«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 года

№ 432

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования муниципального района «Ижемский»
Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»:
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский» (далее – План) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации муниципального
района «Ижемский», ответственным за реализацию мероприятий Плана:
1) обеспечить реализацию Плана;
2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, до 13 января года, следующего за отчетным годом, представлять
в отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок
администрации муниципального района «Ижемский» информацию о ходе
реализации Плана.
3. Отделу
экономического
анализа,
прогнозирования
и
осуществления
закупок
администрации
муниципального
района
«Ижемский» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, до 17 января года, следующего за отчетным годом, публиковать
на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводную
информацию о реализации Плана.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Ижемский» от 19.02.2020 № 125 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования муниципального
района «Ижемский» на 2019-2022 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района
«Ижемский» Л.Н. Чупрову.
6. Настоящее постановление вступает со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального района «Ижемский» руководителя администрации

Р.Е. Селиверстов

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Ижемский»
от 27 июля 2020 года № 432
(приложение)

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования муниципального района «Ижемский»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Факт, на Целевые значения,
1 января
на 1 января
2019
2020 2021 2022
года

Ответственные
исполнители

I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках
1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Исходная (фактическая информация): Деятельность по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский» осуществляет МБУ «Жилищное управление». В целях обеспечения населения пассажирскими перевозками автомобильным
транспортом на 2019 год было заключено 4 муниципальных контракта. Перевозка пассажиров осуществляются по четырем маршрутам:
- № 116 Ижма - Сизябск - Гам - Ижма
- № 513 Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма
- № 514 Ижма – Кипиево
- № 515 Ижма - Том - Кой-ю
Пассажиропоток за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился, так за январь-октябрь 2019 года
перевезено пассажиров 49,1 тыс. чел., в 2018 году - 49,6 тыс.чел. На снижение пассажирооборота влияет деятельность нелегальных перевозчиков,
увеличение количества транспортных средств в собственности граждан, а также снижение численности населения.
Ожидаемый результат:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке
1.1 Проведение мероприятий по
2019-2022
доля услуг (работ) по
Проценты
Отдел
пресечению деятельности
перевозке пассажиров
экономического
нелегальных перевозчиков,
автомобильным
анализа,
включая: организацию
транспортом по
прогнозирования и
взаимодействия с
муниципальным
осуществления
территориальными органами
маршрутам регулярных
закупок

федеральных органов
перевозок, оказанных
администрации
исполнительной власти на
(выполненных)
муниципального
территории Республики
организациями частной
района «Ижемский»
Коми (Ространснадзор,
формы собственности
МВД) с целью пресечения
деятельности по перевозке
пассажиров по
муниципальным маршрутам
без заключения договоров.
1.2 Заключение муниципальных
2019-2022
контрактов в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
1.3 Актуализация документа
2019-2022
планирования регулярных
автоперевозок
пассажиров по
муниципальным
маршрутам с учетом
полученной в ходе анализа
информации.
1.4 Мониторинг
2019-2022
пассажиропотока и
потребностей региона в
корректировке
существующей маршрутной
сети и создание новых
маршрутов
2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Исходная (фактическая информация): производство тепловой энергии на территории МО МР «Ижемский» осуществляет Ижемский филиал АО
«КТК» в распоряжении которого имеются 11 котельных, 23,224 км. тепловых сетей.

Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет повышения доступности, качества услуг и снижения цен;
- обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков
2.1 Заключение концессионных
2019-2022
доля организаций
Проценты
100
100
100 100
Отдел
соглашений в отношении
частной формы
территориального
объектов теплоснабжения в
собственности в сфере
развития и
муниципальных
теплоснабжения
коммунального
образованиях
(производство тепловой
хозяйства
энергии)
администрации
муниципального
района «Ижемский»
2.2 Оформление
2019-2022
Отдел по
правоустанавливающих
управлению
документов на объекты
земельными
теплоснабжения, постановка
ресурсами и
их на кадастровый учет в
муниципальным
целях дальнейшей передачи
имуществом
в управление организациям
администрации
частной формы
муниципального
собственности на основе
района «Ижемский»
заключения концессионных
соглашений
2.3 Передача муниципальных
2019-2022
объектов теплоснабжения в
собственность организациям
частной формы
собственности при условии
установления
инвестиционных и
эксплуатационных
обязательств
3. Рынок переработки водных биологических ресурсов
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» добычей водных биологических ресурсов занимаются пять субъектов
малого предпринимательства. Хозяйствующие субъекты осуществляющие переработку рыбы на территории района отсутствуют.
Развитие переработки водных биоресурсов является значимой составляющей развития агропромышленного комплекса региона, являющегося
приоритетным направлением обеспечения населения собственной качественной и экологичной продукцией, закрепленным Стратегией социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость
достижения на рынке переработки водных биоресурсов ключевого показателя (отражающего минимальную долю присутствия организаций частной
формы собственности) на уровне 80% к 1 января 2022 г
Ожидаемый результат: появление хозяйствующих субъектов на рынке переработки водных биологических ресурсов
3.1 Мониторинг и выявление
2019-2022
доля организаций
Проценты
Отдел
потенциальных участников
частной формы
экономического
рынка
собственности на рынке
анализа,
переработки водных
прогнозирования и
биоресурсов, процентов
осуществления
закупок
администрации
муниципального
района «Ижемский»
4. Рынок услуг дошкольного образования
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» услуги дошкольного образования оказывают муниципальные
бюджетные учреждения – 11 дошкольных образовательных организаций и 25 групп при 11 школах.
Организаций частной формы собственности в сфере услуг дошкольного образования детей на территории района нет.
4.1 Оказание организационно2019-2022
доля обучающихся
Проценты
Управление
методической и
дошкольного возраста в
образования
информационночастных
администрации
консультативной помощи
образовательных
муниципального
частным образовательным
организациях, у
района «Ижемский»
организациям,
индивидуальных
предоставляющим услуги
предпринимателей,
детям дошкольного возраста
реализующих основные
в условиях реализации
общеобразовательные
стандарта дошкольного
программы образования
образовательные
программы
дошкольного
образования, в общей
численности
обучающихся
дошкольного возраста в

образовательных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы образовательные
программы
дошкольного
образования
5. Рынок услуг общего образования
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» услуги общего образования оказывают муниципальные бюджетные
учреждения в количестве 19 общеобразовательных организаций.
Организаций частной формы собственности в сфере услуг общего образования детей на территории района нет.
5.1 Оказание организационно2019-2022
доля обучающихся в
Проценты
Управление
методической и
частных
образования
информационнообразовательных
администрации
консультативной помощи
организациях,
муниципального
частным образовательным
реализующих основные
района «Ижемский»
организациям,
общеобразовательные
предоставляющим услуги
программы детям дошкольного возраста
образовательные
в условиях реализации
программы начального
стандарта дошкольного
общего, основного
образования
общего, среднего
общего образования, в
общем числе
обучающихся в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы образовательные
программы начального

общего, основного
общего, среднего
общего образования,
процентов
6. Рынок услуг дополнительного образования детей
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» услуги дополнительного образования детей оказываю 3 бюджетных
учреждения: МБУ ДО «Ижемская детско-юношеская спортивная школа им. С.А. Артеева», МАУ ДО «Ижемский районный детский центр»,
МБУДО «Ижемская детская школа искусств».
Организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на территории района нет.
6.1 Организация работы по
2019-2022
доля организаций
Проценты
Управление
поддержке частных
частной формы
образования
организаций и
собственности в сфере
администрации
индивидуальных
услуг дополнительного
муниципального
предпринимателей,
образования детей,
района «Ижемский»
реализующих программы
процентов
дополнительного
образования детей
посредством системы
персонифицированного
финансирования
6.2 Организационное
содействие по подготовке и
проведению семинаров,
стажировок и иных форм
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников,
осуществляющих
деятельность в сфере
дополнительного
образования детей и
молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, в том числе из
специалистов организаций
частной формы

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

собственности
Оказание методической и
консультативной помощи
частным учреждениям и
дополнительного
образования детей и
физическим лицам по
вопросам организации
образовательной
деятельности и порядку
предоставления субсидий
Предоставление гранта на
исполнение
государственного
социального заказа на
оказание государственных
услуг в сфере
дополнительного
образования детей
Повышение
информированности
организаций,
осуществляющих обучение о
мерах поддержки
реализации программ
дополнительного
образования детей
Проведение конференций,
семинаров, мастер-классов
по повышению качества
образовательных услуг с
участием негосударственных
организаций
дополнительного
образования детей
Систематизация данных об

2019-2022

2019-2022

2019-2022

2019-2022

2019-2022

индивидуальных
предпринимателях и
организациях (кроме
государственных и
муниципальных),
оказывающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования по
дополнительным
общеобразовательным
программам для детей и
молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на
территории субъекта
Российской Федерации
7. Рынок ритуальных услуг
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» ритуальные услуги оказывают пять субъектов малого
предпринимательства
Ожидаемые результаты:
- сохранена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных
услуг;
- обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами
7.1 Содействие в разработке и
2019-2022
доля организаций
Проценты
100
100
100 100
Отдел
внедрении Стандарта для
частной формы
территориального
предоставления информации
собственности в сфере
развития и
для хозяйствующих
ритуальных услуг
коммунального
субъектов частной формы
хозяйства
собственности, желающих
администрации
работать в сфере ритуальных
муниципального
услуг
района «Ижемский»
7.2

Проведение мониторинга
цен на ритуальные услуги

2019-2022

Отдел
экономического
анализа,
прогнозирования и

7.3

Оказание методической
помощи субъектам малого
предпринимательства по
вопросам организации
оказания ритуальных услуг

осуществления
закупок
администрации
муниципального
района «Ижемский»
Отдел
территориального
развития и
коммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района «Ижемский»,
Отдел
экономического
анализа,
прогнозирования и
осуществления
закупок
администрации
муниципального
района «Ижемский»
Отдел
экономического
анализа,
прогнозирования и
осуществления
закупок
администрации
муниципального
района «Ижемский»

Формирование и
2019-2022
актуализация данных не
реже двух раз в год реестра
участников,
осуществляющих
деятельность на рынке
ритуальных услуг, с
указанием видов
деятельности и контактной
информации (адрес,
телефон, электронная почта)
8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Исходная (фактическая информация): услуги связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно7.4

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории МО МР «Ижемский» характеризуется присутствием организаций частной формы
собственности, деятельность осуществляет ПАО «Ростелеком». Согласно утвержденного Плана поэтапного подключения социально значимых
объектов на территории Республики Коми в рамках исполнения государственного контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040_144316
на территории МО МР «Ижемский» планируется подключить к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и
(или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 50 социальных объектов до 30.09.2021 года. В 2019 году в
ряде населенных пунктов Ижемского района (п. Щельяюр, с. Мохча, с. Краснобор, с. Кельчиюр, с. Ижма) были проведены работы по организации
точек доступа в сеть Интернет в четырех образовательных организациях, в четырех ОМСУ, одном ФАП, одной пож.части.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
8.1 Упрощение доступа
2019-2022
увеличение количества Проценты
60
70
80
90
Отдел по
операторов связи к объектам
объектов
управлению
инфраструктуры,
муниципальной
земельными
находящимся в
собственности,
ресурсами и
муниципальной
фактически
муниципальным
собственности, путем
используемых
имуществом
удовлетворения заявок
операторами связи для
администрации
операторов связи на
размещения и
муниципального
размещение сетей и
строительства сетей и
района «Ижемский»,
сооружений связи на
сооружений связи,
отдел
объектах муниципальной
процентов по
экономического
собственности.
отношению к
анализа,
показателям 2018 года
прогнозирования и
8.2 Мониторинг обеспечения
2019-2022
осуществления
покрытия территории
закупок
Ижемского района
администрации
современными услугами
муниципального
связи, включая
района «Ижемский»
широкополосный доступ к
сети Интернет
8.3 Мониторинг изменения доли
2019-2022
организаций частной формы
собственности в сфере
оказания услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет»
8.4 Недопущение высоких
2019-2022
коэффициентов в отношении
арендной платы за
использование земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, для
размещения объектов и
сооружений связи.
9. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Исходная (фактическая информация): На территории МО МР «Ижемский» зарегистрировано одно юридическое лицо (ООО «Изьва-строитель»),
осуществляющее деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования.
Ожидаемые результаты:
- сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования
9.2 Доля заключенных
2019-2022
доля организаций
процент
100
100
100 100
Отдел
контрактов с организациями
частной формы
строительства,
частной формы
собственности в сфере
архитектуры и
собственности из общего
архитектурноградостроительства
количества заключенных
строительного
администрации
контрактов с сфере
проектирования
муниципального
архитектурно-строительного
района «Ижемский»
проектирования
10.
Рынок жилищного строительства
Исходная (фактическая информация): На территории МО МР «Ижемский» жилищное строительство, за исключением индивидуального
жилищного строительства, не осуществляется.
10.1 Обеспечение проведения
2019-2022
доля организаций
Проценты
Отдел по
аукционов по продаже и
частной формы
управлению
(или) предоставлению в
собственности в сфере
земельными
аренду земельных участков
жилищного
ресурсами и
для жилищного
строительства
муниципальным
строительства.
имуществом
администрации
10.2 Обеспечение опубликования
2019-2022
муниципального
на сайтах муниципальных
района «Ижемский»,
образований в

информационноОтдел
телекоммуникационной сети
строительства,
«Интернет», в том числе на
архитектуры и
картографической основе:
градостроительства
– актуальных планов
администрации
формирования и
муниципального
предоставления прав на
района «Ижемский»
земельные участки в целях
жилищного строительства,
– актуальных планов по
созданию объектов
инфраструктуры в том числе
на картографической основе.
11.
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Исходная (фактическая информация): На территории МО МР «Ижемский» в сфере дорожного хозяйства осуществляют деятельность семь
субъектов малого предпринимательства. В текущем финансовом году объем участия организаций частной формы собственности в сфере
дорожного строительства в соответствии с заключенными контрактами составляет 100%.
Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей доступностью объектов транспортной инфраструктуры;
- созданы приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества
работ и снижения цен
11.1 Мониторинг
достижения 2019-2022
доля организаций
Проценты
100
100 100
100
Отдел
рекомендованного
уровня
частной формы
территориального
ключевого показателя
собственности в сфере
развития и
дорожной
коммунального
11.4 Недопущение укрупнения лотов 2019-2022
деятельности (за
хозяйства
при проведении закупочных
исключением
администрации
процедур в сфере дорожной
проектирования)
муниципального
деятельности

11.5 Сокращение сроков приемки
выполненных
работ
по
результатам
исполнения
заключенных государственных и
муниципальных
контрактов,
обеспечение своевременной и
стопроцентной
оплаты
выполненных
и
принятых
заказчиком работ.

2019-2022

района «Ижемский»

12. Сфера наружной рекламы
Исходная (фактическая информация): Согласно Закону Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий
в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти
Республики Коми» полномочия в сфере рекламы переданы на уровень Республики Коми (ГКУ РК «Коми Реклама»). Между администрацией МР
«Ижемский» и ГКУ РК «Коми Реклама» заключено соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве при реализации полномочий в сфере
наружной рекламы»
Ожидаемый результат:
- созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке
12.1 Выявление и осуществление
2019-2022
доля организаций
Проценты
100
100 100
100 Отдел строительства,
демонтажа незаконных
частной формы
архитектуры и
рекламных конструкций,
собственности в сфере
градостроительства
развитие сегмента цифровых
наружной рекламы,
администрации
форматов, внедрение
процентов
муниципального
современных и инновационных
района «Ижемский»
рекламоносителей
12.3 Согласование схем размещения
2019-2022
рекламных конструкций
12.5 Разработка и выдача
2019-2022
рекомендаций органам власти и
местного самоуправления на
основе предложений,
поступивших от
специализированных
профильных общественных
организаций и объединений по
вопросам содействия развитию
конкуренции на рынке наружной

рекламы
13.
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Исходная (фактическая информация): на территории МО МР «Ижемский» отсутствуют организации имеющие лицензии на пользование
недрами общераспространенными полезными ископаемыми
Ожидаемый результат:
- созданы условия для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет
обеспечения равного доступа к государственным и муниципальным услугам в данной сфере
13.1 Мониторинг организаций,
2019-2022
доля организаций
Проценты
95
95
95
95
Отдел
действующих на рынке
частной формы
экономического
собственности в сфере
анализа,
добычи
прогнозирования и
общераспространенных
осуществления
полезных ископаемых
закупок
на участках недр
администрации
местного значения,
муниципального
процентов
района «Ижемский»
II Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции
1.
Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием
1.1 Организация мероприятий по
2019-2022
доля закупок,
процент
41,8
41,8 42,0 43,0
Финансовое
правовому просвещению
участниками которых
управление
заказчиков по вопросам
являются только
администрации
профилактики нарушений
субъекты малого
муниципального
законодательства в сфере защиты
предпринимательства и
района «Ижемский»
конкуренции и осуществления
социально
закупок товаров, работ, услуг
ориентированные
некоммерческие
1.2 Проведение обучающих
2019-2022
организации, проценты
семинаров, «круглых столов» для
участников закупок, в том числе
по вопросам, связанным с
получением электронной
подписи, формированием заявок,
а также правовое просвещение
участников при проведении
конкурентных процедур закупок
1.3 Проведение анализа и
2019-2022

мониторинга количества
участников процедур
муниципальных закупок,
выработка рекомендаций по
совершенствованию работы
1.4 Развитие централизованной
2019-2022
системы закупок для
муниципальных нужд МО МР
«Ижемский» путем поэтапного
снижения порогового значения
начальной (максимальной) цены
контракта по закупкам,
полномочия по проведению
которых для муниципальных
заказчиков переданы
уполномоченному учреждению/
подразделению
1.5 Внедрение и популяризация
2019-2022
электронного ресурса «Закупки
малого объема Республики
Коми» (электронный магазин)
2. Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса
2.1 Внедрение
антимонопольного 2019-2022 наличие нормативного
(да/нет 0
1
1
1
Администрация
комплаенса
правового акта об
1/0)
муниципального
организации в
района «Ижемский»
муниципальном
образовании системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный
комплаенс)
3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение

административных барьеров
3.1 Выявление причин повышения
значимости барьера «сложность
получения доступа к земельным
участкам»

Своевременное

выявление
административных
барьеров в целях
дальнейшей выработки
мероприятий по их
устранению

-

-

-

-

-

Отдел по
управлению
земельными
ресурсами и
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района «Ижемский»
Отдел правовой и
кадровой работы
администрации
муниципального
района «Ижемский»

Выявление и
пресечение действий
(бездействий) органов
местного
самоуправления в
Республике Коми, а
также иных
осуществляющих
функции указанных
органов власти органов
или организаций,
которые приводят или
могут привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции
4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение
влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
4.1 Мониторинг присутствия
2019-2022
Предупреждение
Отдел
хозяйствующих субъектов, доля
возможности
экономического
участия субъекта РФ или
наращивания влияния
анализа,
муниципального образования в
хозяйствующих
прогнозирования и
которых составляет 50 и более
субъектов с
осуществления
процентов, осуществляющих
государственным
закупок
свою деятельность на территории
участием на
администрации
3.2

Проведение анализа практики
реализации муниципальных
функций и услуг на предмет
соответствия такой практики
статьям 15 и 16 Федерального
закона «О защите конкуренции»

2019-2022

2019-2022

4.2

4.3

субъекта РФ, на конкурентных
рынках региона
Анализ и разработка
предложений по
ликвидации/реорганизации
МУПов, хозяйственных обществ
с муниципальным участием

Разработка, утверждение и
реализация плана по
эффективному управлению
муниципальными предприятиями
и учреждениями, акционерными
обществами с муниципальным
участием, некоммерческими
организациями,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность, в котором
содержатся в том числе
ключевые показатели
эффективности деятельности,
целевые показатели доли
государственного и
муниципального участия
(сектора) в различных отраслях
экономики, программа (план)
приватизации государственных
унитарных предприятий и
пакетов акций акционерных
обществ, находящихся в
муниципальной собственности, с
учетом задачи развития
конкуренции, а также меры по

конкурентные рынки
2019-2022

2019-2022

Предупреждение
возможности
наращивания влияния
хозяйствующих
субъектов с
государственным
участием на
конкурентные рынки
Совершенствование
процессов управления
объектами
муниципальной
собственности,
ограничение влияния
муниципальных
предприятий на
конкуренцию

-

-

-

-

-

муниципального
района «Ижемский»
Отдел по
управлению
земельными
ресурсами и
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района «Ижемский»

ограничению влияния
муниципальных предприятий на
условия формирования
рыночных отношений
Вынесение на рассмотрение
уполномоченных органов
управления хозяйственных
обществ, более 50% акций, долей
в уставных капиталах которых
находятся в муниципальных
образований, вопроса
целесообразности применения
конкурентных процедур при
реализации или предоставлении
во владение и (или) пользование
непрофильных активов, в том
числе субъектам малого и
среднего предпринимательства

Расширение
возможности участия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
приобретении
реализуемых
хозяйственными
обществами, доля
участия
муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов,
непрофильных активов
5. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а
также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности
5.1 Организация участия частных
2019-2022
Количество
Ед.
0
0
0
0
Управление
организаций и индивидуальных
реализованных
образования
предпринимателей в сфере
совместных
администрации
дополнительного образования в
мероприятий с
муниципального
реализации федеральных
партнерами из
района «Ижемский»
мероприятий по направлению
негосударственного
научно-технического творчества,
сектора в сфере
реализуемых на территории
научно-технического
Республики Коми (детский
творчества, единиц
технопарк «Кванториум»,
мобильный технопарк
«Кванториум», центр ключевых
компетенций на базе
организации высшего
4.4

2019-2022

образования (Центр ДНК)
6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества МО МР
«Ижемский», а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности
6.1 Публикация информации о
2019-2022
Повышение
Отдел по
процедурах приватизации
информированности
управлению
муниципального имущества на
субъектов
земельными
официальном сайте
хозяйствования о
ресурсами и
администрации МР «Ижемский»,
реализации
муниципальным
в средствах массовой
муниципального МО
имуществом
информации, на едином
МР «Ижемский»
администрации
официальном сайте
муниципального
www.torgi.gov.ru и
района «Ижемский»
https://utp.sberbank-ast.ru/
7. Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)
7.1 Формирование справочника
2019-2022
Повышение
Отдел
предпринимателя, действующего
информированности
экономического
на приоритетных и социально
действующих и
анализа,
значимых рынках Республики
потенциальных
прогнозирования и
Коми
частных организаций о
осуществления
возможностях
закупок
поддержки при
администрации
реализации проектов
муниципального
на приоритетных и
района «Ижемский»
социально значимых
рынках

