
                                                                      

 
 

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

Рыбинского муниципального района 

 
  

от 06.05.2019                                                                                                      № 805 

 

 

О внесении изменений в 

постановления администрации 

Рыбинского муниципального 

района от 11.03.2019 № 468 и от 

27.12.2018 № 2491 

 

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» 

и Указом Губернатора Ярославской области от 01.04.2019 № 94 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению ключевых показателей 

развития конкуренции в  Ярославской области  до 01.01.2022», администрация 

Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в 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 01.01.2022года» согласно приложению 1. 

2. Внести изменения в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 27.12.2018 № 2491 «Об утверждении перечня ключевых 

показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе» согласно 

приложению 2. 

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 1  

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 06.05.2019  № 805 

 
Изменения, вносимые в приложение к постановлению  

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 01.01.2022года»  

 
1.1. Изложить раздел «План системных мероприятий по содействию развитию конкуренции  в Рыбинском муниципальном 

районе до 01.01.2022 года» в  новой редакции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Исполнители  

 

1 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 закупок, в 

целях установления единых правил осуществления закупок, единых 

требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, 

заполнению заявок 

2019 – 2021 годы ОМЗ,  

МУ РМР ЯО «Центр 

бухгалтерского учета и 

отчетности»  

1.2. Разработка и утверждение типового положения о закупке для 

заказчиков, осуществляющих закупки в порядке, установленном 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

устанавливающего специальный режим осуществления закупок, 

участниками которых могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, который предусматривает единый ограниченный 

2019 – 2021 годы ГРБС, в ведении 

которого находятся 

соответствующие 

хозяйствующие 

субъекты 



1 2 3 4 

набор требований как к участнику закупки, так и к составу заявки  

1.3. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок 

товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 

Рыбинского муниципального района в которых составляет 50 и более 

процентов, включая обеспечение прозрачности и доступности закупок 

товаров, работ и услуг указанными 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.) 

2019 – 2021 годы ОМЗ, 

ГРБСы, в ведении 

которых находятся 

соответствующие 

заказчики 

 

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Рыбинского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

2019 – 2021 годы ГРБС 

1.5. Определение доли закупок, участниками которых являются 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 

1 квартал 2019 года ГРБС 

1.6. Увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации, в сфере 

государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по 

сравнению с 2017 годом 

01.01.2020 года ГРБС 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

  

 Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о 

2019 – 2021 годы УНСиИ 



1 2 3 4 

наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, существующих ограничениях их 

использования и обременение правами третьих лиц 

 3. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства 
3.1. Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса  2019 – 2021 годы ГРБС 

3.2. Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению с 

2017 годом 

01.01.2020  ГРБС 

4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами 

 Обеспечение опубликования и актуализации на официальном 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  

2019 – 2021 годы УАПКАиЗО 

 

 

 

   1.2. Изложить раздел « Мероприятия в отраслях (сферах) экономики Рыбинского муниципального района  

по развитию конкуренции до 01.01.2022 года» в новой редакции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

 

1 2 3 4 

1. Рынок ритуальных услуг   

1.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки 

постоянно УЭиФ 

1.2. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов в сфере предоставления ежегодно УЭиФ 



1 2 3 4 

ритуальных услуг с целью выявления административных и экономических барьеров 

2. Сфера благоустройства городской среды   

2.1. Информирование и оказание содействия по участию в Губернаторском проекте 

«Решаем вместе!» 
постоянно УЖКХТиС 

2.2. Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур 

постоянно 

ОМСУ 

сельских 

поселений 

2.3. Информирование о реализации мероприятий муниципальных программ «Доступная 

среда» 

ежегодно УТиСПН 

2.4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки 
постоянно УЭиФ 

3. Сфера ремонта автотранспортных средств   

 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки 

ежегодно УЭиФ 

4. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

  

4.1. Повышение доступности сведений о градостроительной деятельности для 

застройщиков на официальном сайте администрации РМР 

ежегодно УАПКАиЗО 

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)   

5.1. Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур ежегодно ОМЗ, 

ГРБС 

 

5.2. Информационное сопровождение деятельности в отрасли дорожного хозяйства ежегодно УЖКХТиС 

6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ   

6.1. Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур ежегодно УАПКАиЗО 

6.2. Информационное сопровождение деятельности ежегодно УАПКАиЗО 

7. Сфера теплоснабжения (производства тепловой энергии)   

7.1. Сокращение доли полезного отпуска тепловой энергии, реализуемой 

государственными или муниципальными предприятиями, в общем объеме 

к 2021 году – до 

80 процентов, 

УЖКХТиС 



1 2 3 4 

полезного отпуска тепловой энергии, реализуемой в Рыбинском районе к 2022 году – до 

75 процентов 

8. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 

«Интернет» 

  

8.1. Составление перечня объектов государственной и муниципальной собственности 

для размещения сооружений и средств связи 

2019 год УНСиИ 

8.2. Работа с заявками операторов связи на размещение сооружений и средств связи ежегодно УАПКАиЗО 

 

 

 

 

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; 

         УТиСПН -  управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района; 

         ОМСУ – орган местного самоуправления; 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от 06.05.2019  № 805 

 

Изменения, вносимые в приложение к постановлению  администрации Рыбинского муниципального района от 27.12.2018 № 2491 

«Об утверждении перечня ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе»  

 

2. Изложить «Перечень ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области» в 

новой редакции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей развития конкуренции в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 

 
№

№ 

п/п 

Наименование рынка услуг,  

сферы деятельности 

Значение  

ключевого 

показателя, 

рекомендованно

е  

Федеральной 

антимонопольно

й службой 

Доля организаций частной формы собственности в 

отраслях (сферах) экономики 

Органы, 

ответственные за 

достижение 

ключевого 

показателя 

факт на 

01 января  

2018 г. 

значения ключевых показателей, 

планируемые 

на  

01 

января 

2019 г. 

на  

01 

января 

2020 г. 

на 

01 январ

я 

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 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

района; 

 Администрации 

сельских 

поселений 

2.  Сфера благоустройства 

городской среды 

20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

3.  Сфера ремонта 

автотранспортных средств 

40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

* На территории Рыбинского муниципального района зарегистрировано два индивидуальных предпринимателя оказывающих 

ритуальные услуги 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского МР                                                                                                                                                  О.И. Кустикова 

 



 


