Муниципальное образование "Облученский муниципальный район"
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 234

18.09.2019
г.Облучье

О реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», распоряжением губернатора Еврейской автономной области от
26.03.2019 № 98-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Еврейской автономной
области на 2019 - 2022 годы и на основании Устава муниципального
образования «Облученский муниципальный район», администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы.
2. Утвердить:
- Перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Облученском муниципальном районе;
- План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Облученском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы;
- Перечень ключевых показателей эффективности реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы;
- Состав рабочей группы по вопросам реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Еврейской
автономной области на 2019 - 2022 годы.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального района от 11.05.2018
№ 154 «О реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе»;
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по вопросам экономики и
финансам Андросову И.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
сборнике муниципального образования «Облученский муниципальный
район».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

В.В.Орёл

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 18.09.2019 № 234
Перечень
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Облученском муниципальном районе
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
2. Рынок услуг дошкольного образования.
3. Рынок услуг общего образования.
4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
5. Рынок ритуальных услуг.
6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства.
7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
13. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
14. Услуги в сфере наружной рекламы.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 18.09.2019 № 234
План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
Облученском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы
N

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Исполнители

1

2

3

4

Системные мероприятия по содействию развитию
конкуренции в районе
1

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок

1.1 Регулярное
информирование
предпринимателей
по
вопросам
осуществления
закупок
на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет

постоянно

Отдел экономики
администрации
муниципального района,
муниципальные
заказчики района

1.2 Проведение ежегодного мониторинга
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в соответствии с
требованиями Федерального закона
от
05.04.2013 №
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Ежегодно,
до 30 января

Отдел экономики
администрации
муниципального района

2

Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью

2.1 Обеспечение
актуализации
на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
информации
об
объектах,
находящихся
в
муниципальной
собственности, свободных от прав
третьих лиц (за исключением права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного управления, а также
имущественных
прав
субъектов

Ежегодно,
до 1 июля

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района,
администрации
поселений

малого
и
среднего
предпринимательства),
включая
сведения о наименованиях объектов,
их
местонахождении,
характеристиках
и
целевом
назначении объектов, существующих
ограничениях их использования и
обременении правами третьих лиц
2.2 Обеспечение
приватизации
в
соответствии
с
нормами,
установленными законодательством
о приватизации, муниципального
имущества, не используемого для
обеспечения функций и полномочий
казны района, а также имущества,
закрепленного на вещном праве за
муниципальными предприятиями и
учреждениями
3

Постоянно

Структурные
подразделения
администрации
муниципального района,
администрации
поселений

Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами,
находящимися в муниципальной собственности

4.1 Обеспечение
опубликования
и
актуализации на официальных сайтах
муниципальных образований района
реестра
земельных
участков,
формирование
которых
предусмотрено для целей жилищного
и иного строительства, и ведение его
в
актуальном
состоянии
(указываются
характеристики
земельных участков на каждый
плановый
год,
подлежащих
формированию и последующему
предоставлению
для
целей
строительства)
5

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района,
администрации
поселений

Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного
законодательства

3.1 Осуществление мероприятий
антимонопольного комплаенса

4

Постоянно

Ежегодно,
до 1 ноября

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района,
администрации
поселений

Мероприятия по снижению административных барьеров

5.1 Контроль за предоставлением
муниципальных преференций
хозяйствующим субъектам района

Постоянно

Управление Федеральной
антимонопольной
службы по области (по

согласованию)
5.2 Проведение экспертизы нормативных
По мере
Юридический отдел
правовых актов, затрагивающих необходимост администрации
вопросы
осуществления
и
муниципального района
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
6

Повышение информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления

6.1 Создание
и
актуализация
на
официальном сайте муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет раздела о реализации
мероприятий
по
развитию
конкуренции и ведение его в
актуальном виде
7

Отдел экономики,
информационный отдел
администрации
муниципального района

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального района по содействию развитию конкуренции

7.1 Проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством товаров, работ, услуг,
состоянием ценовой конкуренции, а
также
качеством
(уровнем
доступности, понятности и удобства
получения)
официальной
информации
о
состоянии
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг области
8

Постоянно

Ежегодно,
до 1 декабря

Отдел экономики
администрации
муниципального района

Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских
инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

8.1 Оказание бесплатных
консультационных услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства области

Постоянно

Отдел экономики
администрации
муниципального района

8.2 Содействие в организации и
проведении конференций, форумов,
семинаров, круглых столов по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

Постоянно

Отдел экономики
администрации
муниципального района,
некоммерческая
организация - Фонд
«Инвестиционное
агентство Еврейской
автономной области» (по
согласованию)

Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики муниципального района

1

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами

1.1 Мониторинг развития сектора
негосударственных
(немуниципальных) организаций,
осуществляющих розничную торговлю
лекарственными средствами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами на
территории области

Ежегодно

Отдел экономики
администрации
муниципального района

1.2 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Отдел экономики
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря администрации
розничной торговли лекарственными
муниципального района
препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими
товарами
2

Рынок услуг дошкольного образования

2.1 Размещение
(актуализация)
на
официальном сайте муниципального
района информации и материалов о
порядке
создания
дошкольных
образовательных организаций частной
формы собственности

Постоянно

Комитет образования
администрации
муниципального района

2.2 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Комитет образования
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря администрации
дошкольного образования
муниципального района
3

Рынок услуг общего образования

3.1 Оказание методической помощи по
вопросам разработки и реализации
основных общеобразовательных
программ организациям частной
формы собственности,
осуществляющим образовательную
деятельность

Постоянно

Комитет образования
администрации
муниципального района

3.2 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Комитет образования
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря администрации
общего образования
муниципального района
4

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

4.1 Предоставление
гарантий
по
частичной компенсации стоимости
путевок в частные детские загородные
лагеря
родителям
(законным
представителям) детей в возрасте от 6
до 17 лет (в соответствии с

Постоянно

Комитет образования
администрации
муниципального района

постановлением правительства области
от 28.04.2016 N 138-пп)
4.2 Расширение адресной программы по
работе с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации

Постоянно

Комитет образования
администрации
муниципального района

4.3 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Комитет образования
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря администрации
услуг отдыха и оздоровления детей
муниципального района
5

Рынок ритуальных услуг

5.1 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Отдел районного
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря хозяйства
ритуальных услуг
администрации
муниципального района
6

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства

6.1 Актуализация
административных
По мере
Отдел архитектуры и
регламентов:
необходимост градостроительства
- предоставление услуги по выдаче
и
администрации
разрешения
на
строительство,
муниципального района
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
- предоставление услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
7

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

7.1 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря
дорожной деятельности (за
исключением проектирования)

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

7.2 Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
«Сохранность
и
развитие
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования вне границ населенных
пунктов в границах Облученского
муниципального района на 2017 - 2021
годы», утвержденной администрацией
муниципального района
от 14.10.2016 № 336

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

8

постоянно

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

8.1 Проведение конкурсных процедур в
муниципальных образованиях области
по передаче объектов коммунальной

2019 - 2020
годы

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом, отдел

инфраструктуры в концессию с целью
организации теплоснабжения

8.2 Согласование, утверждение и
реализация инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций в
сфере теплоснабжения

районного хозяйства
администрации
муниципального
района, администрации
поселений
2019 - 2020
годы

8.3 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря
теплоснабжения (производства
тепловой энергии)
9

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального
района, администрации
поселений
Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

9.1 Информирование населения о
розничных ценах на сжиженный газ,
реализуемый населению

Постоянно

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

9.2 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Отдел районного
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря хозяйства
поставки сжиженного газа в баллонах
администрации
муниципального района
10

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

10.1 Проведение конкурсных процедур на
По мере
Администрации
право получения свидетельств об необходимост поселений
осуществлении
перевозок
по
и
муниципального района
маршрутам регулярных перевозок в
соответствии
с
требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 N
220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
10.2 Проведение закупок в порядке,
По мере
Администрации
установленном Федеральным законом необходимост поселений
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
и
муниципального района
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения

государственных и муниципальных
нужд» на выполнение работ по
перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего
пользования
по
муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
11

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

11.1 Проведение конкурсных процедур на
право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

По мере
Отдел районного
необходимост хозяйства
и
администрации
муниципального района

11.2 Проведение закупок в порядке,
По мере
Отдел районного
установленном Федеральным законом необходимост хозяйства
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
и
администрации
системе в сфере закупок товаров,
муниципального района
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» на выполнение работ по
перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего
пользования по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
11.3 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

11.4 Ведение актуальных реестров
муниципальных маршрутов и реестров
перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки
автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам
регулярных перевозок

Отдел районного
хозяйства
администрации
муниципального района

постоянно

12

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

12.1 Проведение анализа состояния и
Ежегодно,
Отдел экономики
развития конкурентной среды на рынке до 28 декабря администрации
ремонта автотранспортных средств
муниципального района
12.2 Размещение информации о
соблюдении обязательных требований
при осуществлении деятельности по
ремонту автотранспортных средств на
официальном сайте муниципального
района
13

Органы местного
самоуправления
городского округа и
муниципальных
районов области

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

13.1 Проведение анализа состояния и

развития конкурентной среды на
рынке обработки древесины и
производства изделий из дерева
14

Постоянно

Ежегодно,
Отдел экономики
до 28 декабря администрации
муниципального района

Услуги в сфере наружной рекламы

14.1 Анализ муниципальных правовых
актов по выдаче разрешений на
размещение рекламных конструкций
на
наличие
дублирующих
и
избыточных требований. Внесение
соответствующих изменений в данные
муниципальные правовые акты

Постоянно

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района

14.2 Размещение и актуализация
информации об обязательных
требованиях, предъявляемых к
размещению наружной рекламы на
официальном сайте муниципального
района

Постоянно

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района

14.3 Размещение информации о
По мере
Комитет по управлению
проведении торгов в отношении мест
необходимост муниципальным
размещения рекламных конструкций и
и
имуществом
об их итогах на официальном сайте
администрации
Российской Федерации для
муниципального района
размещения информации о проведении
торгов (torgi.gov.ru)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 18.09.2019 № 234
Перечень
ключевых показателей эффективности реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Облученском
муниципальном районе на 2019 - 2022 годы
Ключевые показатели развития конкуренции определяют цели
осуществления мероприятий по содействию развитию конкуренции,
включаемые в план мероприятий («дорожную карту»), и содержат цифровые
значения минимально допустимой доли организаций частной формы
собственности в отраслях (сферах) экономики по итогам реализации планов
мероприятий («дорожных карт»).
Расчет достигнутых значений ключевых показателей развития
конкуренции в отраслях экономики производится в соответствии с
Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в
отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденных
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 (в
ред. Приказа ФАС России от 06.08.2019 N 1059/19)
№
п/п

Наименование рынка

Ключевой
показатель

1

2

3

4

5

6

7

1

Рынок
услуг
розничной
торговли
лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями
и
сопутствующими товарами

60,0%

39,0%

45,0%

55,0%

60,0%

2

Рынок услуг дошкольного
образования

Не менее 1
организации

1

1

1

1

3

Рынок услуг общего
образования

Не менее 1
организации

1

1

1

1

4

Рынок услуг детского отдыха
и оздоровления

20,0%

1,4%

7,0%

13,0%

20,0%

5

Рынок ритуальных услуг

20,0%

93,3%

93,5%

94,0%

94,0%

6

Рынок строительства
объектов капитального
строительства, за

80,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

исключением жилищного и
дорожного строительства
7

Рынок дорожной
деятельности (за
исключением
проектирования)

80,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8

Рынок теплоснабжения
(производство тепловой
энергии)

20,0%

75%

80%

85%

90%

9

Рынок поставки сжиженного
газа в баллонах

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

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

20,0%

70,0%

72,0%

74,0%

75,0%

11 Рынок оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

30,0%

78,0%

80,0%

82,0%

83,0%

12 Рынок оказания услуг по
ремонту автотранспортных
средств

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

13 Рынок обработки древесины
и производства изделий из
дерева

70,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

14 Услуги в сфере наружной
рекламы

100,0%

98,1%

99,0%

99,3%

100,0%

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 18.09.2019 № 234
Состав
рабочей группы по вопросам реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Облученском
муниципальном районе на 2019 – 2022 годы
Андросова И.А.

- заместитель главы администрации по вопросам экономики и
финансам - руководитель рабочей группы;

Иванюшко С.В.

- начальник отдела экономики администрации - заместитель
руководителя рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Анодина Т.В.

- начальник управления культуры и молодежной политики
администрации;

Рекеда Е.Е.

- глава муниципального образования «Облученское городское
поселение» (по согласованию);

Ленская О.В.

- начальник информационного отдела администрации;

Паршина С.В.

- начальник отдела образования администрации;

Скоробогатов Н.В.

- глава муниципального образования «Теплоозерское
городское поселение» (по согласованию);

Смирнова Т. А.

- начальник юридического отдела администрации;

Шурхай О.В.

- заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации.

