
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае
по состоянию за 2021 год 

муниципальный район «Забайкальский район»

№
п/п

Мероприятие Срок реализации Отчет о ходе реализации 
мероприятия 
по состоянию 

за 2021 год

Исполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края

1.9.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
1.9.1

Привлечение частных операторов для 
оказания услуг по теплоснабжению на 
праве заключения концессионного 
соглашения

2019-2021 годы Основным механизмом развития 
конкуренции на рынке услуг жилищно

коммунального хозяйства является 
передача в управление частным 

операторам на основе концессионных 
соглашений объектов жилищно
коммунального хозяйства всех 

государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление.
На территории муниципального района 

"Забайкальский район" действует 6 
концессионных соглашений, 3 

соглашения находятся на стадии 
согласования, с 1 предприятием сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. Доля 
организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 
составляет 100 % (АО «ЗабТЭК»)

Управление 
территориального развития 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1.10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
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1.10.1 Стимулирование новых 
предпринимательских инициатив и 
частной инициативы по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

2019-2021 годы За 2021 год на территории 
муниципального района "Забайкальский 

район" деятельность по сбору и 
транспортированию отходов 

осуществляет 1 хозяйствующий субъект 
(региональный оператор ООО 

«Олерон+»)

У правление 
территориального развития 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1.11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
1.11.1 Осуществление мониторинга 

деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды

2019-2021 годы В 2021 году городское поселение 
«Забайкальское» приняло участие в 
программе «Создание комфортной 

городской среды» в рамках 
национального проекта «Городская 

среда», первое место по и тогам 
голосования заняла ул. Красноармейская, 

пгт. Забайкальск

Городское поселение 
«Забайкальское»

1.13.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

1.13.1 Осуществление мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке поставки 
сжиженного газа в баллонах

2019-2021 годы На территории муниципального района 
«Забайкальский район» действует 1 

уполномоченная газораспределительная 
организация по поставке сжиженного 

углеводородного газа для бытовых нужд 
населения -  ОАО «Читагаз», которая 

является организацией частной формы 
собственности. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере поставки 
сжиженного газа в баллонах составляет 

100.0 %.

Управление экономического 
развития Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

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

1.14.1 Разработка документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам. В случае 
наличия такого документа, внесение 
необходимых изменений

2019-2021 годы Порядок подготовки док\ мента 
планирования муниципальных 

регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 

территории м\ ниципального района 
"Забайкальский район" утвержден 
постановлением Администрации

У правление 
территориального развития 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»



( f

муниципального района "Забайкальский 
район" № 265 от 28.04.2016 года.

К обслуживанию привлечено 1 частный 
перевозчик. По трем маршрутам в 3 

квартале был объявлен конку рс. В связи с 
отсу тствием потенциальных 

перевозчиков. конк\рс не состоялся. Не 
все населенные пункты обеспечены 

транспортным обслуживанием населения.
1.20.Рынок кадастровых и землеустроительных работ

1.20.1 Обеспечение выявления 
правообладателей ранее неучтенных 
объектов недвижимого имущества и 
вовлечение их в налоговый оборот

2019-2021 годы На территории муниципального района 
«Забайкальский район» находятся 

объекты недвижимого иму щества, права 
на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости. Администрациями 

поселений на постоянной основе ведется 
разъяснительная работа с гражданами по 

необходимости оформление объектов 
недвижимости

Управление экономического 
развития Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1.26.Рынок товарной аквакультуры
1.26.1 Создание условий для развития 

альтернативных способов торговли 
рыбной продукцией и доведения ее до 
потребителя путем развития 
ярмарочной торговли и иной 
разноформатной инфраструктуры 
розничной торговли

2019-2021 годы На территории муниципального района 
"Забайкальский район" торговля рыбной 

продукцией преимущественно 
осуществляется через стационарные 
торговые объекты. В зимний период 

времени реализация осуществляется через 
ярмарочную торговлю. За 2021 год 

реализация рыбной продукции через 
ярмарки-распродажи не осуществлялась.

Управление экономического 
развития Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1.28.Рынок нефтепродуктов
1.28.1 Содействие входу на рынок 

нефтепродуктов хозяйствующих 
субъектов путем проведения аукциона 
по продаже права на заключения 
договора аренды земельного участка 
для строительства автозаправочной

2019-2021 годы На территории муниципального района 
"Забайкальский район" осуществляют 

свою деятельность ОАО «Нефтемаркет» 
(Клубович А Б ), ООО «Регион» 

(Самбуев С Ц ), ИП Тимофеев Г.В., ООО 
«Шерл», соответственно, доля 
организаций частной формы

Управление экономического 
развития Администрации 
м\ ниципального района 
«Забайкальский район»
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станции собственности на рынке нефтепрод\ ктов 
составляет 100.0 %, необходимо 

увеличение количества хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

деятельность на рынке нефтепродуктов.
1.28.2 Формирование и ведение перечня 

земельных участков, находящихся в 
собственности Забайкальского края, 
муниципальной собственности, и 
земельных участков на территории 
Забайкальского края, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для предоставления их в 
аренду без проведения торгов 
предпринимателям под строительство 
комплекса зданий, сооружений и 
коммуникаций, предназначенных для 
организации приема, хранения, отпуска 
и учета нефтепродуктов

2019-2021 годы Перечень земельных участков, 
находящихся в собственности 

Забайкальского края, м\ ниципальной 
собственности, и земельных участков на 

территории Забайкальского края, 
государственная собственность на 

которые не разграничена, для 
предоставления их в аренду без 

проведения торгов предпринима гелям 
под строительство комплекса зданий, 

сооружений и коммуникаций, 
предназначенных для организации 
приема, хранения, отпуска и учета 

нефтепродуктов сформирован и 
направлен в Министерство 

экономического развития Забайкальского 
края (исх. № 9060 от 17.12.2020 года).

Управление экономического 
развития Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1.33.Сфера наружной рекламы
1.33.1 Недопущение создания 

государственных и муниципальных 
предприятий, оказывающих услуги в 
сфере наружной рекламы

2019-2021 годы Соглашение между Забайкальским краем 
и Администрацией муниципального 

района "Забайкальский район" об 
определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) от 09 апреля 2020 года № 

29.

Управление экономического 
развития Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае
2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.2.1 Заключение Соглашений о передаче 

полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) между Правительством 
Забайкальского края и

2019-2021 годы На официальном сайте муниципального 
района "Забайкальский район" в разделе 
«Экономическое развитие», подразделе 

«Инвестиционная деятельность» 
размещена информация об

У правление экономического 
развития Администрации 
м) ниципального района 
«Забайкальский район»
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муниципальными образованиями 
Забайкальского края

инвестиционной деятельности на 
территории муниципального района 
"Забайкальский район", в том числе 

информация о сводном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 

Забайкальского края. Информация 
находится в свободном доступе, 

htfc. //zabaikalskadm.ru/econom.html
2.7.Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов

недвижимого имущества в социальной сфере
2.7.1 Проведение проверок по 

использованию государственного и 
муниципального имущества, 
закрепленного за учреждениями 
социальной сферы

2020-2021
годы

Распоряжение Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 3 декабря 2020 года№ 331 «Об 

утверждении плана проведения 
инвентаризации объектов 

му ниципального имущества 
му ниципального района «Забайкальский 
район» на 2021 год». За истекший период 

2021 года проведено 3 инвентаризации 
объектов муниципального имущества 

муниципального района "Забайкальский 
район" в отношении МДОУ детский сад 

«Солнышко», МДОУ детский сад 
«Сказка». МДОУ детский сад «Росинка». 
По резу льтатам проверок нару шений не 

выявлено, иму щество использу ется в 
соответствии с его назначением.

Управление экономического 
развития Администрации 
му ниципального района 
«Забайкальский район»

2.14.Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе 
Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о 
реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, 

находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения 
указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»
2.14.1 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте Забайкальского 
края и муниципальных образований

2019-2021 годы За истекший период 2021 года 
обучающие мероприятия с у частием 

У правления Федеральной

У правление Федеральной 
антимонопольной слу жбы 

по Забайкальскому краю (по

http://www.torgi.gov.ru
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Забайкальского края в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, 
находящихся в собственности, включая 
сведения о наименовании объектов, их 
местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременениях правами 
третьих лиц___________________________



антимонопольной службы по 
Забайкальскому краю не проводились.

согласованию), 
исполнительные органы 
гос\дарственной власти 

Забайкальского края, органы 
местного самоуправления 

муниципальных 
образований Забайкальского 

края
(по согласованию)


