
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.02.2019 № 94-Р

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

В целях создания условий для развития конкуренции в Ачинском районе, в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 г. № 
1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», с целью исполнения пункта 8 протокола совещания Администрации 
Губернатора Красноярского края от 06.02.2019 № 28-01352 по вопросам разработки 
ключевых показателей развития конкуренции и планов мероприятий («дорожных карт») 
развития конкуренции в Красноярском крае от 05.07.2018 г. № 128, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края:

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

2. У правлениям и отделам администрации Ачинского района, ответственным за 
выполнение Плана, обеспечить реализацию мероприятий и достижение целевых 
показателей в намеченные сроки.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района по 
общим вопросам Часовских В.Н.

4. На период отсутствия заместителя Главы района по общим вопросам Часовских 
В.Н. контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов

Афанасьева Наталья Васильевна 
8(39151) 5-40-07



Приложение 
к распоряжению администрации 

Ачинского района 
от 20.02.2019 г. № 94-Р

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

1. Системные мероприятии но развитию конкурентной среды в Ачинском районе

Цель мероприятия Целевые показатели Срок
Результат

исполнения
мероприятия

Исполнитель

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

2019 год УМС, ЗИО и э  
администрации
Ачинского района

.

Создание условий для развития конкуренции на 
рынке строительства

Создание условий максимального 
благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при выходе на рынок

ПОСТОЯННО Главный архитектор 
администрации 
Ачинского района

Обеспечение и сохранение целевого использования 
муниципальных объектов недвижимого имущества 
Ачинского муниципального района

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

Совершенствование процессов управления 
объектов муниципальной собственности

Обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации 
муниципального 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».

постоянно УМС, ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района



2. Мероприятия но содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Ачинского района

№
п/н

Цель мероприятия Целевые показатели Срок Исполнитель

2.1.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1.1. Сохранение охвата детского отдыха и Численность детей в возрасте 
оздоровления детей через различные от 7 до 17 лет, проживающих 
формы летней занятости. на территории района.

воспользовавшихся правом на 
Развитие системы отдыха и отдых и оздоровление в общей 
оздоровления, укрепление численности детей данной 
материально-технической базы категории 
организаций, осуществляющих отдых 
и оздоровление.

2019 г.-97% 

Далее постоянно

Управление 
образования 
администрации 
Ачинского района

2.2.Рынок услуг дополнительного образования

2.2.1. - Повышение качества предоставления 
услуг по дополнительному образованию 
детей через развитие всех 
направленностей дополнительного 
образования.

- Активизировать популяризацию 
деятельности сети муниципальных 
организаций дополнительного 
образования через расширение сетевого 
взаимодействия.

Увеличение охватом детей 
до пол н и гел ьн ым 
образованием 2019 г.-99,6 

Далее постоянно

Управление 
образования 
администрации 
Ачинского района

2.3.Рынок услуг социального обслуживания

2.3.1. Взаимодействие с органами социальной 
защиты населения по предоставлению 
услуг населению социальной 
направленности.

Развитие гражданской инициативы и 
добровольчества в системе ухода за 
пожилыми и инвалидами, оказания

1 .Информирование граждан о 
деятельности органов 
социальной защиты и 
организаций социального 
обслуживания 
подведомственным им.

2.Размещение информации на

постоянно Управление 
социальной -защиты 
населения 
администрации 
Ачинского района



;

помощи семьям и несовершеннолетним, информационных стендах, на 
находящимся в трудной жизненной официальном сайте 
ситуации. Ачинского муниципального

района, в средствах массовой 
информации.

2.4.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

2.4.1.

Осуществление муниципального 
жилищного контроля

Повышение эффективности 
исполнения жилищного 
законодательства на 
территории Ачинского 
муниципального района

постоянно Управление 
строительства и ЖКХ 
Ачинского района

2.4.2.

Обеспечение работы «горячей линии», а 
также формы обратной связи в 
информационной сети «Интернет».

Повышение качества 
оказания жилищно- 
коммунальных услуг 
населению

ПОСТОЯННО Управление 
строительства и ЖКХ 
Ачинского района

2.5.Потребнтельскнй рынок и сфера услуг

2.5.1.

Оказание методической и Соблюдение 
консультационной помощи субъектам законодательства в области 
малого и среднего предпринимательства торговой деятельности 
по организации торговой деятельности 
и соблюдению законодательства в сфере 
торговли и общественного питания

постоянно УМС, ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

2.5.2.

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
потребительского рынка и сферы услуг 
населению Ачинского района, в том 
числе по легализации хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги 
населению без государственной 
регистрации

Обеспечение условий 
деятельности хозяйствующих 
субъектов на 
потребительском рынке и 
оказании услуг

постоянно Руководителями 
организаций

2.5.3.
Мероприятия по повышению уровня 
профессиональной подготовки и 
квалификации работников

Повышение грамотности 
руководителей торговых 
объектов в области торговой 
деятельности.

постоянно Руководителям и 
организаций 
потребительской сферы



потребительской сферы консультирование по
вопросам изменений в 
законодательстве, 
регламентирующем торговую 
деятельность

2.5.4.
Обеспечение возможности 11роведение ярмарок, 
осуществления розничной торговли на презентаций, выставок 
розничных рынках и ярмарках

постоянно УМС, ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

2.6.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

2.6.1.

Создание условий для развития Организация и проведение 
конкуренции на рынке услуг конкурсных процедур по 
перевозчиков пассажиров определению перевозчиков 
автомобильным транспортом на межмуниципальных

маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

2019 УМС, ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

3.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках

№ н/п Цель мероприятия
----------------------------- -——----------------------------------

Целевые показатели Срок Исполнитель

3.1.Рынок сельскохозяйственной продукции

3.1.1.

Проведение информационно
консультационных мероприятий

Повышение уровня информированности о мерах и 
формах государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств

11остоянно Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 
Ачинского района

3.1.2.

Стимулирование развития животноводства 
малыми формами хозяйствования

Увеличение производства животноводческой 
продукции

Постоянно Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 
Ачинского района
_____________________ 1



11роведение ярмарок, презентаций, выставок- 
 ̂ 1  ̂ 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 рсчулнрованни, а также снижение административных барьеров

11роведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования Ачинского 
района

3.2.1.

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 Ачинского 
муниципального района, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Постоянно Правовой отдел 
администрации Ачинского 
района

УМС, ЗИО и Э 
администрации Ачинского 
района

Проведение экспертизы нормативных 
правовых актов Ачинского муниципального 

3.2.2. района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Выявление положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Постоянно 11равовой отдел 
администрации Ачинского 
района

З.З.Стимулирование предпринимательских инициатив

Размещение на официальном сайте Ачинского Стимулирование новых предпринимательских 
муниципального района информации о проведении инициатив 

 ̂  ̂ 1 совещаний, конференций и других мероприятий
для субъектов предпринимательской деятельности, 
а также информации об мерах государственной 
поддержки.

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

_ !__________________________1


