
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                              АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
 

от 27.12.2018                                                                                               №   2491 

 

 

Об утверждении перечня 

ключевых показателей 

развития конкуренции в 

Рыбинском муниципальном 

районе  

 

 

      В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации  от 21.12.2017 № 

618 «Об основных направлениях государственной политики  по развитию конку-

ренции»,  Указом Губернатора Ярославской области от 15.11.2018 № 324 «Об 

утверждении перечня ключевых показателей Ярославской области»,  администра-

ция Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.  Утвердить перечень ключевых показателей развития конкуренции в Рыбин-

ском муниципальной районе,  согласно приложению к постановлению.  

       2.   Постановление вступает в силу с момента подписания. 

       3.  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 

          

    



                                                                 Приложение   

         к постановлению администрации  

                                                                                                     Рыбинского муниципального     

                                                                                                     района 

                                                                                                     от «_27_» декабря 2018  № 2491     

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 

 
№

№ 

п/п 

Наименование рынка услуг,  

сферы деятельности 

Значение  

ключевого пока-

зателя, рекомен-

дованное  

Федеральной ан-

тимонопольной 

службой 

Доля организаций частной формы собственности в отраслях 

(сферах) экономики 

Органы, ответ-

ственные за дости-

жение ключевого 

показателя 
факт на 

01 января  

2018 г. 

значения ключевых показателей, планируемые 

на  

01 января 

2019 г. 

на  

01 января 

2020 г. 

на 

01 января 

2021 г. 

на  

01 января 

2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Рынок ритуальных услуг* 20 % 28,6 % 28,6 % 28,7 % 28,8 % 28,9 % Управление эконо-

мики и финансов 

администрации 

Рыбинского муни-

ципального района  

2.  Сфера благоустройства город-

ской среды 

20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации 

Рыбинского муни-

ципального района 

3.  Рынок оказания услуг по пере-

возке пассажиров автомобиль-

ным транспортом по муници-

пальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 

20 % 75% 75,1% 75,1% 75,2% 75,2% Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации 

Рыбинского муни-

ципального района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Сфера ремонта автотранс-

портных средств 

40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление эконо-

мики и финансов 

администрации 

Рыбинского муни-

ципального района 

 
* На территории Рыбинского муниципального района зарегистрировано два индивидуальных предпринимателя оказываю-

щих ритуальные услуги 

 

 

 

 

               Заместитель главы администрации – 

               начальник управления экономики и финансов 

               администрации Рыбинского муниципального района                                                                    О.И. Кустикова 

 

 


