
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« У ' б  » августа 2019 г.

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по содействию
развитию
территории
муниципального

конкуренции на 
Катав-Ивановского 

района
на 2019-2021 годы

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768~р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» Федеральным 
законом от 06.10.2003года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по содействию развитию 
конкуренции на территории Катав-Ивановского муниципального 
района на 2019-2021 годы.(Приложение1).

2. Заместителю Главы Катав-Ивановского муниципального района А.Е. 
Буренкову, Председателю Комитета имущественных отношений Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района А.В. Степанову, Главам городских 
поселений И.И. Норко, К).В. Бобылеву:

2.1 Обеспечить выполнение ключевых показателей развития конкуренции в 
соответствии с Приложением 1 настоящего Постановления.

2.2 Представить в отдел муниципального заказа Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района информации о ходе реализации мороггоиятий 
«дорожной карты» и достигнутых значениях ключевых показателей ежегодно в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Отделу муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района обеспечить свод ключевых показателей и разместить



итоговую информацию на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б.

/г
I лава Катав-Ивановского 
муниципального района •

,л -
Е.Ю.Киршин



Приложение! 
К Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ У) от mm 19 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(дорожная карта) по содействию развития конкуренции на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2021 гг.

1 .Ключевые показатели к 01.01.2022 г.

Наименование ключевого показателя рынка Значение ключевого 
показателя на 01.01.2019 
г.

Значение ключевого 
показателя на 
01.01.2022 г.

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), процентов

52,3% 56,3%

Рынок ритуальных услуг

доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов 100% 100%

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту' общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме
доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, процентов

100% 100%

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок
доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы собственности, процентов

70% 70%

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"



увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, 
фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и 
сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года

75% 90%

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды, процентов

61% 70%

2. План мероприятий (дорожная карта) по содействию развития конкуренции на территории 
Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2021 гг.

Наименование приоритетного рынка Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый
результат

Ответственные
исполнители

Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой энергии)

1. Заключение концессионных 
соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, являющихся 
муниципальной собственностью

2019-2020гг. доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
теплоснабжения
56,3%

Буренков А.Е. -
Зам.Главы
Катав-
Ивановского
муниципального
района,
И.И. Норко -  
Глава Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения

Рынок ритуальных услуг 1 .Поддержание в актуальном состоянии 
конкуренции на рынке ритуальных 
услуг

2019-2020гг. доля
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
ритуальных 
услуг 100%

И.И. Норко -  
Глава Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения, Ю.В. 
Бобылев -Глава 
Юрюзанского 
городского 
поселения

Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту

1 .Поддержание в актуальном состоянии 
конкуренции на рынке выполнения

2019-2020гг доля
организаций

Буренков А.Е. -  
Зам.Главы



общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников МКД.
2. Участие в выборе организаций по 
выполнению работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
собственников МКД

частной формы 
собственности 
100%

катав-
Ивановского
муниципального
района,
И.И. Норко -  
Глава Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения

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

1 .Организация и проведение 
конкурсных процедур по определению 
перевозчиков на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

2019-2020гг доля услуг
(работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности
70%

И.И. Норко -  
Глава Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения, Ю.В. 
Бобылев -Глава 
Юрюзанского 
городского 
поселения

Рынок услуг связи, в том числе услуг 
по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

1 .Формирование перечня объектов 
муниципальной собственности для 
первоочередного размещения объектов, 
сооружений и средств связи

2019-2020гг увеличение
количества
объектов
государственной
и
муниципальной
собственности,
фактически
используемых
операторами
связи для

А.В. Степанов -
Председатель
Комитета
имущественных
отношений
Администрации
Катав-
Ивановского
муниципального
района, И.И.
Норко -  Глава



размещения и 
строительства 
сетей и 
сооружений 
связи, процентов 
по отношению к 
показателям 
2018 года 20%

Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения, Ю.В. 
Бобылев -Глава 
Юрюзанского 
городского 
поселения

Рынок выполнения работ по 
благоустройству городской среды

t

Проведение конкурсных процедур по 
благоустройству объектов на 
территории Катав-Ивановского 
муниципального района для субъектов 
малого предпринимательства

дол'я
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере- 
выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды 
70%

Буренков А.Е. -  
Зам.Главы 
катав-
Ивановского
муниципального
района,
И.И. Норко -  
Г лава Катав- 
Ивановского 
городского 
поселения

3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители

1 .Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 
актов по воздействию на состояние конкуренции , анализ действующих 
нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного государственного 
регулирования.

/

2019-2020гг Буренков А.Е. - Зам.Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района, А.В. Степанов - 
Председатель Комитета 
имущественных отношений 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района, И.И. Норко -  Глава 
Катав-Ивановского городского 
поселения, Ю.В. Бобылев -Глава 
Юрюзанского городского



поселения

2.Соблюдение положения о порядке предоставления имущества находящегося в 
муниципальной собственности

2019-2020гг А.В. Степанов - Председатель 
Комитета имущественных 
отношений Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, И.И. 
Норко -  Г лава Катав- 
Ивановского городского 
поселения, Ю.В. Бобылев-Глава 
Юрюзанского городского 
поселения

3.Соблюдение перечня оснований для отказа в предоставлении объектов 
муниципальной собственности в аренду.

2019-2020гг А.В. Степанов - Председатель 
Комитета имущественных 
отношений Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района

4.Проведение закупок товаров работ услуг для муниципальных нужд для субъектов 
малого предпринимательства ►

2019-2020гг М.Б. Катунькина-Заместитель 
Главы Катав-Ивановского 
муниципального района, Норко -  
Глава Катав-Ивановского 
городского поселения, Ю.В. 
Бобылев -Глава Юрюзанского 
городского поселения

5.Проведение конкурсных процедур по привлечению потенциальных инвесторов 
по концессии объектов теплоснабжения

2019-2020гг Буренков А.Е. -Зам.Главы катав- 
Ивановского муниципального 
района,
И.И. Норко -  Глава Катав- 
Ивановского городского 
поселения

6.Проведение и участие в ярмарках 2019-2020гг М.Б. Катунькина-Заместитель 
Г лавы Катав-Ивановского 
муниципального района, Норко -  
Глава Катав-Ивановского 
городского поселения, Ю.В. 
Бобылев -Глава Юрюзанского 
городского поселения



7.Инфраструктурная поддержка предпринимательства 2019-2020гг М.Б. Катунькина-Заместитель 
Г лавы Катав-Ивановского 
муниципального района

8.Ведение реестра муниципального имущества, передаваемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства

2019-2020гг А.В. Степанов - Председатель 
Комитета имущественных 
отношений Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района, И.И. 
Перко -  Г лава Катав- 
Ивановского городского 
поселения, Ю.В. Бобылев-Глава 
Юрюзанского городского 
поселения


