ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 11.03.2019

№ 468

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по достижению
ключевых показателей развития
конкуренции в Рыбинском муниципальном
районе до 01.01.2022 года
В целях содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского
муниципального района и реализации мероприятий по внедрению стандарта
развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе, руководствуясь
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению
ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе
до 01.01.2022 года согласно приложению.
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации
Рыбинского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника управления экономики и финансов администрации
Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову.

Глава администрации Рыбинского
муниципального района

Т.А. Смирнова

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района

Т.Ю. Кругликова

Заместитель главы администрации начальник управления экономики
и финансов администрации Рыбинского
муниципального района

О.И. Кустикова

Заместитель главы администрации –
Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

И.И. Борисенко

Начальник юридического отдела
администрации Рыбинского
муниципального района

О.В. Хватов

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела доходов и
экономического развития управления экономики
и финансов администрации Рыбинского
муниципального района

В.В. Степина

Направить:
Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района
Канцелярия
Юридический отдел
Управление экономики и финансов

1 экз
1 экз
1 экз
3 экз
.

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 11.03.2019 № 468

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению ключевых показателей развития конкуренции
в Рыбинском муниципальном районе до 01.01.2022 года
I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском
муниципальном районе до 01.01.2022 года
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени
зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений – от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и
налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной
политики.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден Указ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ № 618), которым определено, что содействие развитию
конкуренции в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности исполнительных и
законодательных органов власти, а также органов местного самоуправления.
Указом № 618 также утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020
годы (далее – Национальный план), предусматривающий первоочередные мероприятия, направленные на достижение
ключевых показателей по развитию конкуренции.
Эффективная реализация задач Национального плана возможна только при консолидированном участии в данном

процессе органов власти всех уровней, российского бизнес-сообщества и институтов гражданского общества.
Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по достижению ключевых показателей развития конкуренции в
Рыбинском муниципальном районе до 01.01.2022 года (далее – Дорожная карта) разработан в целях обеспечения
комплексного подхода по реализации положений, предусмотренных в Указе № 618, на территории Рыбинского
муниципального района. Предусмотренные направления имеют специальное, системное и существенное значение для
развития конкуренции Рыбинского муниципального района.
Настоящая Дорожная карта предусматривает реализацию мер по развитию конкуренции на период 2019 – 2021 годы по
новому формату, предусмотренному Национальным планом.
В состав дорожной карты включены:
а) мероприятия, направленные на развитие конкуренции на отдельных рынках товаров, работ и услуг, в отношении
которых сформирован перечень ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе (далее –
ключевые показатели), в том числе на достижение(сохранение) к 1 января 2022 года значений данных показателей;
б) системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе включающие
в себя, в том числе набор мер по развитию конкуренции:
- при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в которых составляет более 50 процентов (в том числе за счет расширения участия в
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства);
- развитию конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью, в том числе земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;
- по повышению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
Ключевые показатели означают минимальную долю присутствия организаций частной формы собственности в
отраслях экономики, совокупное количество таких организаций и их долю в общем объеме товаров, работ и услуг в
конкретной сфере деятельности.
Указом Губернатора Ярославской области от 15.11.2018 № 324 «Об утверждении перечня ключевых показателей
развития конкуренции в Ярославской области» утвержден перечень из 39 ключевых показателей. Согласно утвержденному
перечню из 39 ключевых показателей органы местного самоуправления определены ответственными за достижение по 4
ключевым показателям: сфера благоустройства городской среды, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рынок ритуальных услуг и сфера
ремонта автотранспортных средств.

Перечень ключевых показателей сформирован на основе проведенной оценки состояния конкуренции в целом по
Рыбинскому муниципальному району в разрезе каждого рынка и в соответствии с методикой по расчету ключевых
показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной
антимонопольной службой (далее – ФАС).
II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции на товарных рынках
Раздел 2.1. Ключевые показатели развития конкуренции в Рыбинском муниципальном
районе по рынкам (сферам)
Перечень ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе утвержден
Постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 27.12.2018 № 2491 «Об утверждении перечня
ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе» по 4 рынкам (сферам):
1. Рынок ритуальных услуг
Задача: содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг.
Источниками получения информации по данному рынку в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области
согласно методикам ФАС являются данные ФНС и Ярославльстата.
Ключевым показателем, характеризующим данный рынок, является доля выручки организаций частной формы
собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке, от общего объема выручки всех хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в границах Рыбинского района, за исключением
выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ. Рекомендованное значение
данного показателя ФАС составляет 20 процентов (к 01.01.2022 года). Планируемое значение данного ключевого
показателя к 01.01.2022 года в Рыбинском муниципальном районе составит 28,9 процентов.
Ответственными исполнителями за достижение ключевого показателя является управление экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района.
В Рыбинском муниципальном районе на рынке ритуальных услуг ведут свою деятельность 7 организаций, из них 2 –
частные организации, 5 – муниципальные предприятия.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений относится к вопросам местного значений сельских
поселений района. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется как специализированными
службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления, так и частными похоронными
агентствами. Порядок деятельности данных служб определяются органами местного самоуправления.
На рынке ритуальных услуг существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок:
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм
и форм собственности распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения» (далее – санитарные правила), которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям
их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации;
- качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами
местного самоуправления;
- цены на гарантированные услуги по погребению устанавливаются органами местного самоуправления;
- предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного
самоуправления в соответствии с земельным законодательством;
- создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии
положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы;
- рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого
вида деятельности с точки зрения систематического получения дохода
Рынок ритуальных услуг имеет перспективы развития, связанные с тенденцией, характеризующейся сохранением
превышения числа умерших людей над числом родившихся, так в 2017 г. родилось 198 человек, а умерло 433 человек.
Конкурентная среда характеризуется высоким уровнем конкуренции между специализированными государственными
организациями и частными хозяйствующими субъектами.
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на данном рынке, а также формула для
расчета ключевого показателя в соответствии с методикам ФАС в таблице 1.

Таблица 1
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, а также формула для
расчета ключевого показателя в соответствии с методикам ФАС
Наименование
ключевого показателя

1
доля выручки организаций частной формы
собственности, осуществляющих
деятельность на рынке ритуальных услуг, от
общего объема выручки всех хозяйствующих
субъектов (всех форм собственности),
осуществляющих деятельность на рынке
ритуальных услуг в Ярославской области, за
исключением выручки от оказания услуг
(выполнения работ) по содержанию и
благоустройству кладбищ, процентов
1

Рекомендованное
Расчет ключевого показателя в
значение
соответствии с методиками ФАС
показателя
ФАС
2
3
20
ключевой показатель = Vn / Vo × 100%, где
Vn – объем выручки1 организаций частной формы
собственности, осуществляющих деятельность на
рынке ритуальных услуг Ярославской области в
отчетном периоде;
Vo – общий объем выручки1 всех хозяйствующих
субъектов (всех форм собственности),
осуществляющих деятельность на рынке ритуальных
услуг Ярославской области в отчетном периоде

За исключением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ.

2. Сфера благоустройства городской среды
Задача: содействие развитию конкуренции в сфере благоустройства городской среды.
В соответствии с методиками ФАС благоустройство городской среды включает в себя уборку муниципальных
территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и
заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.

Источником получения информации по данному рынку в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области
согласно методикам ФАС является предоставляемая информация органами муниципального образования, в том числе с
учетом разработанного в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" плана закупок
муниципального образования, а также проведенных закупок муниципальным образованием, в части заключенных
контрактов по благоустройству городской среды (используются данные официального сайта в информационнокоммуникационной сети "Интернет" Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru).
Ключевым показателем, характеризующим данный рынок, является объем рынка в стоимостном выражении общего
объема выручки всех хозяйствующих субъектов на товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих
субъектов частного сектора и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а
именно объему выручки в общей величине стоимостного оборота рынка. Рекомендованное значение данного показателя
ФАС составляет 20 процентов (к 01.01.2022 года). Планируемое значение данного ключевого показателя к 01.01.2022 года
в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области составит 100 процентов.
Ответственным исполнителем за достижение ключевого показателя является управление ЖКХ, транспорта и связи
администрации Рыбинского муниципального района.
В Рыбинском муниципальном районе Ярославской области в сфере благоустройства городской среды за 2018 год
осуществляли свою деятельность 29 частных организаций. Организация благоустройства городско й среды находится в
полномочиях сельских поселений.
Сфера благоустройства городской среды обладает следующими административными и экономическими барьерами:
- низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципальных
образований;
- подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;
- проведение общественных обсуждений;
- разработка технической документации и прохождение экспертиз, в том числе государственных;
- вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства.
Сфера благоустройства городской среды требует решения задач по формированию благоприятной конкурентной
среды, обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли благоустройства, вывода из тени финансовых отраслевых
потоков, стимулированию роста налоговых отчислений и устранения недобросовестной конкуренции.

Фактические, планируемые и рекомендованные значения ключевого показателя развития конкуренции на данном
рынке, а также формула для расчета ключевого показателя в соответствии с методикой ФАС в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды,
а также формула для расчета ключевого показателя в соответствии с методиками ФАС
Наименование
ключевого показателя
объем рынка в стоимостном выражении общего
объема выручки всех хозяйствующих субъектов на
рынке благоустройства городской среды с
распределением на выручку хозяйствующих
субъектов частного сектора и выручку
хозяйствующих субъектов с государственным или
муниципальным участием, а именно объему выручки
в общей величине стоимостного оборота рынка,
процентов

Рекомендованное
значение показателя
ФАС
20

Расчет ключевого показателя в соответствии
с методиками ФАС
ключевой показатель =Vn / Vo × 100 %,
где Vn – объем выручки организаций
частной формы собственности1,
Vо – общий объем выручки всех
хозяйствующих субъектов данного рынка2

Под организациями частной формы собственности понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 процентов.
2
За исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных
унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений.
1

3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Задача: содействие развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Источником получения информации по данному рынку в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области
согласно методикам ФАС являются данные ФНС по коду ОКВЭД 49.31.21 "Деятельность автобусного транспорта по
регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам".
Ключевым показателем, характеризующим данный рынок, является уровень развития рынка оказания услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по объему
реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех
хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных
пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы,
услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным
или муниципальным участием. Рекомендованное значение данного показателя ФАС составляет 20 процентов (к 01.01.2022
года). Планируемое значение данного ключевого показателя к 01.01.2022 года в Рыбинском муниципальном районе
Ярославской области составит 75,2 процентов.
Ответственным исполнителем за достижение ключевого показателя является управление ЖКХ, транспорта и связи
администрации Рыбинского муниципального района.
В Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок зарегистрированы 4 хозяйствующих
субъекта, из них 3 – индивидуальные предприниматели, 1 – муниципальное предприятие.
Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок осуществляется органами местного самоуправления. В Рыбинском муниципальном районе муниципальные
маршруты нормативными правовыми актами не утверждены. Услуга по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок фактически не оказывается.
На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок существуют следующие административные и экономические барьеры:

- необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств
(подвижного состава);
- получение лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- проведение ответственным органом исполнительной власти открытых конкурсов;
- плохое состояние дорог;
- отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы с «нелегальными перевозчиками»;
- выполнение требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать установленным требованиям.
Конкурентная среда характеризуется высоким уровнем конкуренции между специализированными государственными
организациями и частными хозяйствующими субъектами.
Проблемами в развитии рынка являются:
- повышение уровня автомобилизации с сохранением отрицательной динамики спроса транспортом;
- необходимость обновления подвижного состава, используемого при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров на территории Рыбинского муниципального района;
- наличие потерь в доходах автотранспортных предприятий на рынке регулярных перевозок пассажиров вследствие
несанкционированных перевозок пассажиров легковыми такси;
- незаконное осуществление перевозок частными лицами, иными перевозчиками, не имеющими в установленном
порядке прав для работы на регулярных маршрутах, не обеспечивающих требования безопасной перевозки пассажиров в
соответствии с действующим законодательством.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок требует решения задач по формированию благоприятной конкурентной среды, обеспечение
инвестиционной привлекательности отрасли пассажирских перевозок, вывода из тени финансовых отраслевых потоков,
стимулированию роста налоговых отчислений и устранения недобросовестной конкуренции.
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на данном рынке, а также формула для
расчета ключевого показателя в соответствии с методиками ФАС представлены в таблице 3.

Таблица 3
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также формула для
расчета ключевого показателя в соответствии с методиками ФАС
Наименование
Рекомендованное
Расчет ключевого показателя в соответствии с
ключевого показателя
значение показателя
методиками ФАС
ФАС
1
2
3
объем реализованных на рынке оказания
20
ключевой показатель = Vn / Vo × 100%,
услуг по перевозке пассажиров
где Vn – объем реализованных на рынке оказания услуг
автомобильным транспортом по
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
муниципальным маршрутам регулярных
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
перевозок (городской транспорт) товаров,
(городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество
работ, услуг (количество перевезенных
перевезенных пассажиров) в натуральном выражении
пассажиров) в натуральном выражении
организациями частной формы собственности1,
всех хозяйствующих субъектов с
Vо – объем реализованных на рынке оказания услуг по
распределением на реализованные товары,
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
работы, услуги (количество перевезенных
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров) в натуральном выражении
(городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество
хозяйствующими субъектами частного
перевезенных пассажиров) в натуральном выражении
сектора и реализованные товары, работы,
всех хозяйствующих субъектов2
услуги (количество перевезенных
пассажиров) в натуральном выражении
хозяйствующими субъектами с
государственным или муниципальным
участием, процентов

Под организациями частной формы собственности понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 процентов.
2
За исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных
унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений.
1

4. Сфера ремонта автотранспортных средств
Задача: содействие развитию конкуренции в сфере ремонта автотранспортных средств.
В соответствии с методиками ФАС источниками получения информации в данной сфере являются данные налоговых
органов о хозяйствующих субъектах в соответствии с классами 45 и 45.2 раздела G по ОКВЭД (общероссийский
классификатор видов экономической деятельности, утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст),
Ярославльстата.
Ключевым показателем, характеризующим данную сферу, является количество хозяйствующих субъектов на
товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо муниципальным участием.
Рекомендованное значение достижения данного показателя ФАС составляет 40 процентов (к 01.01.2022 года).
Планируемое значение данного ключевого показателя к 01.01.2022 года в Рыбинском муниципальном районе составит 100
процентов.
Ответственным исполнителем за достижение ключевого показателя является управление экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района.
На территории Рыбинского района в сфере ремонта автотранспортных средств осуществляют деятельность
хозяйствующие субъекты, как частной, так и государственной формы собственности. Так, по информации, полученной из
указанных источников, по состоянию на 01.09.2018 года в Рыбинском муниципальном районе в сфере ремонта
автотранспортных средств осуществляют деятельность 15 хозяйствующих субъектов частной формы собственности.
Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются:
- низкая платежеспособность потребителей услуги;
- ограниченное количество точек оказания услуг вблизи транспортной магистрали, позволяющих обслуживать
значительную территорию;

- отсутствие квалифицированных кадров.
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции на данном рынке, а также формула для
расчета ключевого показателя в соответствии с методиками ФАС представлены в таблице 4.
Таблица 4
Рекомендованное значение ключевого показателя развития конкуренции в сфере ремонта автотранспортных средств,
а также формула для расчета ключевого показателя в соответствии с методиками ФАС
Наименование
ключевого показателя
1
количество хозяйствующих субъектов на
товарном рынке, относящихся к частным
организациям и организациям с
государственным либо муниципальным
участием, процентов

Рекомендованное
значение показателя
ФАС
2
40

Расчет ключевого показателя в соответствии с
методиками ФАС
3
ключевой показатель = Vn / Vo × 100%,
где Vn – организации частной формы
собственности,
Vо – все хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность на данном рынке

III. План системных мероприятий
по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе
до 01.01.2022 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Исполнители

2
3
4
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50
процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства
1.1. Проведение мероприятий, направленных на централизацию
2019 – 2021 годы
ОМЗ,
закупок, в целях установления единых правил осуществления
МУ РМР ЯО «Центр
закупок, единых требований к участникам таких закупок,
бухгалтерского учета
закупаемой продукции, заполнению заявок
и отчетности»
1.2. Разработка и утверждение в целях применения при проведении
2019 – 2021 годы
ОМЗ
закупок для муниципальных нужд типовых технических заданий,
универсальных для всех заказчиков
1.3. Разработка и утверждение типового положения о закупке для
2019 – 2021 годы
ГРБС, в ведении
заказчиков, осуществляющих закупки в порядке, установленном
которого находится
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
соответствующие
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
хозяйствующие
лиц», устанавливающего специальный режим осуществления
субъекты
закупок, участниками которых могут быть только субъекты
малого предпринимательства, который предусматривает единый
ограниченный набор требований как к участнику закупки, так и к
составу заявки
1.4. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок 2019 – 2021 годы
ОМЗ,

1

1.5.

1.6.

1.7.

2
3
4
товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия
ГРБСы, в ведении
Рыбинского муниципального района в которых составляет 50 и
которых находятся
более процентов, включая обеспечение прозрачности и
соответствующие
доступности закупок товаров, работ и услуг указанными
заказчики
хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев
(снижение количества) применения способа закупки «у
единственного поставщика», а также применение конкурентных
процедур закупок (конкурс, аукцион и др.)
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
2019 – 2021 годы
ГРБС
нормативных правовых актов Рыбинского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Определение доли закупок, участниками которых являются
1 квартал 2019 года
ГРБС
субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации в соответствии с
частью 1.1. пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» за 2017 год
Увеличение доли закупок, участниками которых являются только 01.01.2020 года
ГРБС
субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации, в сфере
муниципального заказа до 20 процентов к 2020 году
2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
Обеспечение опубликования и актуализации на официальном
сайте администрации Рыбинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2019 – 2021 годы

УНСиИ

1

2
3
4
информации об объектах, находящихся в муниципальной
собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их
местонахождении, характеристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их использования и
обременение правами третьих лиц
3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами
Обеспечение опубликования и актуализации на официальном
2019 – 2021 годы
УАПКАиЗО
сайте администрации Рыбинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о земельных участках, формирование которых
предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и
ведение его в актуальном состоянии

IV. Мероприятия в отраслях (сферах) экономики Рыбинского муниципального района
по развитию конкуренции до 01.01.2022 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. Рынок ритуальных услуг
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки
2. Сфера благоустройства городской среды
2.1. Информирование и оказание содействия по участию в Губернаторском
проекте «Решаем вместе!»
2.2. Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных
процедур
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Выявление нелегальных перевозчиков пассажиров по муниципальным
маршрутам
Контроль за качеством предоставляемых услуг перевозчиками
Поддержание развитой дорожной сети района
Информирование и размещение на сайте администрации Рыбинского
муниципального района нормативных правовых актов в сфере пассажирских
перевозок
Сфера ремонта автотранспортных средств
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки

Сроки
выполнения
3

Исполнители
мероприятия
4

постоянно

УЭиФ

постоянно

УЖКХТиС
ОМСУ
сельских
поселений

постоянно

УЭиФ

постоянно

УЖКХТиС

постоянно
постоянно

УЖКХТиС
УЖКХТиС

постоянно

УЖКХТиС

ежегодно

УЭиФ

Список используемых сокращений
ГРБС – главные распорядители бюджетных средств
ОМЗ - отдел муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района
УЭиФ – управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района
УЖКХТиС – управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского
муниципального района
УАПКАиЗО – управление агропромышленного комплекса, архитектуры и земельных отношений администрации
Рыбинского муниципального района
УНСиИ – управление недвижимости, строительства и инвестиций
ОМСУ – орган местного самоуправления

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и финансов
администрации Рыбинского МР

О.И. Кустикова

