
Администрация муниципального района 
"Забайкальский район”

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19января 2022 года № 2 0
пгт. Забайкальск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействия 
развития конкуренции в муниципальном районе «Забайкальский район»

Во исполнение Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 29 декабре 
2021 года № 677-р «Об утверждении перечня товарных рынков для содействие 
развитию конкуренции в Забайкальском крае, ключевых показателей развития i 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции i 
Забайкальском крае», на основании ст. 25 Устава муниципального район! 
«Забайкальский район» обязывает:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитии 
конкуренции в муниципальном районе «Забайкальский район» (далее - «дорожнае 
карта») согласно Приложению № 1.

2. Отраслевым (функциональным) подразделениям Администрацш
муниципального района «Забайкальский район»:

- обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты и достижение целевьг 
и ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном райош 
«Забайкальский район»;

- ежегодно до 01 июля отчетного года и до 25 января года, следующего з* 
отчетным, направлять в Управление экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» информацию о ходе реализации 
мероприятий «дорожной карты».

3. Управлению экономического развития муниципального район*
«Забайкальский район» ежегодно до 10 июля отчетного года и до 01 февраля года 
следующего за отчетным, в Министерство экономического развития Забайкальскогс 
края направлять информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».

4. Распоряжение Администрации муниципального района 23абайкальский 
район» от 31.01.2020 года №30 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном районе 
«Забайкальский район» отменить.

И.о Главы муниципального райо

5. Контроль за исполнением нас :ния оставляю за собой.

В.Н.Беломестнова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

от «_19__» января 2022 года № 20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном районе «Забайкальский район»

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе

«Забайкальский район»

1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 
решение которой в значительной степени зависит от эффективности 
проведения государственной политики по широкому спектру направлений -  от 
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 
национальной политики.

1.2 Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации поручено активизировать работу по развитию конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, органам местного самоуправления -  в 
муниципальных образованиях.

1.3 Предметом плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Забайкальский район» в 
2022-2025 годах (далее - дорожная карта) являются направления развития 
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение 
для развития конкуренции.

1.4 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных 
рынках муниципального района «Забайкальский район» направлены на 
достижение ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном 
районе «Забайкальский район» (далее -  ключевые показатели).

1.5 Наряду с мероприятиями, направленными на достижение ключевых 
показателей, в дорожной карте предусматриваются системные мероприятия, 
направленные на развитие конкуренции в муниципальном районе 
«Забайкальский район», сформированные в соответствии со стандартом 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года



№ 768-р.
1.6 Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, затрагивают все 

сферы деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с реализуемыми функциями и 
полномочиями, напрямую или косвенно влияющими на развитие конкуренции.

1.7 Реализация мероприятий дорожной карты не потребует 
дополнительного финансового обеспечения и осуществляется в пределах 
установленной штатной численности.



2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Забайкальский район»

№
п/п

Существующая проблема и исходная 
фактическая информация

Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1 Л. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

1ЛЛ

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 3 
концессионных соглашений с 1 предприятиями 

сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
Доля организаций частной формы 

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

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

соглашения

2022-2025 годы

Увеличение количества 
негосударственных 
предприятий и доли 
организаций частной 

формы собственности в 
сфере теплоснабжения

Управление 
территориального 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

1.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

1.2.1

По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории муниципального района 

"Забайкальский район" деятельность по сбору и 
транспортированию отходов осуществляет 1 

хозяйствующий субъект (региональный 
оператор ООО «Олерон+»)

Стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив и частной 

инициативы по 
транспортированию твердых 

коммунальных отходов

2022-2025 годы

Увеличение количества 
хозяйствующих субъектов 

на рынке
транспортирования 

твердых коммунальных 
отходов

Управление 
территориального 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

1.3. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

1.3.1

В настоящее время на территории 
муниципального района «Забайкальский район» 

действует 1 уполномоченная 
газораспределительная организации по поставке 
сжиженного углеводородного газа для бытовых 

нужд населения края -  ОАО «Читаоблгаз», 
которая является организацией частной формы 

собственности. Доля организаций частной

Осуществление мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

деятельность на рынке поставки 
сжиженного газа в баллонах

2022-2025 годы

Сохранение достигнутого 
уровня присутствия 

частных организаций на 
рынке поставки 

сжиженного газа в 
баллонах

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»



формы собственности в сфере поставки 
сжиженного газа в баллонах составляет 100,0 %.

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

1.4.1

К обслуживанию 3 муниципальных маршрута 
привлечено 3 перевозчика, из которых 2 

негосударственных, 1 муниципальный. Доля 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 

организациями частной формы собственности, 
составляет 66,7 %. Не все населенные пункты 

обеспечены транспортным обслуживанием 
населения.

Разработка документа 
планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам. В 

случае наличия такого 
документа, внесение 

необходимых изменений

2022-2025 годы

Удовлетворение в полном 
объеме потребностей 

населения в пассажирских 
перевозках; 

развитие сектора 
регулярных перевозок

Управление 
территориального 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

1.5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

На территории муниципального района 
"Забайкальский район” находятся объекты 

1.5.1 недвижимого имущества, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости.

Обеспечение выявления 
правообладателей ранее 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
вовлечение их в налоговый 

_________ оборот_________

2022-2025 годы

Увеличение количества 
ежегодно выявляемых 
незарегистрированных 

объектов недвижимости

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

1.6. Рынок нефтепродуктов

1.6.1

1.6.2

Несмотря на то, что доля организаций частной 
формы собственности на рынке нефтепродуктов 

составляет 100,0 %, необходимо увеличение 
количества хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на рынке 
нефтепродуктов.

Содействие входу на рынок 
нефтепродуктов хозяйствующих 

субъектов путем проведения 
аукциона по продаже права на 
заключения договора аренды 

земельного участка для 
строительства автозаправочной 

станции
Формирование и ведение 

перечня земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности и земельных 
участков на территории 

Забайкальского края, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, для 
предоставления их в аренду без 

______ проведения торгов______

2022-2025 годы

2022-2025 годы

Увеличение количества 
хозяйствующих субъектов 
на рынке нефтепродуктов

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»



1 2 3 4 5 6
предпринимателям под 

строительство комплекса зданий, 
сооружений и коммуникаций, 

предназначенных для 
организации приема, хранения, 

отпуска и учета нефтепродуктов

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

2.1.1

На территории муниципального района 
«Забайкальский район» заключено 3 соглашения 

по передаче полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

между Правительством Забайкальского края и 
сельского поселения «Билитуйское», сельского 
поселения «Абагайтуйский», муниципальным 
районом «Забайкальский район». Заключение 

соглашений с муниципальными образованиями 
обеспечивает повышение прозрачности, 

открытости и доступности информации о 
закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых 

муниципальными заказчиками. Заключение 
соглашений упрощает процедуру формирования 

документации, необходимой для проведения 
конкурентной закупки, повышает качество 
подготовки документации. При заключении 

соглашений с муниципальными образованиями 
обеспечивается недопущение укрупнения лотов, 
снижение закупок у единственного поставщика.

Заключение Соглашений о 
передаче полномочий на 

определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

между Правительством 
Забайкальского края и 

муниципальными образованиями 
муниципального района 
"Забайкальский район"

2022-2025 годы

Установление единых 
правил осуществления 

закупок, единых 
требований к участникам 

закупок, закупаемой 
продукции, заполнению 

заявок

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных
барьеров

2.2.1

Недостаточная информированность о 
деятельности органов местного самоуправления 
и недостаточная вовлеченность представителей 

бизнеса в реализуемые мероприятия.

Обеспечение прозрачности и 
публичности мероприятий по 

устранению административных 
барьеров и избыточного 

регулирования посредством 
функционирования рабочих 

групп по направлениям 
Национального рейтинга

2022-2025 годы

Обеспечение обратной 
связи с субъектами 

предпринимательской 
деятельности. 

Выработка решений и 
рекомендаций по 

приведению правовых 
актов в соответствие с

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»



1 2 3 4 5 6
состояния инвестиционного 

климата
нормами законодательства 

о защите конкуренции

2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной
сфере

2.3.1

Необходимо осуществление контроля за 
целевым использованием муниципальных 

объектов недвижимого имущества в социальной 
сфере.

Проведение проверок по 
использованию муниципального 

имущества, закрепленного за 
учреждениями социальной 

сферы

2022-2025
годы

Использование по 
назначению объектов 

недвижимого имущества в 
социальной сфере

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

2.4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе муниципального района 
"Забайкальский район" и имуществе, находящемся в собственности поселений, 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 муниципальной собственности муниципального района "Забайкальский район" , 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»

2.4.1

Обеспечение равных условий доступа к 
информации о муниципальном имуществе 

муниципального района "Забайкальский район" 
и имуществе, находящемся в собственности 

поселений района.

Опубликование и актуализация 
на официальном сайте 

муниципального района 
"Забайкальский район" 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

2022-2025 годы

Повышение
эффективности

управления
муниципальным

имуществом

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

2.5.1

2.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

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

100,0%

Осуществление мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

деятельность на рынке 
выполнения работ по

2022-2025 годы

Сохранение достигнутого 
уровня присутствия 

частных организаций на 
рынке выполнения работ 

по благоустройству

Управление 
территориального 

развития 
Администрации 

муниципального района

http://www.torgi.gov.ru


1 2 3 4 5 6
благоустройству городской 

среды
городской среды «Забайкальский район»

2.7. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и 
работников их подведомственных предприятий и учреждения основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного

законодательства Российской Федерации

2.7.1

В 2020 году в Забайкальском крае 
зафиксировано 30 нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 
органов власти и органов местного 

самоуправления.
Нарушение требований статьи 15, 16,

17.1 Федерального закон от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Необходимо проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение соответствия 

деятельности исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края 

требованиям антимонопольного 
законодательства, профилактику нарушений 

требований антимонопольного законодательства

Участие представителей 
Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 
Забайкальскому краю в 

обучающих мероприятиях, 
организованных 

исполнительными органами 
государственной власти 

Забайкальского края и органами 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Забайкальского края

2022-2025
годы

Создание условий для 
повышения юридической 
грамотности сотрудников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Забайкальского края и 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Забайкальского края

Управление 
Федеральной 

антимонопольной 
службы по

Забайкальскому краю 
(по согласованию), 

исполнительные органы 
государственной власти 

Забайкальского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Забайкальского края 
(по согласованию)

2.8 Мероприятия направленные на развитие торговли

2.8.1

Высокая доля торговых сетей на региональных 
товарных рынках реализации 
продовольственных товаров

Формирование графика 
проведения ярмарок в 

муниципальных районах, 
городских округах 

Забайкальского края и 
размещение его на 
официальном сайте 

Министерства 
экономического развития 

Забайкальского края в 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2022-2025
годы

Информирование 
хозяйствующих 

субъектов о 
возможностях 

реализации 
продукции, развитие 
межмуниципальных 

торговых связей, 
улучшения 

обеспечения 
населения

сельскохозяйственно 
й продукцией и 

продукцией местных

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»



1

1 2 3 4 5 6
- товаропроизводител

ей



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном 
районе «Забайкальский район»

Целевые показатели к системным мероприятиям, направленным на развитие конкуренции в Забайкальском
крае

№
п/п

Н аим енование показателя
На

31.12.2020
На

31.12.2021
На

31.12.2022
На

31.12.2023
На

31.12.2024
На

31.12.2025

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2.3.1 Количество Соглашений о передаче полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
между Правительством Забайкальского края и 
муниципальными образования муниципального района 
"Забайкальский район", ед.

0 3 5 5 5 5 Управление
экономического

развития
Администрации
муниципального

района
«Забайкальский

район»

1.2. 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»
2.11.1 Количество публично-правовых муниципальных 

образований муниципального района "Забайкальский 
район", разместивших информацию о муниципальном 
имуществе муниципального района "Забайкальский 
район" и имуществе, находящемся в собственности 
муниципальных образований, на официальных сайтах 
муниципальных образований, от общего количества

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление
экономического

развития
Администрации
муниципального

района
«Забайкальский

http://www.torgi.gov.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
публично-правовых образований муниципального 
района "Забайкальский район", %

район»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

по
содействию развитию конкуренции в 

муниципальном 
районе «Забайкальский район»

Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном порядке на уровне муниципального 
района "Забайкальский район" стратегическими и программными документами, реализация которых

оказывает влияние на состояние конкуренции

№ п/п Мероприятие Реквизиты стратегического (программного) 
документа, которым предусмотрено мероприятие

1 2 3
Раздел 1. М ероприятия, направленны е на содействие развитию  конкуренции на товарны х ры нках муниципального района

"Забайкальский район"
~ 1.1 Основное мероприятие ««Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение 
части стоимости при покупке племенных сельскохозяйственных животных»»

Постановление Администрации 
муниципального района "Забайкальский 
район" от И июля 2019 года №380 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (2020- 
2026 годы)»

' 1.2 Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение 
элитных семян, семян первой репродукции»

1.3 Основное мероприятие ««Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение 
части стоимости при покупке тракторов, комбайнов, кормоуборочной 
,кормодобывающей техники, зернотокового оборудования, 
ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки 
зерновых культур»»

1.4 Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение 
части стоимости при покупке комплексных автономных энергетических станций, 
включая ветроэнергетические установки и солнечные батареи»



1 2 3

1.5 Основное мероприятие «Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной 
продукции»

1.6 Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» Постановление Администрации 
муниципального района "Забайкальский 
район" от 07.10.2019 года № 556 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального района 
"Забайкальский район" (2020-2026 годы)»

1.7 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
муниципального района "Забайкальский район"»

Раздел 2. С истем ны е м ероприятия по развитию  конкурентной среды  в м униципальном  районе «Забайкальский район»
2.1 Основное мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»
Постановление Администрации 
муниципального района "Забайкальский 
район" от 11.07.2019 года № 379 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального района "Забайкальский 
район" на 2020-2026 годы»

2.2 Основное мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, 
круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства»»

»
I




