
                                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 16.12.2019               № 710-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Приволжском муниципальном районе 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района 
 

          1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Приволжском муниципальном районе (прилагается) 

         2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б 

        4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                       И.В. Мельникова 

 
 

 
 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

От 16.12.2019 №710-р 
 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Приволжском муниципальном районе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Наименование 

показателя 

 Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

 

2019 

(исх) 

2020 2021 2022 

  

1.Рынок оказания услуг перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

На территории Приволжского муниципального района услугу по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом осуществляется по 8 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, из них 2 проходят по 

территории Приволжского городского поселения, 6 по территориям сельских поселений Приволжского 

муниципального района. Перевозку пассажиров автомобильным транспортом по указанным муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района осуществляет один 

перевозчик, являющийся организацией частной формы собственности. 

 

1.1. Создание 

условий для 

развития 

конкуренции на 

рынке оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

2019-2022 Доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

100 100 100 100 Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Сохранение 

услуг на 

осуществление 

перевозок 

пассажиров 

автомобильны

м транспортом 

на 

муниципальны



транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности 

х маршрутах, 

при 

постоянном 

снижении 

пассажиропото

ка 

1.2. Развитие 

конкуренции, 

обеспечение 

равного доступа 

и повышение 

прозрачности 

отбора 

поставщиков 

услуг перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом на 

муниципальных 

маршрутах 

2019-2022 Размещение 

информации о 

критериях 

конкурсного отбора 

перевозчиков на 

официальном сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

да да да да Комитет 

экономики и 

закупок 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Повышение 

прозрачности 

отбора 

поставщиков 

услуг 

перевозок 

пассажиров 

1.3. Формирование 

на сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района разделов 

с полным 

перечнем 

поддержки 

предпринимателе

й по профильным 

видам 

деятельности 

2019-2022 Формирование 

разделов с перечнем 

поддержки 

предпринимателей 

по профильным 

видам деятельности, 

единиц 

1 2 3 4 Комитет 

экономики и 

закупок 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

среди 

предпринимате

лей по 

профильным 

видам 

деятельности. 

 



2.Рынок услуг общего образования 

На территории Приволжского муниципального района функционирует 1 частная  образовательная  организаций, реализующая  

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Доля обучающихся в  частной образовательной  организации (50 человек) составляет 2,3% от общего количества обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (2206 обучающихся). 
Муниципальные общеобразовательные   обеспечивают    потребность населения в общем образовании  с 1-11 класс. Численность 

обучающихся  остается стабильной, но на перспективу   наблюдается тенденция к снижению . 
 

2.1. Создание 

условий для 

развития 

конкуренции на 

рынке услуг 

общего 

образования 

2019-2022 Доля обучающихся в 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы - 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в 

общем числе 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы - 

образовательные 

программы 

2,3 2,3 2,3 2,3 МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Обеспечение 

потребности 

населения в 

общем 

образовании с 

1-11 классы 



начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования,  

процентов 

2.2. Предоставление 

субсидий в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации и 

законодательство

м Ивановской 

области частным  

организациям, 

оказывающим 

образовательные 

услуги в сфере 

основного 

общего 

образования 

2019-2022 Количество  частных 

образовательных 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы 

основного общего 

образования, 

получившие 

поддержку, единиц 

1 1 1 1 МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

 

2.3. Консультировани

е частных 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

получения 

лицензии на 

ведение 

образовательной 

деятельности 

2019-2022   Количество  

частных 

образовательных 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы 

основного общего 

образования, 

получившие  

1 1 1 1   



консультации по 

вопросам получения 

лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности, 

единиц 

3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Приволжского муниципального района регулируемую деятельность по производству 

тепловой энергии осуществляют 2 организации.  

По состоянию на 01.01.2019 на территории Приволжского муниципального района объемы производства тепловой энергии на 

коллекторах источников теплоснабжения составили 168,18 тыс. Гкал.  

На рынке производства тепловой энергии (мощности) темпы заключения концессионных соглашений с целью передачи 

муниципального имущества в сфере теплоснабжения в частную форму собственности невысокие в связи с длительностью и 

сложностью процедуры. 

3.1. Создание 

условий для 

развития 

конкуренции на 

рынке 

теплоснабжения 

(производства 

тепловой энергии 

2019-2022 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производства 

тепловой энергии), 

процентов 

100 100 100 100 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

заключение 

концессионных 

соглашений 

3.2. Оформление 

правоустанавлив

ающих 

документов на 

муниципальные 

объекты  

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый 

учет. 

2019-2022 Подготовка, 

утверждение и 

размещение в 

открытом доступе 

перечня объектов 

теплоснабжения, 

передача которых 

планируется в 

течение 3-х летнего 

периода 

да да да да Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

района, 

МКУ Отдел 

строительства 

администрации 

Приволжского 

заключение 

концессионных 

соглашений 



Организация 

передачи 

указанных 

объектов в 

управление 

организациям 

частной формы 

собственности на 

основе 

концессионного 

соглашения или 

договора аренды.  

Передача 

муниципальных 

объектов 

теплоснабжения 

в собственность 

организациям 

частной формы 

собственности 

при условии 

установления 

инвестиционных 

и 

эксплуатационны

х обязательств 

муниципальног

о района 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и 

эстетической городской среды. 

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Приволжского муниципального района не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта. 



На территории многих дворов отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. 

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для 

сбора отходов. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения 

обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

В 2015, 2016 годах за счет средств местных бюджетов в регионе выполнялись работы, направленные на благоустройство 

дворовых и общественных пространств. В 2017, 2018 годах мероприятия по благоустройству городской среды выполняются за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Проведенный анализ сферы благоустройства Приволжского муниципального района показал необходимость системного решения 

проблемы благоустройства городских и сельских поселений. 

В 2019 году на мероприятия по благоустройству общественных территорий Приволжского муниципального района из 

федерального бюджета выделено более 5,6 млн. рублей. Средства областного бюджета составили свыше 56 тыс. рублей. 

Средства Приволжского городского поселения составили свыше 3,3 мил. руб  

По итогам 2019 года благоустроили 3 дворовых территорий, 1 общественную территорию. 

 

4.1. Доступность 

информации о 

торгах по 

выполнению 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

в средствах 

массовой 

информации 

2019-2022 Размещение 

информации о 

торгах  по 

выполнению работ 

по благоустройству 

городской среды в 

средствах массовой 

информации 

да да да да Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

района 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Благоустройств

о придомовых, 

общественных 

территорий 

5. Рынок услуг связи. 

5.1. Развитие 

конкуренции на 

рынке услуг 

связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосног

о доступа к 

2019-2022 Увеличение 

количества объектов 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

100 100 100 100 МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района. 

 

 



информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

для размещения и 

строительства сетей 

и сооружений связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 2018 

года 

5.2. Развитие 

конкуренции на 

рынке услуг 

связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосног

о доступа к 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

 

2019-2022 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет», 

процентов 

100 100 100 100 МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района. 

 

 

5.3. Проведение 

мониторинга 

сайта 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района на 

предмет 

размещения 

перечня всех 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

2019-2022 Количество 

официальных 

сайтов, на которых 

размещен  

размещения 

перечень всех 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

сферы наружной 

рекламы, единиц 

1 1 1 1 МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района. 

 

 



 

 

 
 

сферы наружной 

рекламы 

5.4. Развитие 

конкуренции при 

осуществлении 

процедур 

государственных 

и 

муниципальных 

закупок, а также 

закупок 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

субъекта 

Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет более 

50 процентов, в 

том числе за счет 

расширения 

участия в 

указанных 

процедурах 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

 Среднее число 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, единиц 

2,9 3 3 3 МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района. 

 

 


