
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р  А С П О Р  Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

   

от  15.11.2019                                                                                                   № 728-р 
  

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции в  

Камешковском районе 

 

 

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р и исполнением подпункта «б» 

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 

№ Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 5 апреля 2018 года:  

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

развитию конкуренции в Камешковском районе (далее – «дорожная карта») 

согласно приложению. 

2. Поручить структурным подразделениям администрации района и 

муниципальным заказчикам, ответственным за реализацию «дорожной карты», 

обеспечить выполнение плана мероприятий и предоставлять ежегодно до 31 

декабря в отдел экономики администрации района: 

- информацию о ходе выполнения «дорожной карты»; 

- предложения по внесению изменений в «дорожную карту». 

3. Отделу экономики администрации района: 

3.1. Вносить изменения в «дорожную карту» по результатам ежегодного 

мониторинга развития конкурентной среды, на основании предложений 

исполнителей, ответственных за реализацию «дорожной карты» 

3.2. Ежегодно в срок до 01 марта представлять доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камешковского 

района рабочей группе по содействию развитию конкуренции в Камешковском 

районе, созданной в соответствии с распоряжением администрации 

Камешковского района от 30.09.2019 № 582-р. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет». 
 
 

Глава администрации района                                                   А.З.Курганский                                                                                                                                                         
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                                                                                                                               Приложение  

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                                                                                                от 15.11.2019 № 728-р 

 
              ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  

          по содействию развитию конкуренции в Камешковском районе 

 
Раздел I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  

в Камешковском районе на 2019-2022 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование 

показателя 

Срок Результат выполнения 

мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих 

субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения 

участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Расширение участия субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

закупках товаров, работ, услуг, 

проводимых с использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Доля закупок в сфере 

муниципального 

заказа, участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого 

предпринимательства 

и социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

постоянно Повышение уровня 

конкуренции при 

осуществлении закупок с целью 

расширения участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

процедурах закупок в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Муниципальные 

заказчики 
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1.2 Разработка и проведение 

мероприятий, направленных на 

устранение (снижение) случаев 

применения способа закупки «у 

единственного поставщика», 

применение конкурсных процедур 

(конкурс, аукцион), установление 

единых требований к процедурам 

закупки 

Оптимизация 

процедур 

муниципальных 

закупок, обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

процедуры 

муниципальных 

закупок  

постоянно Использование предельно 

допустимых объемов 

размещения у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Муниципальные 

заказчики 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

2.1 Размещение в открытом 

доступе информации о 

реализации имущества 

субъекта и имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

 

постоянно 

Низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов имущества 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

2.2 Организация и проведение 

публичных торгов при 

реализации имущества 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

по мере 

необходимос

ти 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 
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муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 
2.3 Формирование перечня 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

Камешковского района, 

предназначенного для 

передачи  во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Актуализация перечня 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Камешковского 

района, 

предназначенного для 

передачи во владение 

и (или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

по мере 

необходимос

ти, не реже 1 

раза в 

полугодие 

Повышение уровня конкуренции при 

распоряжении муниципальной 

собственностью Камешковского 

района с целью расширения участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в процедурах 

продажи и передачи в аренду 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Камешковского района 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

3. Обеспечение обучения муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений 

основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства 

3.1 Повышение квалификации 

муниципальных 

служащих и работников 

подведомственных 

учреждений основам 

государственной политики 

по развитию конкуренции 

и антимонопольного 

законодательства 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации по 

основам 

государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

по плану 

переподготов

ки 

Постоянное повышение уровня 

квалификации муниципальных 

служащих 

Управление 

делами 
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4. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами 

местного самоуправления Камешковского района 

4.1 Издание правовых актов 

органами местного 

самоуправления об 

антимонопольном 

комплаенсе 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Камешковского района 

в информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

правовых актов, 

изданных органом 

местного 

самоуправления  

постоянно Снижение количества нарушений 

органами местного самоуправления 

Камешковского района 

антимонопольного законодательства 

Юридический 

отдел, 

управление 

делами 

5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда 

5.1 Информирование 

населения, в том числе 

безработных и ищущих 

работу граждан, о 

возможности 

трудоустройства (на 

территории 

Камешковского района, 

внутри Владимирской 

области, а также в других 

субъектах Российской 

Федерации) с 

использованием сайтов в 

сети «Интернет», средств 

массовой информации, 

информационных стендов 

Количество граждан, 

зарегистрированных в 

ГКУ ЦЗН, получивших 

информацию о 

возможности 

трудоустройства и 

трудоустроенных 

постоянно Расширение списка информационных 

каналов, доли оповещения населения о 

возможности трудоустройства. 

Увеличение численности 

трудоустроенных граждан. 

Отдел 

экономики,  

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 
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в государственном 

казенном учреждении 

«Центр занятости 

населения города 

Камешково» (далее - ГКУ 

ЦЗН) 

6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 

образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска,  

отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

6.1 Организация совещаний, 

круглых столов, 

конференций (форумов), 

единых информационных 

дней, пресс-конференций 

по вопросам развития 

предпринимательства 

(ведение диалога органов 

власти и бизнеса), 

организация советов 

малого и среднего бизнеса 

в органах местного 

самоуправления 

Количество 

совместных 

проводимых с 

администрацией 

Владимирской области 

мероприятий по 

вопросам развития 

предпринимательства 

по мере 

необходимос

ти, не реже 1 

раза в 

полугодие 

Выработка предложений по решению 

проблем и мероприятий в целях 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономики 

6.2 Оказание консуль-

тационных и информа-

ционных услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории 

Камешковского района 

Количество 

проводимых 

мероприятий по 

вопросам развития 

предпринимательства 

постоянно Выработка предложений по решению 

проблем и мероприятий в целях 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономики 
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7. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 

также на снижение административных барьеров 

7.1 Обеспечение 

предоставления на 

безвозмездной основе 

государственных и 

муниципальных 

(консультационных) услуг 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Оказание бесплатных 

консультационных 

услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

постоянно Обеспечение субъектов 

предпринимательской деятельности 

информационной, консультационной, 

юридической поддержкой по вопросам 

ведения деятельности 

Отдел 

экономики 

8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по содействию развития 

конкуренции  
8.1 Проведение опросов 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии и 

развитии конкурентной 

среды на рынках товаров 

и услуг 

Проведение опросов по мере 

необходимос

ти 

Выявление фактов, влияющих на 

развитие конкуренции 

Отдел 

экономики, 

управление 

делами 

8.2 Организация и проведение 

мониторингов удовле-

творенности потребителей 

качеством товаров и услуг 

на товарных рынках 

Камешковского района 

Владимирской области и 

состоянием ценовой 

конкуренции 

Проведение 

мониторинга 

по мере 

необходимос

ти 
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Раздел II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Камешковском районе 

 

2.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом   

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 

Исходная (фактическая информация): В настоящее время пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории 

Камешковского района осуществляет единственный перевозчик. По состоянию на 01.09.2019 доля негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного  транспорта от общего числа перевозчиков на муниципальных 

маршрутах пассажирского автомобильного транспорта в Камешковском районе составляет 0%. 

Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы 

собственности 

% 0 0 0 0 20 Отдел экономики 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.1.1 Организация закупок работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

Заключение муниципального 

контракта с победителем торгов 

 

В соответствии со 

сроками, 

определенными 

действующим 

законодательством 

Отдел экономики 

2.1.2 Внесение изменений в комплексный план  

планирования регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

Постановление администрации 

Камешковского района 

По мере надобности Отдел экономики 

2.1.3 Анализ информации, полученной от 

территориального органа ФАС России по 

Владимирской области, территориального 

органа Федерального службы статистики, 

Расчет значения ключевого показателя 

развития конкуренции по 

соответствующему рынку 

Ежегодно до 1 

февраля 

Отдел экономики 
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департамента транспорта и дорожного 

хозяйства по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

2.2. Рынок благоустройства городской среды 

Исходная (фактическая информация): В настоящее время работы по благоустройству на территории  Камешковского района осуществляют 7 

организаций. По состоянию на 01.09.2019 доля негосударственных (немуниципальных) предприятий на территории района составляет 85,72% от 

общего числа предприятий  в сфере выполнения работ по благоустройству. 
Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по благоустройству 

городской среды на территории города Камешково 

% 85,72 85,72 86 87 88 МУ «УЖКХ» города 

Камешково 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.2.1 Осуществление деятельности по 

благоустройству городской среды на 

территории города Камешково 

Заключение договоров с 

организациями осуществляющими 

выполнение работ по благоустройству 

городской среды 

2019-2022 годы МУ «УЖКХ» города 

Камешково 

2.3. Рынок оказания услуг по теплоснабжению (производство тепловой энергии) 

Исходная (фактическая информация): В настоящее время услугу теплоснабжения на территории Камешковского района осуществляют 7 

теплоснабжающих организаций. По состоянию на 01.09.2019 доля негосударственных (немуниципальных) предприятий на территории района 

составляет 85,7 % от общего числа теплоснабжающих предприятий Камешковского района. 

 
Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля услуг (работ) по теплоснабжению 

предприятиями частной формы собственности на 

% 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 Отдел 

жизнеобеспечения 
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территории Камешковского района населения 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.3.1 Анализ сведений из перечня предприятий, 

осуществляющих деятельность по 

теплоснабжению. 

Мониторинг доли частных 

теплоснабжающих организаций 

 

2019-2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

населения 

2.4. Рынок оказания услуг на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме на территории Камешковского района  

Исходная (фактическая информация): На  территории  Камешковского  района  управление многоквартирными домами осуществляет 6 

организаций. Из них 5 организаций частной формы собственности, 1 управляющая организация создана с участием  муниципальных 

образований Камешковского района.  По состоянию на 01.09.2019 доля негосударственных (немуниципальных) организаций по оказанию услуг 

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту МКД составляет 83,3 % от общего числа управляющих организаций на территории 

Камешковского района. 

Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля организаций частной формы собственности по 

оказанию услуг на выполнение работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

на территории Камешковского района  

% 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 Отдел 

жизнеобеспечения 

населения 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.4.1 Анализ сведений о наличии выданных 

лицензий на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами из 

реестра государственной жилищной 

инспекции. 

Мониторинг доли частных 

управляющих организаций 

2018-2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

населения. 
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2.5. Рынок услуг дошкольного образования 

Исходная (фактическая информация): В настоящее время  на территории Камешковского района услуги дошкольного образования 

предоставляют 12 муниципальных дошкольных учреждений и 2 общеобразовательных учреждения с дошкольными группами.  По состоянию на 

01.09.2019 доля немуниципальных частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и услуги по 

присмотру и уходу за детьми  от общего числа  образовательных организаций  в Камешковском районе составляет 0%. 
Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля  обучающихся дошкольного возраста в частных 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, в общей 

численности обучающихся, получающих  

дошкольное образование 

% 0 0 0 0 1,6 Управление 

образования 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.5.1 Разработка плана мероприятий по созданию 

новых мест в группах кратковременного 

пребывания в образовательных организациях, 

предоставляющих услуги дошкольного 

образования, включая немуниципальные 

организации 

Издание соответствующего 

нормативно-правового акта в целях 

расширения возможностей для выхода 

на товарный рынок хозяйствующим 

субъектам частной формы 

собственности и расширения сферы их 

деятельности 

2021 Управление 

образования 

2.5.2 Предоставление льготной ставки налога на 

землю немуниципальным организациям, 

реализующим программы дошкольного 

образования 

Издание соответствующего акта 2021 Управление 

образования 

2.5.3 Оказание консультативной помощи частным 

организациям по вопросам организации 

образовательной деятельности 

 Повышение уровня 

информированности организаций и 

населения 

2020-2022 Управление 

образования 
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2.6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Исходная (фактическая информация): в настоящее время на территории Камешковского района услуги по организации детского отдыха и 

оздоровления оказывают только муниципальные образовательные организации. 

Наименование ключевого показателя Единицы 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 2018 

(исх.) 

2019 2020 2021 2022 

Доля  организаций отдыха и оздоровления детей  

частной формы собственности 

% 0 0 0 0 7 Управление 

образования 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

2.6.1 Оказание консультативной помощи частным 

организациям по вопросам организации 

образовательной деятельности 

Повышение уровня 

информированности организаций и 

населения 

2020-2022 Управление 

образования 

2.6.2 Обеспечение проведения конкурентных 

процедур по  закупке услуг по 

предоставлению детского отдыха и 

оздоровления 

Организация конкурсных процедур 2020-2022 Управление 

образования 

2.6.3 Обеспечение компенсационных выплат 

родителям (законным представителям) по 

приобретению путевок в организации отдыха 

и оздоровления, в том числе частной формы 

собственности 

Издание соответствующего 

нормативно-правового акта, 

определяющего условия и порядок 

осуществления выплат  

2019-2022 Управление 

образования 

2.6.4 Формирование  открытого реестра 

организаций отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории района и 

размещение его в открытом доступе 

Размещение реестра на сайте 

администрации района с целью 

повышения информированности 

населения 

постоянно Управление 

образования 
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