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РАСПОРЯЖЕНИЕ
От

20

йт.

№

Об утверждении «Плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании
«Майкопский район» на 2019-2021 годы.

' В целях реализации распоряжения Главы Республики Адыгея от
26.03.2019г. № 71-рг «О плане мероприятий («дорожной карте») по
содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея на 2019-2021
годы»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Майкопский
район» на 2019-2021 годы, согласно приложению. Распоряжение № 72-р от
26.03.2018г считать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
опубликования на официальном сайте администрации муниципального
образования «Майкопский район».
• 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации МО «Майкопский район» Поддубного
А.О.

Глава муниципального образования

О.Г.Топоров

Приложение
к распоряжению администрации МО
«Майкопский район»
от 19.04.2019 года № 397-р
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в МО «Майкопский район» на 2019-2021 годы
Наименование мероприятия

Ключевой показатель развития конкуренции

Значение целевого
Ответственный
показателя
исполнитель,
органы местнона 1 на 1 на 1
янва- ян- января го самоуправря
варя 2022 ления, которым
рекомендовано
2020 2021
года
принять участие
года года
в реализации
мероприятий
1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами
Оказание информационной под- Доля частных аптечных организаций
90
95
100
Управление
держки в сфере розничной торгов- на рынке по отношению к общему
экономическоли лекарственными препаратами, количеству аптечных организаций, %
го развития и
изделиями медицинского назначефинансов МО
ния и сопутствующими товарами
«Майкопский
на территории муниципального обрайон»
разования «Майкопский район»

2

Ограничение в принятии решений о
создании муниципальных организаций, оказывающих ритуальные
услуги
Оказание государственной поддержки организациям
частной
формы собственности на развитие
племенного животноводства

Предоставление субсидий организациям частной формы собственности для стимулирования производства основных видов сельскохозяйственных культур
Стимулирование
инициативы
предпринимателей в жилищном
строительстве, в том числе за счет

2. Рынок ритуальных услуг
Доля участия организаций частной
формы собственности, оказывающих
ритуальные услуги на территории
муниципального образования «Майкопский район», %
3. Рынок племенного животноводства
Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми организациями с распределением
на реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частной формы собственности и реализованные товары
в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием %
4. Рынок семеноводства
Количество семеноводческих хозяйств на товарном рынке, относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо
муниципальным участием, %
5. Рынок жилищного строительства
Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг (введенные в
эксплуатацию жилые дома) в нату-

100

100

100

Сельские поселения
МО
«Майкопский
район»

100

100

100

Управление
отраслевого
развития МО
«Майкопский
район»

100

100

100

Управление
отраслевого
развития МО
«Майкопский
район»

100

100

100

Управление
отраслевого
развития МО
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информирования застройщиков о
существующих мерах по поддержке отдельных категорий граждан и
молодых семей по обеспечению
жильем

ральном выражении (м. общей площади жилых помещений) всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары,
работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади
жилых помещений) хозяйствующими
субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги
(введенные в эксплуатацию жилые
дома) в натуральном выражении (м2
общей площади жилых помещений)
хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным
участием, %
6. Рынок строительства, за исключением дорожного строительства
Проведение открытых конкурсов Доля объема строительных работ, 100
100
на право проведения работ по выполненных организациями частстроительству объектов капиталь- ной собственности, в общем объеме
ного строительства.
строительно-монтажных работ, выполненных организациями различАктуализация административных ных форм собственности, %
регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства

«Майкопский
район»

100

Управление
отраслевого
развития МО
«Майкопский
район»
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7. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Устранение избыточного государ- Доля организаций частной формы 100
100
ственного регулирования и сниже- собственности,
осуществляющих
ние административных барьеров
деятельность на рынке архитектурностроительного проектирования, к
общему количеству организаций всех
форм собственности данного рынка,
%

100

Управление
имущественных
и правовых отношений, архитектуры и градостроительства МО «Майкопский район»

8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
1) Заключение муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Майкопский район» и государственная
собственность на которые не разграничена.

Доля организаций частной формы
собственности,
осуществляющих
деятельность на рынке кадастровых и
землеустроительных работ, к общему
количеству организаций всех форм
собственности данного рынка, %

75

85

100

Управление
имущественных
и правовых отношений, архитектуры и градостроительства МО «Майкопский район»

9. Рынок вылова водных биоресурсов
информационно- Доля частных хозяйствующих субъ- 100

100

100

Управление

2) Заключение муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение землеустроительных работ.

Оказание
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консультационной поддержки ча- ектов по объему выручки от вылова
стным организациям на рынке вы- рыбы, других водных биоресурсов, %
лова водных биоресурсов
10. Рынок товарнойаквакультуры
Инвентаризация водных объектов, Объем изъятия объектов товарнойак- 100
100
предприятий, имеющих водные вакультуры (товарного рыбоводства)
объекты, пригодные для осуществ- с распределением на объем изъятия
ления
товарнойаквакульту- хозяйствующих субъектов частного
ры(товарного рыбоводства)
сектора и объем изъятия хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием,
%
11. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
Заключение концессионных согла- Объем (доля) полезного отпуска теп- 100
100
шений по передаче в управление ловой энергии организациями частчастным операторам объектов теп- ной формы собственности к объему
лоэнергетического комплекса жи- полезного отпуска тепловой энергии
лищно-коммунального хозяйства всеми хозяйствующими субъектами,
муниципальных предприятий, осу- %
ществляющих
неэффективное
управление
12. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов
Содействие деятельности регио- Объем (доля) транспортируемых 100
100
нального оператора по предостав- твердых коммунальных отходов орлению услуги по сбору и транспор- ганизациями частной формы собст-

отраслевого
развития
МО
«Майкопский
район»
100

Управление отраслевого развития
МО
«Майкопский
район»

100

Управление
отраслевого
развития МО
«Майкопский
район»

100

Управление отраслевого развития
МО
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тированию твердых коммунальных венности к объему транспортируеотходов на территории района
мых твердых коммунальных отходов
всеми хозяйствующими субъектами,
%
13. Рынок благоустройства сельских территорий
Проведение открытых конкурсов Объем (доля) выручки организаций 100
на право проведения работ по бла- частной формы собственности к обгоустройству.
щему объему выручки всех хозяйствующих субъектов рынка благоустройства городской среды, %

«Майкопский
район»

100

100

Главы сельских
поселений

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
Осуществление в установленном Количество общей площади помеще- 100
100
100 Управление от2
раслевого разпорядке отбора управляющих орга- ний (м ), входящих в состав общего
вития
МО
низаций на право выполнения ра- имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нахо«Майкопский
бот по содержанию общего имущедящихся в управлении у всех хозяйрайон»
ства собственников помещений в ствующих субъектов (за исключенимногоквартирном доме
ем товариществ собственников жилья,
жилищных,
жилищностроительных кооператоров или
иных специализированных потребительских кооперативов), осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами, с рас-
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пределением на находящиеся в
управлении у хозяйствующих субъектов частного сектора и хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием %
15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Мониторинг уровня розничных цен Доля реализованных на рынке това- 100
на сжиженный газ для бытовых ров, работ, услуг в натуральном вынужд в муниципальном образова- ражении организациями частной
нии «Майкопский район»
формы собственности к объему (доле) реализованных товаров, работ,
услуг в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами, %

100

100

Управление отраслевого развития
МО
«Майкопский
район»

16. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
1) Мониторинг деятельности дей- Объем (доля) реализованных на рын- 100
100
100 Управление отствующих организаций, осуществ- ке товаров, работ, услуг в натуральраслевого разляющих куплю-продажу электро- ном выражении всех хозяйствующих
вития
МО
энергии;
субъектов с распределением на реа«Майкопский
2) Проведение анализа данных об лизованные товары, работы, услуги в
район»
уровне тарифов
натуральном выражении организациями частной формы собственности
и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным
участием %
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17. Рынок производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке, включая производство электрической
энергии
в режиме когенерации
Создание условий, способствую- Доля реализованных на рынке това- 100
100
100 Управление отщих вхождению на рынок незави- ров, работ, услуг в натуральном выраслевого разсимых субъектов по производству ражении организациями частной
вития
МО
электрической энергии в режиме формы собственности в общем объе«Майкопский
когенерации
ме реализованных на рынке товаров,
район»
работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов
на данном рынке, %
Мониторинг сети частных автозаправочных станций, реализующих
нефтепродукты на территории муниципального образования «Майкопский район»

18. Розничный рынок нефтепродуктов
Доля реализованных на рынке неф- 100
тепродуктов (за исключением сжиженного
углеводородного
газа
(СУГ)) в натуральном выражении
всех хозяйствующих субъектов с
распределением на реализованные
товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими
субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в
натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, %

100

100

Управление отраслевого развития
МО
«Майкопский
район»
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19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Проведение открытых конкурсов Доля реализованных на рынке това- 100
100
100 Управление отраслевого разна право получения свидетельства ров, работ, услуг (количество перевевития
МО
об осуществлении перевозок пас- зенных пассажиров) в натуральном
«Майкопский
сажиров автомобильным транспор- выражении хозяйствующими субъекрайон»
том по муниципальным маршрутам тами частного сектора к объему реарегулярных перевозок на террито- лизованных товаров, работ, услуг
рии муниципального образования
(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всеми
хозяйствующими субъектами, %
20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Ограничение в принятии решений о Доля реализованных на рынке това- 100
100
100
Управление отсоздании муниципальных органи- ров, работ, услуг (количество перевераслевого раззаций поперевозке пассажиров ав- зенных пассажиров) в натуральном
вития
МО
томобильным
транспортом
по выражении хозяйствующими субъек«Майкопский
межмуниципальным
маршрутам тами частного сектора к объему реарайон»
регулярных перевозок.
лизованных товаров, работ, услуг
(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всеми
хозяйствующими субъектами, %
21. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Мониторинг количества частных Количество хозяйствующих субъек- 100
100
100
Управление оторганизаций, оказывающих услуги тов на товарном рынке, относящихся
раслевого развипо перевозке пассажиров и багажа к частным организациям и организатия МО «Май-
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легковым такси на территории му- циям с государственным либо муниниципального образования «Май- ципальным участием, %
копский район»
22. Рынок легкой промышленности
Оказание
организационно- Объем рынка в стоимостном выра- 100 100
100
методической и информационно- жении общего объема (доли) выручконсультативной помощи субъек- ки всех хозяйствующих субъектов на
там предпринимательства, осуще- товарном рынке с распределением на
ствляющим деятельность на рынке выручку хозяйствующих субъектов
легкой промышленности
частного сектора и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а
именно объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота
рынка, %
23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Оказание
организационно- Объем рынка в стоимостном выра- 100 100
100
методической и информационно- жении общего объема (доли) выручконсультативной помощи субъек- ки всех хозяйствующих субъектов на
там предпринимательства, осуще- товарном рынке с распределением на
ствляющим деятельность на рынке выручку хозяйствующих субъектов
обработки древесины и производ- частного сектора и выручку хозяйстства изделий из дерева
вующих субъектов с государственным или муниципальным участием, а
именно объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота
рынка, %

копский район»

Управление экономического
развития и финансов
МО
«Майкопский
район»

Управление
экономического
развития и финансов
МО
«Майкопский
район»
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24. Рынок производства кирпича
Оказание
организационно- Объем (доля) произведенных на рын- 100
методической и информационно- ке товаров в натуральном выражении
консультативной помощи субъек- всех хозяйствующих субъектов с растам предпринимательства, осуще- пределением на произведенные товаствляющим деятельность на рынке ры в натуральном выражении хозяйпроизводства кирпича
ствующими субъектами частного сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими
субъектами с государственным или
муниципальным участием, %
25. Рынок производства бетона
Повышение информационной дос- Объем (доля) произведенных на рын- 100
тупности сведений о стимулирую- ке товаров в натуральном выражении
щих мерах для развития частного всех хозяйствующих субъектов с расбизнеса
пределением на произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и произведенные товары в натуральном выражении хозяйствующими
субъектами с государственным или
муниципальным участием %
26. Рынок ремонта автотранспортных средств
Повышение информационной дос- Количество хозяйствующих субъек- 100
тупности сведений о стимулирую- тов на товарном рынке, относящихся
щих мерах для развития частного к частным организациям и организабизнеса
циям с государственным либо муниципальным участием %

100

100

Управление
экономического развития и
финансов МО
«Майкопский
район»

100

100

Управление
экономического развития и
финансов МО
«Майкопский
район»

100

100

Управление
экономического
развития и финансов
МО
«Майкопский
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район»
27. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
Формирование и размещение ин- Доля присутствия организаций част- 100 100
100
Управление отформации об общественно-деловых ной формы собственности, оказыраслевого раззонах, на которых возможно раз- вающих услуги связи по предоставвития МО
мещение объектов связи
лению широкополосного доступа к
«Майкопский
сети Интернет, на территории мунирайон»
ципального образования «Майкопский район» в общем количестве
всех хозяйствующих субъектов на
данном рынке, %
28. Услуги в сфере наружной рекламы
Выдача разрешений на установку и Доля организаций частной формы 100 100
100
Управление
эксплуатацию рекламных конст- собственности, предоставляющих усимущественных
рукций. Контроль законности раз- луги в сфере наружной рекламы, в
и правовых отмещения рекламных конструкций
общем количестве всех хозяйствуюношений, архищих субъектов на данном рынке, %
тектуры и градостроительства МО «Майкопский район»

Главный специалист управления экономического
развития и финансов МО «Майкопский район»

И.А.Мейстер

