
 
 

 

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

Рыбинского муниципального района 

 

 
от __________                                                                                                  № _____ 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию  

конкуренции в Рыбинском муниципальном 

районе на 2022 – 2025 годы 

 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского 

муниципального района и реализации мероприятий по внедрению стандарта 

развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе, руководствуясь 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 "Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции", 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

администрация Рыбинского муниципального района  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию  

развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе на 2022-2025 годы 

согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову.  

 

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от ______ № _____ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы  
 

I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы 

 

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 региональной политики.  

Конкурентная политика представляет собой комплекс последовательных мер, осуществляемых государством  

в целях обеспечения условий для конкуренции хозяйствующих субъектов, повышения эффективности  

и конкурентоспособности российской экономики, модернизации предприятий и создания условий для обеспечения  

экономически эффективным способом потребностей граждан в товарах и услугах. 

В соответствии с Национальным планом решение задач по развитию конкуренции является одним из элементов 

обеспечения достижения национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: 

- сохранение населения, здоровья и благополучия людей; 

- возможности самореализации и развития талантов; 

- комфортная и безопасная среда для жизни; 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- цифровая трансформация. 

В Ярославской области первоочередные мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей по развитию 

конкуренции, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», проведены. Значения ключевых показателей развития 



конкуренции, установленные планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Рыбинском 

муниципальном районе до 01.01.2022, утвержденные  постановлением администрации Рыбинского муниципального района  от 

30.10.2019 № 1964 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Рыбинском муниципальном районе до 01.01.2022 года», достигнуты. 

В соответствии с Национальным планом на следующем этапе реализации государственной политики по развитию 

конкуренции необходимы качественные системные, институциональные и организационные изменения, а также  

дальнейшие шаги по развитию конкуренции в отраслях национальной экономики. 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе на 

2022-2025 года разработан в целях внедрения на территории Рыбинского муниципального района Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года № 768-р, а также обеспечения комплексного подхода к реализации положений, предусмотренных 

Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р.  

В состав плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном 

районе на 2022 – 2025 годы включены: 

- мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках, в отношении которых сформирован перечень 

ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе, в том числе по достижению на 31.12.2025 

значений данных показателей; 

- системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе, включающие в том 

числе набор мер по развитию конкуренции. 

 

 

2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

по товарным рынкам Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 

2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р: 

1) органы местного самоуправления являются исполнителями и соисполнителями ключевого мероприятия и мероприятий 

на следующих рынках: 

- рынок ритуальных услуг; 

- рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

 



- рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; 

- рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

- рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сфера наружной рекламы; 

- рынок нестационарной и мобильной торговли. 

2) органы местного самоуправления являются исполнителями и соисполнителями мероприятий на следующих рынках: 

- рынок услуг общего образования; 

- рынок жилищного строительства; 

- рынок строительства; 

- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

- рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности); 

- рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

мероприя-

тия 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Целевые значения показателя Ожидаемые 

результаты 

Ответствен-

ные 

исполнители 
На 31 

января 

2022 г. 

на 

31 января 

2023 г. 

на 

31 январ

я 2024 г. 

на 

31 января 

2025 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок ритуальных услуг 

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг.  

 В 2020 году доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляла 28,6 процентов. 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке ритуальных 

услуг, в том числе 

мероприятия: 

2022-2025 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг1 

процен-

тов 

28,6  28,6  28,6  28,6  х УЭиФ, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

Проведение 

мониторинга 

муниципальных  

2022-2025 

годы 

проведен 

мониторинг 

муниципальных 

процен-

тов 

100 100 100 100 устранение 

администра-

тивных и 

УЭиФ, 

Администра

ции 
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правовых актов в сфере 

предоставления 

ритуальных услуг с 

целью выявления 

административных и 

экономических 

барьеров 

правовых актов в 

сфере 

предоставления 

ритуальных услуг 

экономичес-

ких 

барьеров 

вхождения 

хозяйствую-

щих 

субъектов на 

данный 

рынок путем 

внесения 

изменений в 

муници-

пальные 

правовые 

акты 

сельских 

поселений 

проведение 

мероприятий по 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет и 

регистрации права 

собственности на 

земельные участки 

кладбищ 

2022 – 

2025 годы 

обеспечение 

исполнения 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере 

государственного 

учета земельных 

участков 

процент

ов 

100 100 100 100 устранение 

администрат

ивных 

барьеров 

вхождения 

хозяйствую

щих 

субъектов на 

данный 

рынок 

УАПК,АиЗО 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

направление в ДЭиСП 

реестра 

хозяйствующих 

субъектов, имеющих 

право на оказание 

услуг по организации 

похорон не позднее 5 

рабочего дня месяца, 

следующего за 

2022 – 

2025 годы 

актуализация 

реестра 

хозяйствующих 

субъектов 

процен-

тов 

100 100 100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

УЭиФ 
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отчетным кварталом 

созданы и размещены 

на региональном 

портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

реестры кладбищ и 

мест захоронений на 

них 

2022 – 

2025 годы  

доля кладбищ, 

сведения о которых 

отражены в реестре 

кладбищ и мест 

захоронения на них 

и размещены на 

региональном 

портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг в общем 

количестве 

существующих 

кладбищ 

процент

ов 

х 20 50 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УАПК,АиЗО 

принятие нормативного 

правого акта о 

формировании реестра 

кладбищ и мест 

захоронения на них, по 

результатам 

инвентаризации 

2022 – 

2025 годы  

утвержден 

нормативный 

правовой акт 

х х 100 100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке  

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УАПК,АиЗО 

созданы и размешены 

на региональном 

портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

реестры 

хозяйствующих 

субъектов, имеющих 

право на оказание 

услуг по организации 

2022 – 

2025 годы 

актуализация 

реестра 

(ежеквартально) 

процент

ов 

х 100 

(до 1 

сентября 

2023 г.) 

100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УЭиФ 
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похорон 

принятие нормативного 

правого акта о 

формировании реестра 

хозяйствующих 

субъектов, имеющих 

право на оказание 

услуг по организации 

похорон, по 

результатам 

инвентаризации 

2022 – 

2025 годы  

утвержден 

нормативный 

правовой акт 

х х 100 100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

возможность оказания 

услуг по организации 

похорон по принципу 

«одного окна» на 

основе конкуренции с 

предоставлением 

лицам, ответственным 

за захоронения, полной 

информации об 

указанных 

хозяйствующих 

субъектах, 

содержащихся в 

реестрах, включая 

стоимость 

оказываемых 

хозяйствующими 

субъектами 

ритуальных услуг 

2022 – 

2025 годы 

доля оказанных 

услуг по 

организации похорон 

по принципу 

«одного окна» 

процент

ов 

х 100 

(до 1 

сентября 

2023 г.) 

100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

обеспечено оказание 
ритуальных услуг по 
принципу «одного 

2022 – 
2025 годы 

доля оказанных 
ритуальных услуг по 
принципу «одного 

процент
ов 

х 100 
(до 1 

сентября 

100 100 повышение 
доступности 
вхождения 

Администра
ции 
сельских 
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окна» окна» 2023 г.) хозяйствую
щих 
субъектов на 
данный 
рынок 

поселений 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. 

 В 2020 году доля организаций частной формы собственности на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

составляла 100 процентов. 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды, в том 

числе мероприятия: 

2022-2025 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды1 

процен-

тов 

100  100  100  100  х УЖКХТиС, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

Формирование  

системы мероприятий, 

направленной на 

поддержку 

муниципальных 

программ 

благоустройства 

территорий сельских 

поселений 

2022 – 

2025 годы 

доля реализованных 

проектов по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий в общем 

количестве проектов 

по благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

запланированных к 

реализации в 

текущем году на 

территории 

муниципального 

образования 

процен-

тов 

100 100 100 100 обеспечение 

максималь-

ной 

доступности 

информации 

и 

прозрачности 

условий 

работы на 

данном 

рынке 

УЖКХТиС, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

Информирование о 2022 – доля размещенной процен- 100  100  100  100  повышение УТиСПН, 
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реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ «Доступная 

среда» 

2025 годы информации на 

официальном сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет» о 

реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ 

«Доступная среда» 

тов информа-

ционной 

грамотности 

хозяйствую-

щих 

субъектов на 

данном 

рынке 

УО, 

УК,МиС 

Повышение 

открытости 

информации в сфере 

благоустройства 

городской среды, в том 

числе о ходе 

реализации проекта на 

официальном сайте 

администрации 

Рыбинского МР в сети 

«Интернет» 

2022 – 

2025 годы 

размещение 

информации о ходе 

реализации проекта 

на официальном 

сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет 

процен-

тов 

100  100  100  100  обеспечение 

максималь-

ной 

доступности 

информации 

и 

прозрачности 

условий 

работы на 

данном 

рынке  

УЖКХТиС, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

Подготовка 

аналитической 

информации в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

2022 – 

2025 годы 

размещение 

аналитической 

информации в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды на 

официальном сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет» 

процен-

тов 

100 100 100 100 доступ 

хозяйствую-

щих 

субъектов к 

информации 

о реализа-

ции 

мероприятий 

на данном 

рынке 

УЖКХТиС, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств. В 2020 году доля организаций 

частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляла 100 процентов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств, в том числе 

мероприятия: 

2022 – 

2025 годы 

доля субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

проинформированных о 

мерах 

государственной 

поддержки1 

процен-

тов 

100 100 100 100 х УЭиФ 

Формирование и 

актуализация реестра 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств, размещение 

его на официальном 

сайте администрации 

Рыбинского МР в сети 

«Интернет» 

2022 – 

2025 годы 

актуализация 

реестра 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств, (два раза в 

год) на официальном 

сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет» 

процен-

тов 

х 100 100 100 обеспечение 

доступа 

потребите-

лей и 

организаций 

к информа-

ции о 

данном 

рынке 

УЭиФ, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к сети 

«Интернет». В 2020 году доля организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к сети «Интернет» составляла 100 процентов.  

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг связи, в 

том числе 

мероприятие: 

2022 – 

2025 годы 

увеличение 

количества объектов  

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

процен-

тов 

100,02 100,0 100,0 100,0 х УНСиИ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

для размещения и 

строительства сетей 

и сооружений связи1 

Формирование и 

утверждение перечня 

объектов 

муниципальной 

собственности для 

размещения объектов, 

сооружений и средств 

связи 

2022 – 

2025 годы 

утвержден перечень 

объектов 

муниципальной 

собственности и 

размещен на 

официальном сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет» 

х да да да да доступ 

хозяйствую-

щих 

субъектов к 

информации 

на данном 

рынке 

УНСиИ 

5. Сфера наружной рекламы 

Задача: содействие развитию конкуренции в сфере рекламы. В 2020 году доля организаций частной формы собственности на рынке наружной 

рекламы составляла 100 процентов. 

Создание условий для 

развития конкуренции 

в сфере наружной 

рекламы 

 

включая мероприятия: 

2022 – 

2025 годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере наружной 

рекламы1 

процент

ов 

100 100 100 100 х УАПК,АиЗО 

актуализация схемы 

размещения рекламных 

конструкций на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района  

2022 – 

2025 годы 

рассмотрение на 

заседании 

межведомственной 

комиссии по 

размещению 

рекламных 

конструкций на 

территории 

Рыбинского МР 

вопросов о 

включении 

(исключении) мест 

установки 

процент

ов 

100 100 100 100 поддержани

е схемы 

размещения 

рекламных 

конструкций 

в 

актуальном 

состоянии. 

Включение в 

схему новых 

рекламных 

мест, 

экономическ

УАПК,АиЗО 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рекламных 

конструкций (по 

мере необходимости) 

и 

перспективн

ых для 

субъектов 

предприним

ательской 

деятельност

и 

6. Рынок нестационарной и мобильной торговли 

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке нестационарных и мобильных торговых объектов. 

В Рыбинском муниципальном районе функционируют 18 нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения (киосков и 

торговых павильонов), 2 нестационарных торговых объекта сезонного размещения и 11 мобильных торговых объектов.  

В девяти сельских поселениях района определены 13 площадок, на которых организованы регулярные ярмарки (в 2021 году их количество 

возросло на 2 единицы). 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке 

нестационарной и 

мобильной торговли 

 

включая мероприятия: 

2022 – 

2025 годы 

увеличено 

количество 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов и торговых 

мест под них1 

единиц 18 19 19 20 (или 

на 11,1 

процент

а по 

отношен

ию к 

2020 

году 

 Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УЭиФ 

 

формирование плана 

проведения ярмарок на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района и направление 

его в ДАПКиПР для  

размещения на 

официальном сайте 

ДАПКиПР на портале в 

сети «Интернет» 

2022 – 

2025 годы 

План проведения  

ярмарок  направлен в 

ДАПКиПР для  

размещения на 

официальном сайте 

ДАПКиПР на 

портале в сети 

«Интернет»  

 

x да да да да обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

сельхозтовар

опроизводит

елей к 

информации 

о данном 

рынке 

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УЭиФ 

 

развитие сети торговых 2022 – выполнение процент 100 100 100 100 обеспечение УЭиФ, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

павильонов и киосков 

по продаже 

продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственной 

продукции на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района 

2025 годы норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже 

продовольственных 

товаров и 

сельскохозяйственно

й продукции по 

Рыбинскому  МР 

ов доступа 

потребителе

й и 

сельхозтовар

опроизводит

елей к 

данному 

рынку 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

предоставление 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на горюче-

смазочные материалы, 

произведенных при 

доставке товаров 

первой необходимости  

в отдаленные 

труднодоступные 

населенные пункты, не 

имеющие 

стационарной торговой 

сети2 

2022 – 

2025 годы 

доля сельских 

населенных пунктов, 

в которые 

организована 

доставка товаров 

первой 

необходимости, от 

общего количества 

труднодоступных и 

малонаселенных 

сельских населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарной 

торговой точки 

процент

ов 

30 30 30 30 круглогодич

ное 

обеспечение 

товарами 

первой 

необходимос

ти сельского 

населения  

отдаленных 

труднодосту

пных 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарно

й торговой 

сети 

УЭиФ, 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

направление на 

согласование в 

ДАПКиПР 

подготовленных 

2022 – 

2025 годы 

согласование 

проектов схем 

размещения 

нестационарных 

x да да да да повышение 

доступности 

вхождения 

хозяйствую

Администра

ции 

сельских 

поселений, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проектов схем 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

торговых объектов щих 

субъектов на 

данный 

рынок 

УЭиФ 

 

утверждение 

актуализированной 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

2022 – 

2025 годы 

нормативный 

правовой акт 

х да да да да повышение 

доступности 

вхождения 

хозяйствую

щих 

субъектов на 

данный 

рынок 

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УЭиФ 

 

размещение 

утвержденной 

актуализированной 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

официальных сайтах 

администраций 

сельских поселений в 

сети «Интернет» 

2022 – 

2025 годы 

утвержденные 

актуальные схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

размещены на 

официальных сайтах 

администраций 

сельских поселений 

х да да да да удовлетворе

ние спроса/ 

потребности 

хозяйствую

щих 

субъектов в 

предоставле

нии мест 

под 

размещение 

нестационар

ных 

торговых 

объектов 

Администра

ции 

сельских 

поселений, 

УЭиФ 

 

7. Рынок услуг общего образования  

предоставление 

субвенций из 

областного бюджета 

муниципальным 

образованиям на 

организацию 

образовательного 

2022 – 

2025 годы 

доля муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

которым 

предоставлена 

субвенция из 

областного бюджета 

процент

ов 

100 100 100 100 предоставле

ние 

финансирова

ния на 

организацию 

образователь

ного 

УО 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процесса в 

образовательных 

организациях 

Рыбинского МР 

на организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

Рыбинского МР 

процесса в 

образователь

ных 

организация

х  

организация и ведение 

открытого реестра 

выданных 

муниципальных 

преференций 

образовательным 

учреждениям 

2022 – 

2025 годы 

актуализация 

реестра (два раза в 

год) на официальном 

сайте 

администрации 

Рыбинского МР в 

сети «Интернет» 

х х х 100 100 обеспечение 

доступа 

потребителе

й и 

организаций 

к 

информации 

о данном 

рынке 

УО 

оказание 

информационной, 

консультативной 

помощи частным 

образовательным 

организациям, в том 

числе физическим 

лицам по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности и 

порядку 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

поддержки 

2022 – 

2025 годы 

доля частных 

поставщиков 

образовательных 

услуг, которым 

предоставлена 

информационная и 

консультативная 

поддержка по 

вопросам получения 

государственной 

(муниципальной) 

поддержки в общем 

количестве частных 

поставщиков, 

обратившихся за 

такой помощью 

процент

ов 

х 

 

100 

 

100 

 

100 повышение 

информацио

нной 

грамотности 

частных 

общеобразов

ательных 

организаций  

 

УО 

8. Рынок жилищного строительства  

 

повышение 2022 – размещены процент 100 100 100 100 повышение УАПК,АиЗО 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доступности сведений 

о градостроительной 

деятельности для 

застройщиков на 

официальных сайтах 

ДС и ОМСУ 

2025 годы информационные 

материалы о 

проведении 

мониторинга 

законодательства в 

сфере 

градостроительной 

деятельности 

ов доступности 

информации 

для хозяйст-

вующих 

субъектов на 

данном 

рынке 

9. Рынок строительства 

взаимодействие 

субъектов 

градостроительных 

отношений с 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления в 

единой цифровой среде 

управления жизненным 

циклом объекта 

капитального 

строительства на 

основе единых 

классификаторов, 

форматов и 

регламентов 

информационного 

обмена, учитывающих 

возможность 

использования 

технологий 

информационного 

моделирования 

2022 – 

2025 годы 

доля взаимодействия 

субъектов 

градостроительных 

отношений с 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления в 

единой цифровой 

среде управления 

жизненным циклом 

объекта 

капитального 

строительства на 

основе единых 

классификаторов, 

форматов и 

регламентов 

информационного 

обмена, 

учитывающих 

возможность 

использования 

технологий 

процент

ов 

х х х 100 повышение 

доступности 

вхождения 

хозяйствую

щих 

субъектов на 

данный 

рынок 

УН,СиИ 

включение 2022 – составление плана- х х х да да устранение УН,СиИ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в план-

график по 

реорганизации/ 

ликвидации 

муниципальных 

унитарных 

предприятий: 

- проведение анализа 

деятельности 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

инвентаризация 

имущества, 

определение затрат на 

реорганизацию/ 

ликвидацию указных 

предприятий 

- включение 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

программу 

приватизации 

2025 годы графика 

 

 

 

 

подготовка и 

проведение анализа 

 

 

 

 

 

 

подготовка и 

утверждение 

программы 

приватизации 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

администрат

ивных 

экономическ

их барьеров 

для 

вхождения 

хозяйствую

щих 

субъектов на 

данный 

рынок 

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

сокращение доли 

полезного отпуска 

тепловой энергии, 

реализуемой 

государственными или 

муниципальными 

предприятиями, в 

2022 – 

2025 годы 

сокращение доли 

полезного отпуска 

тепловой энергии, 

реализуемой 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями, в 

процент

ов 

90 89 89 88 снижение 

доли 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

предприятий 

УЖКХ,ТиС 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общем объеме 

полезного отпуска 

тепловой энергии, 

реализуемой в 

Ярославской области 

общем объеме 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

на данном 

рынке 

 
1 В 2020 году все заявки были полностью удовлетворены. 
2 В случае передачи полномочий сельскими поселениями района администрации Рыбинского муниципального района 
 

3. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе до 31.12.2025 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Целевые индикаторы Исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1. Устранение случаев (снижение количества) 

осуществления закупки у единственного 

поставщика 

2022 – 2025 годы Осуществление закупок малого объема 

через использование информационной 

системы «Государственные закупки 

ЯО»  

2022 год – да 

2023 год – да 

2024 год – да 

2025 год – да 

ГРБС 

1.2. Введение механизма оказания содействия 

участникам закупки по вопросам, связанным с 

получением электронной подписи, формированием 

заявок, а также правовым сопровождением при 

осуществлении закупок 

2022 – 2025 годы реализация образовательных 

мероприятий для участников закупок, 

единиц: 

2022 год – не менее 1  

2023 год – не менее 1 

2024 год – не менее 1 

2025 год – не менее 1 

ГРБС 
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1.3. Расширение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2022 – 2025 годы доля закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого 

предпринимательства и СОНКО, в 

сфере государственного и 

муниципального заказа не менее 30 

процентов 

ГРБС 

 

2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также  снижение административных барьеров 

2.1. Наличие в порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Рыбинского МР, 

устанавливаемого в соответствии с федеральными 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пунктов, предусматривающих анализ воздействия 

проектов таких актов на состояние конкуренции.  

2023 – 2025 годы наличие в порядках проведения оценки 

регулирующего воздействия пунктов, 

предусматривающих анализ 

воздействия проектов актов на 

состояние конкуренции, процентов:  

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

Юридический 

отдел АРМР 

 3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных 

предприятий на конкуренцию 

3.1. Создание условий, в соответствии с которыми 

хозяйствующие субъекты, доля участия 

Рыбинского муниципального района в которых 

составляет 50 и более процентов, при допуске к 

участию в закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд принимают 

участие в указанных закупках на равных условиях 

с иными хозяйствующими субъектами 

2022 – 2025 годы обеспечение равного доступа 

хозяйствующих субъектов, доля 

участия Рыбинского муниципального 

района в которых, составляет 50 и 

более процентов, к информации о 

закупках Ярославской области, 

процентов: 

2022 год – 100 

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

структурные 

подразделения  

3.2. Определение состава муниципального имущества, 

не соответствующего требованиям отнесения к 

2022 и 2023 годы составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального 

УН,СиИ 
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категории имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий ОМСУ 

имущества, в том числе закрепленного 

за предприятиями, учреждениями: 

2023 – да; 

проведение инвентаризации 

муниципального имущества, 

определение муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления: 

2023 – да; 

включение указанного имущества в 

программу приватизации, утверждение 

плана по перепрофилированию 

имущества: 

2023 – да 

3.3. Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения имущества) 

муниципального имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и 

полномочий ОМСУ Ярославской области:  

- организация и проведение публичных торгов по 

реализации указанного имущества, 

перепрофилирование (изменение целевого 

назначения имущества)  

2022 – 2025 годы доля приватизированного либо 

перепрофилированного 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий ОМСУ, 

процентов: 

2025 год – 100 

УН,СиИ 

4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения  

концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание,  

дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных  

и труднодоступных районах) 

4.1. Содействие развитию практики применения 

механизмов государственно-частного партнерства 

в социальной сфере 

2022 – 2025 годы совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей 

правоотношения в сфере 

структурные 

подразделения  
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муниципально-частного партнерства, 

процентов: 

2022 год – 100 

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

создание благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности 

как формы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности в сфере муниципально-

частного партнерства, процентов: 

2022 год – 100 

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

структурные 

подразделения  

5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО и социального предпринимательства,  включая наличие в 

муниципальных программах поддержки СОНКО  мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и 

развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 

дополнительное образование детей 

  

5.1. Оказание поддержки (финансовой, методической, 

информационной, организационной и 

имущественной) некоммерческим организациям, 

включенным в федеральный реестр организаций,  

зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Рыбинского района 

2022 – 2025 годы Количество некоммерческих 

организаций, включенных в 

федеральный реестр организаций, 

зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Рыбинского района, 

которым оказана поддержка 

(финансовая, методическая, 

информационная, организационная и 

имущественная) 

2022 год – 4 

2023 год – 5 

2024 год – 5 

2025 год - 5 

УТиСПН 

УО 

УК,МиС 
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6. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) 

работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области 

6.1. Ежегодное проведение мониторинга доступности 

для населения финансовых услуг, оказываемых 

финансовыми организациями на территории 

Ярославской области 

2022 – 2025 годы проведение мониторинга, да/нет: 

2022 год – да 

2023 год – да 

2024 год – да 

2025 год – да 

УЭиФ 

6.2. Ежегодное проведение мониторинга 

удовлетворенности населения деятельностью в 

сфере финансовых услуг, оказываемых на 

территории Ярославской области 

2022 – 2025 годы проведение мониторинга: 

2022 год – да 

2023 год – да 

2024 год – да 

2025 год – да 

УЭиФ 

6.3. Размещение просветительских и образовательных 

материалов в сети «Интернет», на сайте 

уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции в рамках действующего Стандарта, 

на сайтах муниципальных районов и городских 

округов Ярославской области, в том числе ссылки 

на информационно-просветительский ресурс 

https://fincult.info/, созданный Центральным 

банком Российской Федерации с целью 

повышения осведомленности населения о 

финансовых услугах и продуктах 

2022 – 2025 годы ежегодное повышение уровня 

удовлетворенности населения и 

СМиСП работой хотя бы одного типа 

финансовых организаций; 

ежегодное повышение уровня 

доступности финансовых услуг для 

населения и СМиСП: 

2022 год – да 

2023 год – да 

2024 год – да 

2025 год – да 

УЭиФ 

7. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства  

7.1. Обеспечение требований антимонопольного 

законодательства 

2022 – 2025 годы количество нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны ОМСУ ниже, чем в 2020 году 

структурные 

подразделения 

7.2. Осуществление мероприятий антимонопольного 

комплаенса 

2022 – 2025 годы разработка и утверждение карт 

комплаенс-рисков, планов мероприятий 

по снижению (сокращению) нарушений 

антимонопольного законодательства,   

подготовлены доклады об 

антимонопольном комплаенсе в 

Рыбинском МР, процентов: 

структурные 

подразделения 
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2022 год – 100 

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

8. Мероприятия по развитию рынка услуг детского отдыха и оздоровления 

8.1. Оказание методической и консультативной 

помощи частным учреждениям по вопросам 

предоставления государственной (муниципальной) 

поддержки по заявлениям организаций 

2022 – 2025 годы доля частных поставщиков услуг 

детского отдыха и оздоровления, 

которым предоставлена 

информационная и консультативная 

помощь по вопросам получения 

государственной (муниципальной) 

поддержки в общем количестве 

частных поставщиков, обратившихся за 

такой помощью, процентов: 

2022 год – 100 

2023 год – 100 

2024 год – 100 

2025 год – 100 

УО 

 

 

Список используемых сокращений 

 

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 администрации Рыбинского муниципального района 

         УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района 

          УК,МиС – управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 

          УО – управление образования администрации Рыбинского муниципального района 

          Юридический отдел АРМР – юридический отдел администрации Рыбинского муниципального района 

 



         ОМСУ – орган местного самоуправления 

         ГРБС – главные распорядители бюджетных средств 

         ОМЗ – отдел  муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района 
 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского МР                                                                                                         О.И. Кустикова 


