
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Крапивинского муниципального района 

от  12.04. 2017 г. № 290 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию 

конкуренции в Крапивинском муниципальном районе 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реа-

лизации 
Ответственные исполнители  

1 2 3 4 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Раз-

витие сектора частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций 

1.1 Организация мероприятий, способствующих 

активизации процесса лицензирования негосу-

дарственных (немуниципальных) дошкольных 

образовательных организаций и создание для 

этого  

условий 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

1.2 Предоставление субвенции на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образова-

ния в частных дошкольных образовательных 

организациях, имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

1.3 Мониторинг численности частных дошколь-

ных образовательных организаций, центров по 

присмотру и уходу, расположенных в Крапи-

винском муниципальном районе, и численно-

сти детей, посещающих данные организации 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления де-

тей 

2.1 Формирование реестра организаций отдыха де-

тей и их оздоровления всех форм собственно-

сти 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

2.2 Содействие развитию негосударственного сек-

тора отдыха и оздоровления детей 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

детей. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным программам 



3.1 Содействие развитию негосударственного сек-

тора организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

3.2 Формирование реестра организаций дополни-

тельного образования всех форм собственно-

сти 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

3.3 Оказание информационно-методической и ин-

формационно-консультативной помощи него-

сударственным организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным программам 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

4 Рынок медицинских услуг 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение него-

сударственных учреждений здравоохранения в реализацию территориальных программ государ-

ственных гарантий обязательного медицинского страхования 

4.1 Обеспечение включения негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций 

в реестр медицинских организаций, участвую-

щих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

4.2 В целях соблюдения принципов прозрачности 

(публичности) предоставления государствен-

ного (муниципального) имущества хозяйству-

ющим субъектам для осуществления предпри-

нимательской деятельности размещение ин-

формации в средствах массовой информации о 

порядке предоставления негосударственным 

организациям здравоохранения соответствую-

щих преференций в целях охраны здоровья 

граждан, в том числе путем предоставления 

государственного (муниципального) имуще-

ства без проведения торгов, установления 

льготной ставки арендной платы 

2017 - 

2018 

годы 

 

Первый заместитель главы Крапивин-

ского муниципального района   

 

 

 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам 

   

 

 

Председатель КУМИ  Крапивинского 

муниципального района 

 

5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями 

Цель: развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 

лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций 

 Привлечение к реализации социальных проек-

тов некоммерческих организаций 

2017-

2018 

годы  

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам 

 

6 Рынок услуг в сфере культуры 

Цель: развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

 Организация предоставления населению Кра- 2017 - 

2018 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 



пивинского  муниципального района услуг те-

атрально-зрелищных учреждений, культурно-

досуговых услуг, библиотечного обслужива-

ния, доступа к музейным предметам и музей-

ным коллекциям с привлечением организаций 

культуры всех форм собственности 

годы вопросам   

 

7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяй-

ства 

7.1 Содействие развитию сектора негосударствен-

ных (немуниципальных) организаций, осу-

ществляющих оказание услуг по электро-, 

газо-, водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и обращению с твердыми быто-

выми отходами, которые используют объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве част-

ной собственности, по договору аренды или 

концессионному соглашению на территории 

Крапивинского муниципального района 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по жилищно-

коммунальному  хозяйству  

7.2 Организация и проведение инвентаризации 

государственных (муниципальных) объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью 

выявления неиспользуемого имущества или 

используемого неэффективно и передача та-

кого имущества негосударственным (немуни-

ципальным) организациям в соответствии с за-

конодательством 

2017 - 

2018 

годы 

Первый заместитель главы Крапивин-

ского муниципального района   

 
Председатель КУМИ  Крапивинского 

муниципального района 

 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по жилищно-

коммунальному  хозяйству  

 

 

7.3 Передача в управление частным операторам на 

основе концессионных соглашений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства всех госу-

дарственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по жилищно-

коммунальному  хозяйству  

 

 

 

8 Розничная торговля 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение воз-

можности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе по-

средством создания логистической инфраструктуры для организации торговли). Обеспечение воз-

можности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

8.1 Создание условий для развития конкуренции 

на рынке розничной торговли 

2017 - 

2018 

годы 

Первый заместитель главы Крапивин-

ского муниципального района   

 

9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуни-

ципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта 

 Совершенствование процессов организации и 2017 -  



проведения торгов на право осуществления пе-

ревозок пассажиров наземным транспортом 

2018 

годы 

Первый заместитель главы Крапивин-

ского муниципального района 

   

 Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района по социальным 

вопросам 

 

10 Рынок услуг связи 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи 

 Создание условий для развития услуг по 

предоставлению доступа в информационно-те-

лекоммуникационной сети "Интернет" 

Посто-

янно 

Заместитель главы  Крапивинского му-

ниципального района по социальным 

вопросам 

 

11 Рынок услуг социального обслуживания населения 

Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 

11.1 Создание условий для развития сектора част-

ных организаций социального обслуживания 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

12 Рынок сельскохозяйственной продукции 

Цель: создание условий для развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса 

12.1 Проведение мониторинга состояния агропро-

мышленного комплекса Крапивинского муни-

ципального района 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского  му-

ниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства и про-

довольствия 

12.2 Проведение семинаров и совещаний по вопро-

сам стимулирования развития агропромышлен-

ного комплекса Крапивинского  муниципаль-

ного района, создания новых сельхозпредприя-

тий, в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского  му-

ниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства и про-

довольствия 

13 Рынок производства сырого молока   

13.1 Создание условий для развития конкуренции 

производителей сырого молока 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского  му-

ниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства и про-

довольствия 

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Крапивинском  муниципальном 

районе 

14 Меры, направленные на снижение административных барьеров 

Цель: снижение административных барьеров и устранение избыточного государственного регули-

рования 

14.1 Проведение оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов 

по воздействию на состояние конкуренции, 

анализа действующих нормативных правовых 

Не более 

30 дней 

на каж-

Первый заместитель главы Крапивин-

ского  муниципального района  

Отдел предпринимательства и потреби-



актов с целью устранения избыточного госу-

дарственного регулирования, в том числе из-

быточных функций, и их оптимизации 

дый про-

ект нор-

матив-

ного пра-

вового 

акта 

тельского рынка администрации Крапи-

винского муниципального  

района 

 

Юридический отдел администрации 

Крапивинского муниципального  

района 

 

15 Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Крапивинском муни-

ципальном районе  

Цель: улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Крапивинском муни-

ципальном районе 

 

15.1 Организация работ по кадастровому учету зе-

мельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности, а 

также земельных участков, право собственно-

сти на которые разграничено, рассмотрение 

возможности подготовки проектов межевания 

указанных территорий 

2017 - 

2018 

годы 

Первый заместитель главы Крапивин-

ского муниципального района по эко-

номике  

 

Председатель КУМИ  Крапивинского 

муниципального района 

 

 

15.2 Создание условий для развития конкуренции 

на рынке социальных услуг. Развитие сектора 

негосударственных (немуниципальных) орга-

низаций, оказывающих социальные услуги 

2017 - 

2018 

годы 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по социальным 

вопросам   

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной 

среды в Крапивинском  муниципальном районе" 

16 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

16.1 Размещение на официальном сайте муници-

пального образования в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" ссылки на 

опросы с применением информационных тех-

нологий, размещенной на официальном сайте 

Администрации Крапивинского  муниципаль-

ного района в информационно-теле-коммуни-

кационной сети "Интернет" 

Ежегодно Организационно-территориальный от-

дел администрации Крапивинского  му-

ниципального района  

16.2 Обеспечение информирования населения  Кра-

пивинского  муниципального района о прове-

дении опросов с применением информацион-

ных технологий 

Ежегодно Первый заместитель главы Крапивин-

ского  муниципального района; 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по  социальным 

вопросам; 

Заместитель главы Крапивинского му-

ниципального района  по жилищно-

коммунальному  хозяйству; 

МБУ «Медиа-центр Крапивинского му-

ниципального района» администрации 

Крапивинского муниципального района 

 

 


