
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

OjJQJMf №

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции 
в Ачинском районе

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного Совета 
Российской Федерации от 05.04.2018 и пункта 1 протокола рабочего совещания по 
вопросу разработки (актуализации) плана мероприятий («дорожной карты») развития 
конкуренции в Красноярском крае от 31.05.2019 № 102, руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачинского района от 
20.02.2019 № 94-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции».

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Ачинском районе (далее -  План), согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Муниципальным казенным учреждениям Ачинского района, управлениям и 
отделам администрации Ачинского района, ответственным за выполнение Плана, 
обеспечить реализацию мероприятий и достижение целевых показателей в намеченные 
сроки.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

Глава Ачинского района

5. Распоряжение вступает в силу со дня его п<

#

П.Я. Хохлов

Петрова Татьяна Викторовна, 8(39151) 6-14-48
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Приложение 
к распоряжению администрации 

Ачинского района 
от « О':» 2021 г. № гУ,;’ -Р

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

1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Ачинском районе

№
п/п Цель мероприятия Целевые показатели Срок

Результат
исполнения

мероприятия
Исполнитель

1 Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
муниципальных закупок, в том числе за 
счет расширения участия в указанных 
процедурах субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

постоянно Все управления 
администрации Ачинского 
района, муниципальные 
казенные учреждения 
Ачинского района

2 Создание условий для развития 
конкуренции на рынке строительства

Создание условий максимального
благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при выходе на рынок

постоянно Главный архитектор 
администрации Ачинского 
района

3 Обеспечение и сохранение целевого 
использования муниципальных объектов 
недвижимого имущества 
муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края

Передача муниципальных объектов 
немуниципальным организациям с 
применением механизмов 
(муниципального-частного партнерства), в 
том числе посредством заключения 
концессионного соглашения.

постоянно УМС, ЗИО и Э администрации 
Ачинского района

4 Совершенствование процессов 
управления объектов муниципальной 
собственности

Обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации муниципального

постоянно УМС, ЗИО и Э администрации 
Ачинского района

имущества и земельных участков, путем 
размещения указанной информации на 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» и на 
официальных сайтах в сети «Интернет».



2. Ключевые показатели развиты конкуренции
№
п/п

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя к 2025 
году, %

12.1. Рьшок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

100

2.2. Рьшок социальных услуг Доля негосударственных организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги

50

2.3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой 
энергии)

Доля организаций частной формы собственности с сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии)

100

2.4. Рьшок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 
собственности

100

2.5. Рьшок животноводства Доля организаций частной формы собственности на рынке 
животноводства

100

2̂.6. Рьшок растениеводства Доля организаций частной формы собственности на рынке 
растениеводства

100

2.7. Рынок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр 
местного значения

Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения

100

2.8. Рьшок обработки древесины и производства 
изделий из дерева

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий из дерева

100



3.Мероприятии по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
№ п/п Цель мероприятии Целевые показатели Срок Исполнитель

3.1.Рынок сельскохозяйственной продукции
3.1.2. Стимулирование развития животноводства, 

растениеводства малыми формами 
хозяйствования

Увеличение производства продукции Постоянно Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 
Ачинского района

3.1.3. Проведение ярмарок, презентаций, выставок- 
продаж по реализации сельскохозяйственной 
продукции

Обеспечение доступа на рынок 
товаропроизводителей малых форм хозяйствования

Постоянно Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 
Ачинского района

3.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
3.2.1. Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края

Выявление положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской деятельности или 
способствующих их введению, оказывающих 
негативное влияние на отрасли экономики 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Постоянно Правовой отдел 
администрации 
Ачинского района

3.2.2. Проведение экспертизы нормативных правовых 
актов муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

Выявление положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Постоянно Правовой отдел 
администрации 
Ачинского района

З.З.Стимулирование предпринимательских инициатив

3.3.1.

Размещение на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края информации о проведении 
совещаний, конференций и других мероприятий 
для субъектов предпринимательской 
деятельности, а также информации об мерах 
государственной поддержки

Стимулирование новых предпринимательских 
инициатив

Постоянно Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики 
администрации 
Ачинского района


