
 
 

 

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

Рыбинского муниципального района 

 

 
от 06.11.2020                                                                                                        № 1248 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального 

района от 30.10.2019 № 1964  

 

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. Внести в постановление 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» изменения 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 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 06.11.2020  № 1248 

 

 
          Изменения, вносимые в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Рыбинском муниципальном районе до 01.01.2022 

1. Раздел 3 Плана изложить в следующей редакции: 
«№ 

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 

1.1 Поддержка предпринимательских инициатив, 

оказание информационно – консультационной 

поддержки по вопросам  поддержки  

предпринимательства: ведения 

предпринимательской деятельности, изменений в 

законодательстве, мерах и видах муниципальной 

(государственной)  поддержки 

2020 – 2021 годы количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку, единиц: 

2020 год – 38 

2021 год – 40  

УЭиФ 

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

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1. Устранение случаев (снижение количества) 

осуществления закупки у единственного 

поставщика 

2020 – 2021 годы разработка плана мероприятий по 

устранению случаев (снижение 

количества) закупок у единственного 

поставщика на 2019 – 2021 годы   

(далее – план): 

2020 год – план актуализирован 

2021 год – план актуализирован 

ГРБС 

исполнение показателей плана, 



1 2 3 4 5 

процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

направление отчета о выполнении 

плана в ДЭиСП: 

2020 год – отчет направлен 

2021 год – отчет направлен 

обеспечение проведения закупок с 

использованием государственной 

информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской 

области» на закупки малого объема, 

да/нет: 

2020 год – да 

2021 год – да 

2.2. Расширение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2020 – 2021 годы увеличение доли закупок, участниками 

которых являются только субъекты 

малого предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, в сфере 

муниципального заказа до 30 

процентов  к 2020 году 

ГРБС 

 

увеличение отдельными видами 

юридических лиц объема закупок, 

участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, до 18 процентов 

к 2020 году 

ГРБС, в ведении 

которого 

находятся 

соответствующие 

хозяйствующие 

субъекты 

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

3.1. Проведение анализа практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики статьям 15, 16, 17 и 

2020 – 2021 годы проведен анализ практики реализации 

муниципальных функций и услуг, 

процентов 

Администрация 

РМР; 

Структурные 
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19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» 

2020 год – 100 

2021 год – 100 
подразделения  

3.2. Осуществление перевода услуг в разряд 

бесплатных муниципальных услуг, предоставление 

которых является необходимым условием ведения 

предпринимательской деятельности 

2020 – 2021 годы доля бесплатных муниципальных 

услуг, являющихся необходимым 

условием для ведения 

предпринимательской деятельности, 

процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

структурные 

подразделения  

3.3. Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Рыбинского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

2020 – 2021 годы максимальное количество баллов 

качества проведения оценки 

регулирующего воздействия 

структурные 

подразделения – 

разработчики 

нормативных 

правовых актов 

 4. 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 

4.1. 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 

2020 – 2021 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: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

структурные 

подразделения  

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

5.1. Сохранение количества торговых площадок, на 

которых организованы регулярные, постоянно 

функционирующие ярмарки, в том числе ярмарки 

выходного дня 

2020 – 2021 годы количество торговых площадок, 

единиц: 

2020 год – 10 

2021 год – 10 

Администрации 

сельских 

поселений  
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6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

6.1. Осуществление контроля за распоряжением, 

использованием по назначению и сохранностью 

имущества, находящегося в собственности 

Рыбинского муниципального района 

2020 – 2021 годы количество предписаний об устранении 

нарушений по результатам проверок 

использования и сохранности 

муниципального имущества в 

социальной сфере, единиц 

2020 – 0  

2021 – 0  

УНСиИ 

 7. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и 

«социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 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, производство на территории 

Российской Федерации средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

7.1. Оказание содействие негосударственным 

(немуниципальным) социально ориентированным 

некоммерческим организациям по участию в 

конкурсе муниципальных программ поддержки 

СОНКО на предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Ярославской 

области 

2020 – 2021 годы количество СОНКО, получивших 
поддержку на  областном и 
муниципальном уровне, в том числе 
финансовую, консультационную, 
информационную, имущественную, 
единиц 
2020 год – 1 
2021 год – 1 

УТиСПН 

УО 

8. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации 

такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной 

собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 

8.1. Обеспечение опубликования и актуализации на 

официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 

2020 – 2021 годы доля актуализированных сведений в 

сети «Интернет»  об объектах 

имущества, включенных в реестры 

муниципального имущества, в целях 

УНСиИ 

http://www.torgi.gov.ru/
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об объектах имущества, включенных в реестры 

муниципального имущества, в целях обеспечения 

равного доступа к такой информации на 

территории Российской Федерации 

обеспечения равного доступа к такой 

информации на территории Российской 

Федерации, процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 
8.2. Размещение изменений, вносимых в Перечень 

имущества, находящегося в собственности 

Рыбинского муниципального района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный 

постановлением администрации Рыбинского  

муниципального района от 04.05.2016 № 456 

(далее – Перечень), на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2020 – 2021 годы доля размещенных в сети «Интернет» 

изменений в Перечень, в общем 

количестве принятых уполномоченным 

органом решений о внесении 

изменений в Перечень, процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

 

УНСиИ 

8.3. Размещение информации о проведении торгов при 

реализации имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности Рыбинского 

муниципального района, и при предоставлении их 

во владение и (или) пользование на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 

2020 – 2021 годы доля размещенных в сети «Интернет» 

информационных сообщений о 

проведении торгов в общем количестве 

проведенных уполномоченным 

органом торгов, процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

УАПКАиЗО 

http://www.torgi.gov.ru/
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сети «Интернет» 
9. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства  

9.1 Осуществление мероприятий антимонопольного 

комплаенса  

2020 – 2021 годы разработка документов: 

- сводная карта рисков нарушений 

антимонопольного законодательства;  

- сводный план мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков; 

- доклад об антимонопольном 

комплаенсе в Рыбинском МР до 20 

января года, следующего за отчетным 

структурные 

подразделения 

9.2. Наличие на официальном сайте администрации 

Рыбинского МР информационного раздела, 

посвященного вопросам антимонопольного 

комплаенса 

2020 – 2021 годы актуализация раздела по 

антимонопольному комплаенсу на 

официальном сайте администрации 

Рыбинского МР, процентов: 

2020 год – 100 

2021 год – 100 

структурные 

подразделения 

10. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

10.1 Наличие на официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района 

информационного раздела о реализации 

мероприятий по развитию конкуренции и ведение 

его в актуальном виде 

2020 – 2021 годы актуализация раздела «Развитие 

конкуренции» на официальном сайте 

администрации Рыбинского 

муниципального района, процентов 

2020 год - 100 

2021 год - 100 

УЭиФ 

11. 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 

11.1. Проведение мониторинга доступности для 

населения финансовых услуг, оказываемых 

финансовыми организациями  на территории 

Ярославской области 

2020 – 2021 годы проведен мониторинг, да/нет 

2020 год – да 

2021 год – да 

УЭиФ 

12. Проведение мониторинга среди субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 

12.1. Проведение мониторинга в соответствии с 2020 – 2021 годы проведен мониторинг, да/нет УЭиФ 
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разделом VI Стандарта 2020 год – да 

2021 год – да 

 

* В случае отсутствия обращений заявителей о предоставлении указанной муниципальной услуги по причине отсутствия такой 

необходимости, целевой индикатор считать исполненным»  

 
 

 

 

 

 

 
И. о. начальника управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского МР                                                                                                                           О.Н. Космачева 


