
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОТ 2017 года № 3 4 4 
г. Малоархангельск 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Малоархангельском районе 
Орловской области на 2018 - 2019 годы 

В целях внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Малоархангельском районе Орловской области на 2018-2019 годы согласно 
приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Малоархангельского района, 
ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции: 

2.1. Организовать работу по своевременному выполнению плана мероприятий в 
соответствии с установленными сроками. 

2.2. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставлять отчет об исполнении мероприятий в отдел экономики, муниципальных закупок 
и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Малоархангельского района в сети «Интернет» http://wvw.maloarhr.ru. 

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Малоархангельского района - начальника финансового отдела Кузину Н.Л. 

Глава Малоархангельского района Ю.А.Маслов 

http://wvw.maloarhr.ru


Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Малоархангельского района 
от 29 декабря 2017 г. № 344 

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Малоархангельском районе 

Орловской области 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Малоархангельском районе Орловской области (далее - «дорожная карта») 
призвана активизировать внутренний потенциал бизнеса на социально-значимых и 
приоритетных рынках Малоархангельского района Орловской области и комплексное развитие 
экономики района, что позволит обеспечить условия экономического роста и повысить 
занятость, доходы, жизненный уровень и качество жизни населения района. 

2. Целями «дорожной карты» являются: 

- создание благоприятной конкурентной среды; 
-снижение административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской 

деятельности; 
- формирование конкурентных отраслей экономики Малоархангельского района; 

- рост уровня удовлетворенности населения Малоархангельского района качеством 
предоставляемых услуг в приоритетных и социально значимых отраслях экономики; 

- повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3. Ожидаемые результаты от реализации «дорожной карты» 

Реализация деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений Малоархангельского района в рамках «дорожной карты» позволит обеспечить 
свободную конкуренцию на приоритетных и социально значимых рынках, совершенствовать 
антимонопольную политику, а также улучшить инвестиционный климат на территории 
Малоархангельского района. 

Решение задач по созданию условий для добросовестной конкуренции на территории 
района позволит обеспечить достижение намеченных результатов: 

1) повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров и услуг о деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений Малоархангельского района по содействию развитию 
конкуренции; 

2) создание условий для динамичного развития ключевых секторов экономики 
Малоархангельского района; 

3) увеличение объемов инвестиций в основной капитал предприятий и организаций всех 
форм собственности; 

4) Развитие системы платных услуг населению Малоархангельского района 



Приложение №2 
к распоряжению администрации 
Малоархангельского района Орловской области 
от 29 декабря 2017 года №344 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по развитию конкуренции в Малоархангельском районе Орловской области на 2018 - 2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
исполнения 

Исполнитель 

Раздел I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Малоархангельском районе 
1. Оценка состояния конкурентной среды в Малоархангельском районе 
1.1. Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг района 

Формирование систем мер 
государственной 
политики, направленной 
на развитие конкуренции 

постоянно Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 

1.2. Мониторинг удовлетворенности качеством 
официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг, и деятельности по содействию развитию 
конкуренции 

Формирование 
предложений по 
повышению уровня 
информирования 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и 
потребителей товаров, 
услуг о состоянии 
конкурентной среды в 
районе 

ежегодно Отдел по организационно -
кадровой работе и 
делопроизводству 

1.3. Информированное сопровождение 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам содействия 
развитию конкуренции на территории района 

постоянно Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 

1.4. Осуществление закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций путем проведения конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, 

Закупки у субъектов 
малого 
предпринимательства 
осуществлять в объеме не 
менее 15% совокупного 

ежегодно Органы местного самоуправления и 
подведомственные учреждения 
района 



запросов предложений годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом 
ФЗ от 05.04.2013 г. №44-
ФФ « О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

1.5. Оказание муниципальным заказчикам 
Малоархангельского района методической и 
консультационной помощи по вопросам, 
связанным с формированием заявок на закупку 

увеличение количества 
участников закупок 

Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 

1.6. Информирование муниципальных заказчиков и 
представителей малого бизнеса 
Малоархангельского района об изменениях в 
нормативных правовых актах, 
регламентирующих процесс закупок в рамках 
контрактной системы 

увеличение количества 
участников закупок 

постоянно Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 

1.7. Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям возможности 
размещения на сайте администрации 
Малоархангельского района Орловской 
области информации о своей деятельности. 

Оказание 
информационной 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

2018-2019 г.г. Отдел по организационно — 
кадровой работе и 
делопроизводству 

2. Совершенствование процессов управления объектами 
муниципальной собственности Малоархангельского района Орловской области 

2.2. Формирование и утверждение прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества 

Повышение доходной 
базы бюджета 
муниципального 
образования 

2018-2019г.г. Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Малоархангельского района 

2.3. Проведение инвентаризации неиспользуемого 
имущества, оценка необходимости 
приватизации такого имущества. 

Повышение 
эффективности 
управления объектами 
муниципальной 
собственности 

2018-2019г.г Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Малоархангельского района 



2.4. Определение уполномоченного органа 
местного самоуправления на рассмотрение 
предложения о заключении концессионного 
соглашения в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Исполнение требований 
Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государствен но-частном 
партнерстве, 
муниципально-частном 
партнерстве в Российской 
Федерации» 

Администрация 
Малоархангельского района 
Орловской области 

2.5. Разработать порядок подготовки и заключения 
концессионных соглашений, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве. 

Развитие муниципально-
частного партнерства, в 
том числе практики 
заключения 
концессионных 
соглашений 

Администрация 
Малоархангельского района 
Орловской области 

2.6, Размещение перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на сайте 
Администрации Малоархангельского района 
Орловской области 

Содействие реализации 
проектов с 
использованием 
механизмов 
муниципально-частного 
партнерства в социальной 
сфере 

2018-2019г.г. Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Малоархангельского района 

Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 
1. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей. 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке отдыха и оздоровления детей. 
1.1. Организация консультационной помощи по 

вопросам организации детского отдыха и 
оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений 

Повышение 
информированности по 
вопросам организации 
детского отдыха 

2018-2019 г.г. Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Малоархангельского района 
Орловской области 

1.2. Организация отдыха детей школьного возраста 
от 7 до 16 лет включительно, проживающих на 
территории Малоархангельского района 
Орловской области 

Ежегодно на базе 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории 
Малоархангельского 
района Орловской 
области (не менее 9 

2018-2019 г.г. Общеобразовательные учреждения 
Малоархангельского района 
Орловской области 



лагерей в год). 
2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1. Размещение в СМИ Малоархангельского 
района, на официальном сайте администрации 
Малоархангельского района Орловской 
области информации об организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере 
дополнительного образования детей, в т.ч. 
организациях физической культуры и спорта 

Информирование 
населения об 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования детей 2018-2019 г.г. 

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района 
Орловской области 2.2. Организация и проведение совместных 

спартакиад, спортивных конкурсов 
Привлечение большего 
числа населения для 
участия в проведение 
спартакиад, спортивных 
конкурсов 

2018-2019 г.г. 

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района 
Орловской области 

3. Рынок услуг в сфере культуры. 
Цель: развитие сектора негосударственных (не муниципальных) организаций в сфере культуры 

3.1. Привлечение сектора негосударственных 
(частных) организаций в сфере культуры к 
оказанию услуг по проведению культурно-
досуговых мероприятий 

Увеличение доли 
негосударственных 
организаций в сфере 
культуры в общем числе 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры 

2018-2019 Отдел культуры и архивного дела 
администрации 
Малоархангельского района 

4. Рынок розничной торговли. 
Цель: Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках 

4.1. Развитие нестационарной торговли на 
территории Малоархангельского района 

Достижение фактической 
обеспеченности 
населения площадью 
торговых объектов до 
установленных 
нормативов 

2018-2019 г.г 

Включение новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов (киосков, 

Развитие торговли с 
использованием ежегодно 



павильонов и др.) в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Малоархангельского района 
Орловской области 

нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
Малоархангельского 
района. Увеличение 
количества мест для 
нестационарных 
торговых объектов 
Малоархангельского 
района - на 2% в год. 

Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 

инвестиционной деятельности 
администрации 

Малоархангельского района 

4.2. 

Выдача разрешений для размещения 
нестационарных торговых объектов 

Создание стабильных 
условий 
функционирования 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
Малоархангельского 
района Орловской 
области 

2018-2019 г.г 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Малоархангельского раона 

4.3. 

Размера арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда, находящимися в 
муниципальной собственности определяется на 
основании рыночной оценки 

Применение единого 
экономически 
обоснованного подхода к 
определению размера 
арендной платы за 
пользование объектами 
нежилого фонда, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности. 

2018-2019 г.г 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Малоархангельского раона 

4.4. Актуализация сведений и предоставление 
Дислокации о торговых объектах, объектах 
общественного питания, расположенных на 
территориях Малоархангельского района 
Орловской области. 

Участие в создании 
системы 
информационного 
обеспечения в области 
торговой деятельности 
Малоархангельского 
района 

2018-2019 г.г 
Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 

4.5. Участие в формировании торгового реестра 
Орловской области 

Создание системы 
информационного 

2018-2019 г.г 

Отдел по экономике, 
муниципальным закупкам и 
инвестиционной деятельности 
администрации 
Малоархангельского района 



обеспечения в области 
торговой деятельности 
Орловской области. 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности, организаций по управлению 
многоквартирными домами на территории Малоархангельского района Орловской области на профессиональной основе 

Информирование собственников помещений в 
многоквартирных домах через средства 
массовой информации (в том числе Интернет-
сайты) об обязанностях управляющих 
организаций, правах и обязанностях 
собственников помещений многоквартирных 
домов. 

Повышение правовой 
грамотности населения в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

2018-2019 г.г Отделы администрации 
Малоархангельского района: 

-архитектуры и строительства; 
-ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса 

Организация «горячей телефонной линии», а 
также электронной формы обратной связи с 
возможностью прикрепления файлов (фото- и 
видеосъемки) в целях сбора информации о 
нарушениях в сфере ЖКХ. 

Обеспечение 
информационного 
взаимодействия с 
потребителями услуг и 
работ, получение 
оперативной 
информации о 
нарушениях в сфере 
предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

2018-2019 г.г Отдел ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса 
администрации 
Малоархангельского района 

Осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

Снижение количества 
нарушений прав 
потребителей в сфере 
жилищно-
коммунального хозяйства 

2018-2019 г.г Отдел ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса 
администрации 
Малоархангельского района 

6. Рынок сельского хозяйства 
Цель: Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и количества сельскохозяйственных товаропроизводителей 

6.1. Консультирование граждан, 
сельхозпроизводителей всех форм 

Увеличение количества 
сельскохозяйственных 2018-2019 г.г Отдел сельского хозяйства 

администрации 



собственности по вопросам в области 
экономики, финансов, законодательства, 
производства, переработки и реализации 
продукции, бух.учета, а также другим 
вопросам агропромышленного производства 

товаропроизводителей Малоархангельского района 
Орловской области 

6.2. Содействие созданию сельскохозяйственной 
кооперации по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Увеличение количества 
сельскохозяйственной 
кооперации 

2018-2019 г.г 

6.3. Сопровождение реализуемых инвестиционных 
проектов, оказание практической 
организационной и информационной помощи 
субъектам агропромышленного комплекса в 
вопросах касающихся инвестиционной 
деятельности, с целью привлечения 
инвестиций в экономику Малоархангельского 
района 

Увеличение количества 
реализованных 
инвестиционных 
проектов в сельском 
хозяйстве постоянно 

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

Малоархангельского района 
Орловской области 

6.4. Проведение ярмарок по реализации 
сельскохозяйственной продукции 

Обеспечение доступа на 
рынок 
товаропроизводителей 
малых форм 
хозяйствования 

постоянно 

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

Малоархангельского района 
Орловской области 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Развитие 
сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом 

7.1. Доля внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 
внутримуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в Малоархангельском района 
Орловской области 

Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 
автомобильного 
транспорта 

2018-2019 г.г. Отдел ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса 
администрации 
Малоархангельского района 



Приложение №3 
к распоряжению администрации 
Малоархангельского района Орловской области 
от 27 декабря 2017 года № 344 

МЕРОПРИЯТИЯ 

реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Малоархангельском районе Орловской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
1. Предоставление субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по внутримуниципальным маршрутам, не 
компенсированных доходами от перевозки 
пассажиров в рамках не программной части 
районного бюджета. 

2018-2019 годы Финансовый отдел 
администрации 
Малоархангельского района 

содействие развитию рынка 
транспортных услуг на 
территории 
Малоархангельского района 
Орловской области 


