междуреченском муниципальном районе (далее - 
«дорожная карта») направлена на создание условий для формирования благо
приятной конкурентной среды на территории Междуреченского муниципаль
ного района, комплексное развитие экономики в М еждуреченском муници
пальном районе.

2. Основные направления «дорожной карты»
Целями и задачами «дорожной карты» являются:
-создание благоприятной конкурентной среды;
-содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных 

«дорожной картой» социально значимых и приоритетных рынков в М еждуре
ченском муниципальном районе;

-снижение административных барьеров;
-повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг 

на социально значимых и приоритетных рынках Междуреченского муници
пального района.

3. Ожидаемые результаты от реализации «Дорожной карты»
Реализация направлений деятельности в рамках «дорожной карты» по

зволит обеспечить свободную конкуренцию на приоритетных и социально
значимых рынках, совершенствовать антимонопольную политику, а также 
улучшить инвестиционный климат Междуреченского муниципального района. 
Последовательное решение задач по созданию условий для добросовестной 
конкуренции в районе должно обеспечить достижение следующих результатов:

- создание условий для динамичного развития ключевых секторов эконо
мики Междуреченского муниципального района;

- повышение уровня информированности субъектов предприниматель
ской деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности органов ме
стного самоуправления Междуреченского муниципального района по содейст
вию развития конкуренции;

- повышение эффективности функционирования деятельности рынков 
Междуреченского муниципального района.



1. Рынок муниципальных закупок
1.1. Контрольные показатели

№
п/п

Целевые показатели Единица
измерения

2017
факт

2018
план

2019
план

1.
Осуществление закупок у субъектов малого предприниматель
ства путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с огра
ниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукцион, запросов котировок, запросов предложений

% 56,38 15 15

2 Количество конкурентных закупок, проведенных через спе
циализированный электронной сервис по проведению закупок 
малых объемов «Электронный магазин»

единиц

0 0 10

1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Р пок- 
реализации Результат Ответственный

исполнитель
1. Осуществление закупок у субъектов малого пред

принимательства
2018-2019 гг. Закупки у субъектов малого бизнеса 

осуществлены в объеме не менее 
15% совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного с учетом ФЗ 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контакт
ной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Отдел социально- 
экономического прогно
зирования администра
ции Междуреченского 
муниципального района



II. Рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива
2.1. Контрольные показатели

№ Целевые показатели Единица 2017 2018 2019
п/п измерения факт план план
1. Количество автозаправочных станций на территории Между

реченского муниципального района ед. 1 1 2

2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации Результат Ответственный
исполнитель

1. Содействие входу на рынок Междуреченского му
ниципального района компаний для создания ре
альной конкуренции на рынке розничной торговли 
моторного топлива

2018-2019 гг. Увеличение количества 
АЗС

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

З.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Контрольные показатели

№ Целевые показатели Единица 2017 •• 2018 2019
п\п измерения факт план план
1 Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществле

ние деятельности по управлению многоквартирными домами
% 0 0 1

2 Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении кото
рых осуществляется неэффективное управление, переданных частным 
операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с 
графиками, актуализированными на основании проведенного анализа 
эффективности управления

% 0 0 0

О

7 Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями госу
дарственной информационной системы ЖКХ

% 100 100 100



3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации результат Ответственный
исполнитель

1 4 5 6 7

1.

*>

Контроль наличия лицензии на осуществление дея
тельности по управлению многоквартирными дома
ми у управляющих организаций на территории рай
она

Постоянно Повышение качества оказания услуг 
на рынке управления жильем за счет 
допуска к этой деятельности органи
заций, на профессиональной основе 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными до
мами основе осуществляющих дея
тельность по управлению многоквар
тирными домами

Отдел имущест
венных отноше
ний администра
ции Междуречен
ского муници
пального района

2.

Передача в управление частными операторам на осно
ве концессионных соглашений объектов жилищно- 
коммунального хозяйства организаций, осуществ
ляющих неэффективное управление

Ежегодно
Увеличение количества объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, пе
реданных частным операторам на ос
нове концессионных соглашений

Отдел 
строительства и 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Междуреченского 
муниципального 

района

3 .

Обеспечение информационной открытости отрас
ли ЖКХ путем размещения информации в Госу
дарственной информационной системе ЖКХ в со
ответствии с Федеральным Законом от 21.07.2014 
№209-ФЗ « О государственной информационной 
системе ЖКХ»

Ежегодно
Увеличение объема информации об 
отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, раскрываемой в соответ
ствии с требованиями Государст
венной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижения административных барьеров
4.1. Контрольные показатели

№
п\п

Целевые показатели Единица
измерения

2017
факт

2018
план

2019
план

1 Доля муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена 
экспертиза, в общем объеме муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования - Междуреченский муниципальный район, %

100 100 100



подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Междуреченско
го муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления пред
принимательской и инвестиционной деятельности

2 Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципаль
ного образования - Междуреченский муниципальный район, по которым 
проведена оценка регулирующего воздействия, в общем объеме проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
- Междуреченский муниципальный район, подлежащих оценке регулирую
щего воздействия

%

0 100 100

4.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации Результат Исполнитель

1. Проведение оценки регулирующего воздействия про
ектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования - Междуречен
ский муниципальный район

2018-2019гг.

Выявление положений муници
пальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, вво
дящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъ
ектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности

Администрация
Междуреченского
муниципального
района



5. Организационные мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции

№
п/п Цель мероприятия

Наименование
мероприятия реализации Результат Ответственный

исполнитель

1 .

Внедрение Стан
дарта развития кон
куренции в Между
реченском муници

пальном районе

Создание постоянно дейст
вующей рабочей группы по 
содействию развитию кон
куренции в Междуречен
ском муниципальном рай
оне

Сентябрь
2018

Нормативно правовой акт о составе и 
регламент работы рабочей группы при
нят

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования адми

нистрации Междуре
ченского муници
пального района

2
Мониторинг выполнения 
плана мероприятий по со
действию внедрения стан
дарта развития конкурен
ции в Междуреченском 
муниципальном районе

Постоянно Сводный отчет о выполнении плана 
мероприятий по содействию 
внедрения стандарта развития 
конкуренции в Междуреченском 
муниципальном районе сформирован

О
3

Недостаточная ин
формированность 
бизнес-сообщества 
и граждан о дея
тельности админи
страции района в 
сфере внедрения 
стандарта развития 
конкуренции

Создание на официальном 
сайте района раздела по ос
вещению деятельности в 
части развития конкуренции

Постоянно Раздел по освещению деятельности в 
части развития конкуренции 
создан, информация поддерживается в 
актуальном состоянии


