
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» 

От «18» декабря 2019 г. 
с. Мухоршибирь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 873 

О содействии развитию 
конкуренции в муниципальном 
образовании «Мухоршибирский 
район» 

Во исполнение подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам Государственного совета 
конкуренции от 15.05.2018 N Пр-817ГС, положений 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверзеденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 
Правительства РБ от 14.08.2019 N 499-р: 

1. Утвердить Перечень товарных рынков для 
конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршиб 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") 

по вопросу развития 
Стандарта развития 

N 768-р, распоряжения 

одеиствия развитию 
зрений район» согласно 

по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» (далее -

развитию конкуренции в 
» (далее - Показатели) 

щипального образования 
содействию развитию 

План) и Перечень ключевых показателей по содействию 
муниципальном образовании «Мухоршибирский район 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить Отдел экономики администрации муш 
«Мухоршибирский район» уполномоченным органом п 
конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» (далее -
уполномоченный орган). 

4. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 
«Мухоршибирский район» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
Планом, и достижение ключевых показателей по 
конкуренции в установленные сроки. 

5. Отделу экономики администрации муниц 
«Мухоршибирский район» осуществлять координацию и 
мероприятий Плана и выполнения Показателей. 

6. Признать утратившим силу постановление админи 

содействию развитию 

ипального образования 

образования «Мухоршибирский район» от 08.11.2017 Jn 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
конкуренции на территории муниципального образов; шия «Мухоршибирский 
район". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Мухоршибирский район» Богомазову М.В. 

д2« 

т\ 
Глава муниципального образования 
«Мухоршибирский район» 

М> ниторинг реализации 

страции муниципального 
ь 495 «Об утверждении 

содействия развитию 

В.Н. Молчанов 



Перечень товарных рынков для содействия развита 
в муниципальном образовании «Мухоршибирск 

1. Рынок ритуальных услуг; 
2. Рынок теплоснабжения; 
3. Рынок по сбору и транспортированию твердых комму: 
4. Рынок выполнения работ по благоустройству городскф: 
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и бага 
7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных с 
8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 
9. Рынок племенного животноводства; 
10. Рынок нефтепродуктов; 
11. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 
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от 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мухоршибирский район» 

от «18» декабря 2019 г. № 873 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» и Перечень ключевых показателей по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Наименование ключевого 
показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт на 
1 января 
2019 г. 

Значение ключевого 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Наименование ключевого 
показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт на 
1 января 
2019 г. На 1 

января 
2020 г. 

На 1 
января 
2021 г. 

На 1 
января 
2022 г. 

I. Развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики 
1. Рынок ритуальных услуг 

1.1 Оказание информационной, 
консультационной и финансовой 
поддержки субъектам МСП, о 
мерах государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2021 Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, % 

50,0 50,0 100,0 100,0 Оказание информационной, 
консультационной и финансовой 
поддержки субъектам МСП, о 
мерах государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

1.2 Мониторинг хозяйствующих 
субъектов, действующих на 
рынке ритуальных услуг 

2020-2021 

2.1 Оказание содействия в 2020-2021 
^НРынок теплое 

МУ Комитет по управлению Доля организаций частной формы 100,0 100,0 100,0 100,0 
переводе предприятий ЖКХ на 
форму обслуживания по 
концессионным соглашениям 

имуществом и 
муниципальным хозяйством 
МО «Мухоршибирский 
район» 

собственности в сфере 
теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), % 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
3.1 Внедрение новой системы в 

области обращения с твердыми 
коммунальными отходам 

2020-2021 МУ Комитет по управлению 
имуществом и 
муниципальным хозяйством 
МО «Мухоршибирский 
район» 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по 
сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 



4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
4.1 Реализация муниципальной 

программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального 
образования "Мухоршибирский 
район" на 2018-2022 годы" 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального 
образования "Мухоршибирский 
район"от 30.03.2018 N 146 

2020-2021 МУ Комитет по управлению 
имуществом и 
муниципальным хозяйством 
МО «Мухоршибирский 
район» и сельские поселения 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству 
городской среды, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
5.1 Проведение конкурсов на право 

транспортного обслуживания 
населения - осуществление 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории МО 
«Мухоршибирский район» 

2020-2021 МУ Комитет по управлению 
имуществом и 
муниципальным хозяйством 
МО «Мухоршибирский 
район» и сельские поселения 

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2 Проведение разъяснительной 2020-2021 

МУ Комитет по управлению 
имуществом и 
муниципальным хозяйством 
МО «Мухоршибирский 
район» и сельские поселения 

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

работы с перевозчиками по 
улучшению качества 
обслуживания населения и 
повышению безопасности 
перевозок. 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
6.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 
собственности на рынке услуг по 

2020-2021 Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и 

100,0 100,0 100,0 100,0 

перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси 

багажа легковым такси,% 

6.2 Консультирование частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
получения разрешения, на право 
осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси 

2020-2021 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
7.1 Мониторинг организаций, 

оказывающих услуги на рынке 
2020-2021 Отдел экономики 

администрации МО 
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ремонта автотранспортных средств «мухоршибирский район» услуг по ремонту автотранспортных 



7.2 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам МСП о мерах 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2021 о/ 7.2 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам МСП о мерах 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2021 средств, /о 

7.3 Привлечение организаций 
частной формы собственности на 
рынок оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств 

2020-2021 

средств, /о 

8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
8.1 Содействие в продвижении 

сельскохозяйственной продукции 
на потребительском рынке 

2020-2021 Управление сельского 
хозяйства МО 
«Мухоршибирский район» 

Увеличение доли реализации 
сельскохозяйственной продукции 
хозяйствующими субъектами на 
территории района 

1 2,2 3,0 4,0 

9. Рынок племенного животноводства 
9.1 Стимулирование и оказание 

содействия в реализации 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных 

2020-2021 Управление сельского 
хозяйства МО 
«Мухоршибирский район» 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке племенного 
животноводства, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

10. Рынок нефте продуктов 
10.1 Выделение земельных участков 

под строительство АЗС (АЗК) 
2020-2021 МУ Комитет по управлению 

имуществом и 
муниципальным хозяйством 

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке 
нефтепродуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

МО «Мухоршибирский 
район» 

10.2 Мониторинг независимых АЗС 2020-2021 Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

11. Р ынок обработки древесины и п зоизводства изделий из дерева 
11.1 Мониторинг хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере обработки 
древесины и производства изделий 
из дерева 

2020-2021 - Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

-Долягорганизаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий 
из дерева, % 

100,0 100,0 100;0 100,0 

11.2 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам МСП о мерах 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2021 

Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

-Долягорганизаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий 
из дерева, % 

100,0 100,0 100;0 100,0 



II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 
12. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
12.1 Предоставление информационной, 

консультационной и финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в рамках реализация 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие на 2015-
2017 годы и на период до 2022 
года муниципального образования 
«Мухоршибирский район» 
подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Мухоршибирский район» на 
2015-2017 годы и на период до 
2022 года» 

постоянно Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский район», 
подразделения 
администрации 

Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, тыс. руб. 

750,0 755,0 770,0 780,0 

13. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

13.1 Проведение мероприятий, 
направленных на централизацию 

постоянно Специалисты по 
муниципальным закупкам и 

Доля заключенных контрактов с 
субъектами малого 

43,0 60,0 70,0 75,0 

закупок, в целях установления 
единых правил осуществления 
закупок, единых требований к 
участникам таких закупок, 
закупаемой продукции, 

торгам администрации МО 
«Мухоршибирский район» 

предпринимательства и социально 
ориентированными 
некоммерческими организациями 
(по процедурам торгов и запросов 
котировок, проведенных для 

заполнению заявок субъектов малого 
предпринимательства в 

13.2 Проведение семинаров, совещаний 
дня заказчиков и для участников 
закупок, в том числе для субъектов 
малого предпринимательства, 
направленных на 
методологическую поддержку 
и разъяснительную работу по 
порядку проведения закупок и 
вопросам участия в них 

постоянно контрактной системе) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в общей 
стоимости заключенных 
государственных и 
муниципальных контрактов в МО 
«Мухоршибирский район», % 



14. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 
и "социального предпринимательства" 

14. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 
и "социального предпринимательства" 

14.1 Информационное содействие 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
«социальным предпринимателям» 
в МО «Мухоршибирский район» 
РБ 

постоянно Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский 
район», 
Фонд развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Мухоршибирского 
района 

Количество проектов, реализованных 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
«социальными предпринимателями» ед. 

3 3 4 5 

15. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих 
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 
15.1 Проведение публичных 

мероприятий (форумов, 
конференций, слетов, совещаний и 
т.д.) 

постоянно Отдел экономики 
администрации МО 
«Мухоршибирский 
район», 
Фонд развития и 
поддержки 

Количество участников мероприятий, чел. 
(нарастающим итогом) 

200 250 300 350 

предпринимательства 
Мухоршибирского 
района 

15.2 Реализация мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 

постоянно 

«МухоршиОирский район» на 
2015-2017 годы и на период до 
2022 года», в том числе 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность молодежи 

15.3 Проведение информационной 
кампании, направленной на 
создание положительного образа 
предпринимателя. 

постоянно 



16. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества 
и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

16. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества 
и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

16.1 Предоставление муниципальной 
поддержки талантливой молодежи 

постоянно Специалисты по делам 
молодежи 
дминистрации МО 
«Мухоршибирский 
район» 

Количество молодых людей, получивших 
муниципальную поддержку для 
талантливой молодежи, чел. 

0 5 10 12 

17. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, 
находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
17.1 Актуализация на официальном 

сайте МО «Мухоршибирский 
район» РБ в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет информации об 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности 
МО «Мухоршибирский район» РБ, 
включая сведения о 
наименованиях объектов, их 

постоянно МУ Комитет по 
управлению 
имуществом и 
муниципальным 
хозяйством МО 
«Мухоршибирский 
район» 

Доля объектов муниципального 
имущества, в отношении которых в 
реестре муниципального имущества 
содержится актуализированная 
информация, от общего числа объектов, 
представленных правообладателем к учету, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

местонахождении, 
характеристиках и целевом 
назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременении 
правами третьих лиц 

18. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 
18.1 Информирование субъектов МСП 

о возможностях получения 
постоянно Отдел экономики 

администрации МО 
Объем микрозаймов, выданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

20,0 22,0 25,0 28,0 

финансовой, имущественной 
поддержки—в рамках 

«Мухоршибирский 
район», 

млн. руб. ежегодно 

муниципальной программы Фонд развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Мухоршибирского 
района 

Количество полученных консультаций от 
всех субъектов поддержки МСП 

150,0 200,0 220,0 250,0 


