
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 ноябри 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Дальнсречснск № 300-ра

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию конкуренции, развитию конкурентной среды 

в Дальнерсченском муниципальном районе

В  соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от

17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», Распоряжением Губернатора Приморского края от

27.06.2019 № 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском 

крае», руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района

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

развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Дальнереченском му

ниципальном районе (далее -  «дорожная карта»).

Возложить обязанности органа, уполномоченного осуществлять реализацию 

функций, предусмотренную «дорожной картой» на отдел экономики администра

ции Дальнереченского муниципального района (далее уполномоченный орган). 

Уполномоченному органу (Анишиной), ежеквартально в срок до 10 числа, м е ся -'' •.,» iaU М fi В п
ца, следующего за отчетным

2.

3.

периодом , формировать информацию рГуДстожйе- ~

нии «дорожной карты» и предоставлять ее в Департамент экономик^ звития 

предпринимательства Приморского, края.
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1
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
И Я

мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

' Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

j

2019 2020 2021 2022 2023

законодательства к 
осу ществл ению 
торговой
деятельности, роли
конкуренции в
развитии торговой
деятельности,
выявления
административных
барьеров в торговле на
территории
Дальнереченского
муниципального
района

*

в сфере 
торговли

муниципального
района

возникающих в 
сфере торговли 
проблемы 
посредством 
предостав л яемой 
полной и 
оперативной 
информации о 
состоянии даннох о 
сектора 
экономики

1.2 Сохранение сетей 
магазинов, 
нес I ационарных 
торговых точек 
шаговой доступности

2019-2023 о 2 2 2 2 Отдел
экономики
администрации
Дальнереченско
го
муниципального
района
Главы сельских
поселений
района

Удовлетворение 
спроса населения 
на
потребительские 
товары и услуги за 
счет наличия сети 
мах азинов 
шаговой
доступности на. 
территории 
Дальнереченского , 
муниципального j 
района

N Наименование

Срок
исполнен Наименование Единицы

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

п/п мероприятия ИЯ
мероприя
тия

показателя
измере
ния 2019 2020 2021 2022 2023

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На территории Дальнереченского муниципального района на рынке дорожной деятельности функционируют 2 предприятия 
I различных форм собственности, одно из них частный хозяйствующий субъект. Реализация меррприятий по содействию развития 
конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. Финансирование работ по 
содержанию’дорог местного значения осуществлялось за счет средств дорожного фонда. Процесс совершенствования дорожной сети 
окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Дальнереченского муниципального района.

Работы по ремонту и содержанию улиц, а также нанесению дорожной разметки и установки дорожных знаков на территории 
населенных пунктов осуществляются по результатам проведённых с подрядными организациямиРвна выполнение работ по 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонт улично-дорожной сети, нанесению на нее дорожной разметки и установки дорожных 
знаков.

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности, являются необходимость 
осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, высокая 
стоимость материалов и конструкций, недостаток квалифицированных рабочих.

Развитие механизма 2019-2023 ДОЛЯ проценты 100

ОО

1 0 0 100 100 Отдел Развитие
привлечения организаций архитектуры, конкуренции и
хозяйствующих частной формы гра достроител ьс обеспечение
субъектов различных собственности тва и ЖКХ равных условий
форм собственности к администрации на рынке услуг в
выполнению работ. в  сфере Дальнереченско сфере дорожной
связанных с дорожной дорожной ГО деятельности
деятельностью в деятельности муниципального
соответствии с (за района
требованиями исключением
Федерального закона проектирован и
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 1
«О контрактной



N • 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
И Я
мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2019 2020 2021 2022 2023

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»

'г

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской с р е д ы

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» приоршегного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и программы «1000 дворов Приморья» в Дальнереченском муниципальном районе осуществляются работы по 
благоустройству общественных пространств на территориях сельских поселений.

Важным индикатором качества жизни людей, формирующим комфорт проживания на территории, является благоустройство 
территорий проживания. Выполнение работ осуществляется по итогам проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 
100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившеюся 
уровня конкурентных отношений.

3.1

__

Разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству 
городской среды на 
большее количество 
лотов с уменьшением

2019-2023
гг.

доля
организаций 

частной формы 
собственности 

в сфере 
выполнения 

работ по

Проце
нты

100 100 100 100 100 Отдел
архитектуры,. 
градостроительс 
тва и ЖКХ 
администрации 
Дал ьнереченско 
го
муниципального

Увеличение доли 
организаций 
частной формы 
собственности, 
осуществляющих i 
деятельность на 
рынке
благоустройства j

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2019 2020 2021 2022 2023

объема работ при 
условии сохранения 
экономической 
целесообразности в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных’ 
нужд»

благоустройст 
ву городской 

среды

Ф
района городской среды

m
 

. 
. 

.. 
................j

Информирование в 
средствах массовой 
информации о 
реализации
мероприятий в рамках 
национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» 
приоритетною 
проекта
«Формирование

2019-2023
гг.

доля
организаций 

частной формы 
собственности 

в сфере 
выполнения 

работ по 
благоустройст 
ву городской

проценты 100

О, \ 
Г' ,

\W

100 100 100

.

100 Отдел
архитектуры,
градостроительс
тва и ЖКХ
администрации
Дальнереченско
го
муниципал ьног о 
района

Увеличение 
организаций 
частной формы 
собственности на 
указанном рынке



N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
И Я

мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2019 2020 2021 2022 2023

комфортной 
городской среды»

среды

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

На территории Дальнереченского муниципального района осуществляются пассажирские перевозки по двум муниципальным 
маршрутам. При этом в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок! 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о: 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перевозки пассажиров и багажа автобусом относятся к! 
регулярным перевозкам по регулируемым тарифам согласно статье 14 Закона. Основным показателем характеристики входа на рынок 
услуг является окупаемость муниципального маршрута. Ввиду' невысокого пассажиропотока окупаемость маршрута низкая. При 
несоответствии качества и состояния автомобильных дорог техническое состояние автобусного парка перевозчиков не удовлетворяет 
требованиям. Администрация Дальнереченского муниципального района осуществляет конкурентные закупки в отношении оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом путем проведения электронных аукционов в соответствии с Федеральным! 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и; 
муниципальных нужд». Конкурентные закупки в отношении оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом 
размещаются на Единой электронной площадке, т.е. создаются равные условия доступа для участия в закупках для всех потенциальных 
участников. По результатам аукциона рассмотрена единственная заявка участника ООО «Иман-авто».
Проблемные вопросы:
- отсутствие перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
- убыточность пассажирских перевозок.
I Задачи:
- создание услови* для развития конкуренции на рынке услуг пас-тжирских перевозок;
- развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта.

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

Целевые значения показателя Ответ ственные 
исполнители 

(соисполнители)

Результат

2019 2020 2021 2022 2023

4 Л Информирование и
размещение на сайте
администрации
Дальнереченского
муниципального
района нормативных
правовых актов в
сфере пассажирских
перевозок, реестров
муниципальных
маршрутов
Дальнереченского
муниципального
района

2019-2023
гг.

Доля
размещенных 
нормативно- 
правовых 
актов в сфере 
пассажирских 
перевозок на 
официальных 
сайтах

проценты 100 100 100 100 100 МКУ АХОЗУ 
Дальнерсченско 
го
муниципального
района

Обеспечение
максимальной
доступности
информации

1
1

1

4.2 Разработка документа
планирования
регулярных
автоперевозок
пассажиров по
муниципальным

2019-2023,
гг.

. .

Доля
размещенных 
нормативно
правовых 
актов в сфере 
пассажирских 
перевозок на

проценты 100 100 100 100 100 МКУ АХОЗУ 
Дальнереченско 
го
муниципального
района

Удовлетворение 
потребностей 
населения в
перевозках



N ‘ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия
мероприя
тия

Наименование
показателя

Единицы
измере
ния

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2019 2020 2021 2022 2023

маршрутам официальных
сайгах

1

4.3 Организация
проведения
электронных
аукционов на право
осуществления
перевозок по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым
тарифам

2019-2023
гг.

Доля
муниципальны
х маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом,
на которых
осуществляютс
я
перевозки
пассажиров
негосударстве
иными
(немуниципаль
ными)
перевозчиками

проценты 100 100 100 100 100 МКУ АХОЗУ 
Дальнереченско 
го
муниципального
района

Развитие 
конкуренции в 
секторе 
пассаж ирског о 
автомобильного 
транспорта

|

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприят ия Результат Сроки выполнения Исполнители

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Оказание информационно- 

консультационной, финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Развитие
конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего 

предпринимат ельства

2019-2023 гг. Отдел экономики 
администрации 

Дальнереченскш о 
муниципально! о района

1.2 Поведение круглых столов, совещаний 
и иных мероприятий по вопросам 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 Проведение мероприятий, 
направленных на 
централизацию закупок

Обеспечение прозрачности 
и доступности закупок 
товаров, работ, услуг

2019-2023 гг. Отдел экономики 
администрации 

Дальнереченского 
муниципального района2.2 Содействие увеличению доли закупок, 

участниками которых являются только .. 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие 
организации в сфере муниципального 
заказа

Достижение доли закупок 
товаров, работ услуг у 

субъектов малого и 
среднего

предпринимательства в 
совоку пном годовом 

объеме закупок 
крупнейших заказчиков - 

не менее 15 %

2019-2023 гг.

2.3 Содействие увеличению количества 
участников конкурентных процедур 
определения поставщиков при 
осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных ну>::д

Недопущение 
злоупотребления при 
проведении закупки

2019-2023 гг.

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
v _____________ !



i
№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки |ыполнения Исполнители

3.1 Формирование, утверждение и 
актуализация перечня имущества, 
находящегося в собственности 
Дальнереченского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления 
во владение или в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Наличие утвержденного и 
актуализированного перечня 
имущества, находящегося в 

собственности 
Дальнереченского 

муниципального района, 
свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для 

предоставления во владение 
или в пользование субъектам 

малого и среднего 
предприн имател ьства

2019-2023 гг. Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Дальнереченского 

муниципального района

3.2 Проведение публичных торгов при 
реализации муниципального имущества

Недопущение коррупции 4  2019-2023 гг.
■1 s

Отдел по управлению 
муниципальным 

дшуществом админис грации 
Дальнереченского 

муниципального района
3.3 Информационно-консультационное 

сопровождение процессов применения 
механизмов муниципально-частного 
партнерства

Содействие развитию 
практики применения 

механизмов муниципально
частного партнерства, в том 
числе практики заключения 
концессионных соглашений

2019-2023 гг. Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Дальнереченского 

муниципальное о района

3.4 Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном сайте 

администрации Дальнереченского 
муниципального района информации о 

земельных участках, формирование 
которых предусмотрено для целей 
жилищного и иного строительства 

(указываются характеристики земе
льных участков иа каждый плановый

Опубликование на 
официальном сайте 

администрации 
Дальнереченско1 о 

муниципального района 
информации о земельных 
участках, формирование 

которых предусмотрено для 
- целей жилищною и иного

2019-2023 гг.

У

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ 

администрации 
Дальнереченского 

муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки выполнения Исполнители

период, подлежащих формированию и 
последующему предоставлению для 

целей строительства)

строительства

4. Обеспечение обучения муниципальных служащих основам государственной политики 
по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства

4.1 Организация проведения обучающих 
мероприятий (повышение 
квалификации, семинары, иные 
мероприятия) для муниципальных 
служащих основам государственной 
политики по развитию 
конкуренции и антимонопольно! о 
законодательства

Увеличение численности 
муниципальных служащих, 

прошедших обучение

2019-2023 гг.

,«• V.'.

v  Отдел кадров 
администрации 

Дальнереченского 
муниципального района

4.2 Создание на официальном сайте 
администрации Дальнереченского 
муниципального района раздела, 
посвященного развитию конкуренции и 
ведение его в актуальном виде

Наличие на официальном 
сайте админис фации 

Дальнереченском 
муниципального района 
раздела, посвященного 

развитию конкуренции и 
ведение его в актуальном 

виде

1

Отдел экономики 
администрации 

Дальнереченского 
муниципального района

1

j
1

__________________________________ 1


