


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Горномарийского муниципального 

от 30 декабря 2021года № 142 - р 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на территории 

Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл на 2022 - 2025 годы 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В декабре 2017 года Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным утвержден Указ № 618 "Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции" (далее – Указ № 

618), которым в качестве приоритетного направления деятельности 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления предусмотрено «активное содействие 

развитию конкуренции в Российской Федерации». 

Указом № 618 также утвержден Национальный план развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – 

Национальный план), предусматривающий первоочередные 

мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей по 

развитию конкуренции. 

Эффективная реализация задач Национального плана возможна 

только при консолидированном участии в данном процессе органов 

власти федерального, регионального и муниципального уровней и 

бизнес-сообщества. Развитие конкуренции в экономике является 

многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени 

зависит от эффективности проведения государственной политики по 

самому широкому спектру направлений – от макроэкономической 

политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая 

развитие финансовой и налоговой системы, снижение 

административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав 

граждан. 

Предметом настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции на территории Горномарийского 

муниципального района  Республики Марий Эл на 2022 - 2025 годы 

(далее – Муниципальная дорожная карта) являются направления 

развития конкуренции, определенные в Указе № 618 и имеющие 

существенное значение для развития конкурентной среды на территории 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл. 

1.2. Настоящая Муниципальная дорожная карта разработана на 

основе Соглашения, заключенного между Министерством 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл и 



администрацией   Горномарийского муниципального района 18 ноября 

2019 года по внедрению в Республике Марий Эл Стандарта развития 

конкуренции, а также в целях установления предусмотренного 

Соглашением системного и единообразного подхода по созданию с 

учетом региональной специфики условий для развития конкуренции 

между хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. 

 

II. Перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории Горномарийского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

Горномарийского муниципального района  на период до 2025 года 

(далее – Муниципальный перечень рынков) сформирован с учетом 

социально-экономических характеристик и параметров развития 

Горномарийского муниципального района, фактически сложившегося 

состояния конкурентной среды и уровня присутствия государственного 

(муниципального) сектора на рынках товаров и услуг в муниципальном 

образовании, а также необходимости проведения во взаимодействии с 

Правительством Республики Марий Эл совместных мероприятий по 

развитию конкуренции на территории Республики Марий Эл и 

достижению к 2025 году значений Региональных ключевых показателей. 

В муниципальный перечень рынков включены: 

- рынок выполнения работ по благоустройству территории населенных 

пунктов; 

- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  

общего имущества собственников помещений в многоквартирном  

доме; 

- рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

- рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

 

III. Ресурсное обеспечение Муниципальной дорожной карты 

 

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной 

дорожной карты будет осуществлено за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию следующих программ: 

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в 

Горномарийского муниципального района на 2014-2025 г.г.»,  утверждена 

постановлением администрация Горномарийского муниципального района от 

3 декабря 2013г. № 1215, с внесенными изменениями; 

- «Развитие национальной экономики и инвестиционная деятельность 

Горномарийского муниципального района на 2014-2025 г.г.», утверждена 

постановлением администрация Горномарийского муниципального района от 

21 ноября 2013 года № 1178, с внесенными изменениями; 

- муниципальная программа «Формирование современной городской  

среды в Озеркинском сельском поселении на 2018 – 2024 г.г.» ,  



утверждена постановлением администрации Озеркинского сельского 

поселения от 18 декабря 2020 года № 47, с внесенными изменениями; 

- муниципальная программа «Формирование современной городской  

среды в Виловатовском сельском поселении на 2018 – 2024 г.г.» ,  

утверждена постановлением администрации Виловатовского сельского 

поселения от 8 ноября 2021 года № 70. 

4.2. Финансирование отдельных мероприятий Муниципальной 

дорожной карты планируется также осуществлять в рамках расходов 

бюджетов иных уровней, в том числе предусмотренных на 

осуществление деятельности органов местного самоуправления 

Республики Марий Эл, а также внебюджетных источников. 

 

IV. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на 

территории Горномарийского муниципального района  

«Горномарийского муниципального района  Республики Марий Эл на 

2022 - 2025 годы, представлены в приложении № 1 к Муниципальной 

дорожной карте. 
 

 

 

 

______________



ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории 

Горномарийского муниципального района  Республики Марий Эл на  2022-2025 г.г. 

 

1. Мероприятия в отдельных отраслях экономики  

                                              Горномарийского муниципального района  Республики Марий Эл 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ключевой показатель Значение ключевого показателя Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 
на 

01.01.2022г. 

на 

01.01.2023г. 

на 

01.01.2024г. 

на 

01.01.22025г. 

1. Рынок выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов 

 
1.1. Благоустройство дворовых 

и общественных территорий 

населенных пунктов путем 

участия в национальном 

проекте «Формирование 

современной городской 

среды» 

Ежегодно  Количество 

благоустроенных дворовых 

и общественных территорий 

населенных пунктов  

9 12 14 16 Администрация  

Озеркинского сельского 

поселения 

 (по согласованию),  

администрация  

Виловатовского сельского 

поселения  

(по согласованию), 

 отдел архитектуры, 

муниципального хозяйства и 

ГОЧС администрации 

Горномарийского 

муниципального района 

1.2. Проведение закупочных 

процедур на право 

проведения работ 

по благоустройству. 

Ограничение  в принятии 

решений, 

предусматривающих 

создание новых 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

Ежегодно  Объем (доля) выручки 

организаций частной 

формы собственности к 

общему объему 

выручки всех 

хозяйствующих субъектов

 рынка благоустройства 

городской среды, % 

100 100 100 100 Администрация  

Озеркинского сельского 

поселения  

(по согласованию),  

администрация  

Виловатовского сельского 

поселения  

(по согласованию), 

отдел архитектуры, 

муниципального хозяйства и 



благоустройства ГОЧС, отдел экономики 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района 

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме 
2.1. Проведение в 

установленном 

порядке открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организаций

 для управления 

многоквартирным домом  

Ежегодно  Количество управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами 

(частной формы 

собственности)  

100 100 100 100 Администрации  

(Виловатовского, 

Озеркинского, Троицко-

Посадского, Еласовского, 

Микряковского сельских 

поселений Горномарийского 

муниципального района 

Республики Марий Эл  

(по согласованию),   

отдел архитектуры, 

муниципального хозяйства и 

ГОЧС администрации 

Горномарийского 

муниципального района,  

управляющие организации 

(по согласованию)   

3.  Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

3.1.  Создание благоприятных 

условий, снятие излишних 

административных барьеров 

для ведения деятельности в 

отрасли сельского хозяйства 

в Горномарийском 

муниципальном районе 

Республики Марий Эл 

Ежегодно  Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

отрасли  сельского 

хозяйства в 

Горномарийском районе 

(ИП, ИП ГКФХ, 

кооперативы организации), 

единиц 

145 157 160 164 Администрация  

Горномарийского 

муниципального района  

(отдел сельского хозяйства, 

отдел экономики, отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами), субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства  

 3.2. Расширение, модернизация 

действующих производств  

Ежегодно Объем производства 

продукции сельского 

3 750,0 5244,0 5343,6 5450,5 



 

в отрасли сельского 

хозяйства в 

Горномарийском 

муниципальном районе 

Республики Марий Эл 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств, 

тыс.рублей 

4.  Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

4.1. Создание благоприятных 

условий, снятие излишних 

административных барьеров 

для ведения деятельности 

по  обработке древесины и 

производство изделий из 

дерева                            в 

Горномарийском 

муниципальном районе 

Республики Марий Эл 

Ежегодно  Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

по виду деятельности  

«обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева» (ИП, кооперативы 

организации), единиц 

1 2 3 4 Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел экономики, отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами), субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства 

 

 

  

 

4.2. Создание новых рабочих 

мест в рамках расширения, 

модернизация действующих 

производств  по  обработке 

древесины и производство 

изделий из дерева                            

в Горномарийском 

муниципальном районе 

Республики Марий Эл    

 Численность работников по 

виду деятельности  

«обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева»,  человек 

3 5 8 11 



2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  

Горномарийского муниципального района  Республики Марий Эл 
в  

№ 

п/п 

Исходная фактическая 

информация в отношении 

ситуации и проблематики на 

рынке 

      Наименование мероприятия Срок исполнения Результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок 

товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1 Требуется обеспечение 

прозрачности механизмов участия 

субъектов предпринимательства в 

процедурах государственных и 

муниципальных закупок 

Проведение мероприятий, 

направленных на увеличение доли 

закупок, осуществленных у 

единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее – 

"малого объема"), посредством 

использования электронного 

сервиса (электронных магазинов) 

Постоянно Обеспечение к 2025 году 

закупок "малого объема" 

посредством 

использования 

электронного сервиса в 

размере 100 % по 

установленному перечню 

товаров от объема закупок 

указанных товаров, 

осуществленных 

закупками "малого 

объема" в рамках 

законодательства 

Контрактная служба 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района, 

администрации  сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 

 

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

2.1 Недопустимость избыточного 

муниципального регулирования при 

предоставлении муниципальных 

услуг для представителей бизнеса 

Проведение постоянного 

анализа практики реализации 

муниципальных услуг на предмет 

соответствия  требованиям 

федерального законодательства, 

подготовка предложений и 

реализация мер по устранению 

избыточного муниципального 

Постоянно  Муниципальные 

регламенты по оказанию 

муниципальных услуг 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел по правовым 

вопросам и 

организационной работе) 



регулирования, упрощению 

административных процедур и 

повышению комфортности для 

представителей бизнеса получения  

муниципальных услуг 

3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством 

Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1 Необходимость повышения 

«прозрачности» и эффективности 

процессов реализации  имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия Горномарийского 

муниципального района в которых 

составляет 50 и более процентов 

Организация и проведение 

публичных торгов или иных 

конкурентных  процедур при 

реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия муниципального 

Горномарийского муниципального 

района в которых составляет 50 и 

более процентов 

Постоянно Количество проведенных 

публичных торгов или  

иных конкурентных 

процедур 

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района) 

4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл 

4.1 Необходимость совершенствования 

мер имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Дополнение   перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением         права 

хозяйственного     ведения, 

оперативного   управления, 

имущественных        прав 

субъектов     малого   и 

среднего предпринимательства), 

объектами  движимого и 

недвижимого      имущества, 

размещение        указанного 

перечня на   официальном 

сайте  администрации 

Горномарийского муниципального 

района в информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

Ежегодно Размещение перечня 

имущества на 

официальном сайте 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района  

в информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района) 



 

 

 

 

5. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Горномарийского муниципального района  

5.1 Улучшение условий доступа 

субъектов предпринимательства к  

информации о реализации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

образований, а также о ресурсах 

всех видов, находящихся   в 

муниципальной собственности 

Размещение на официальном сайте 

уполномоченного органа в 

муниципальном образовании  в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и последующее 

поддержание в актуальном 

состоянии прогнозных планов 

приватизации объектов 

муниципальной собственности и  

перечня недвижимого  имущества, 

балансовая  стоимость которого 

составляет менее десяти миллионов 

рублей, а также движимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

планируемого  к приватизации 

 

Ежегодно Размещение информации 

на сайте в информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

повышение степени 

информированности 

субъектов 

предпринимательства 

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района) 

 

6. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства 

органами местного самоуправления Горномарийского муниципального района 

6.1 Необходимость усиления контроля 

за недопущением нарушений 

антимонопольного 

законодательства со стороны 

органов местного самоуправления 

Внедрение антимонопольного 

комплаенса в деятельности 

органов местного самоуправления, 

включая проведение обучающих 

семинаров 

Ежегодно 
Доклад о внедрение 

антимонопольного 

комплаенса в 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района  

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел по правовым 

вопросам и 

организационной работе 

отдел экономики  

администрации 

Горномарийского 

муниципального района) 

 



7. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Горномарийского муниципального района 

7.1 Повышение информационной 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления в сфере 

развития конкуренции 

Организация функционирования и 

поддержание в актуальном 

состоянии на сайте органа 

местного самоуправления раздела о 

реализации мероприятий 

государственной политики по 

развитию конкуренции 

Постоянно Раздел на сайте 

администрации 

Горномарийского 

муниципального 

района в актуальном 

состоянии 

Администрация  

Горномарийского 

муниципального района 

(отдел экономики 

администрации 

Горномарийского 

муниципального района) 

 

 

 

______________ 


