
 
 

 Приложение 

к распоряжению Администрации 

 муниципального района Хворостянский 

от 17.11.2022 №  241  

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области  

на 2022 – 2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат/  

вид документа 

Наименование  

ключевых 

показателей 

развития конкуренции 

Ответственные  

исполнители  

(соисполнители) 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального района 

Хворостянский 

1.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

По итогам 2021 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как средний. В муниципальном районе 

Хворостянский эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляют ООО «Теплоресурс» и ООО «СамРЭК-

Эксплуатация». Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) составила 100%.  Доля тепловой энергии, произведенной организациями частной 

формы собственности в сфере теплоснабжения, в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии  составляет 100%. 

Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено 

необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем, повышения эффективности  по 

оказанию услуг по теплоснабжению. 
 

1.1 Актуализация схем теплоснабжения 

муниципального района Хворостянский 

в соответствии с требованиями 

законодательства, программ 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

ежегодно  

по мере 

необходимо

сти 

Поддержание в 

актуальном 

состоянии программ 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производство 

Елистратов Н.В.,  

заместитель 

Главы вопросам 

промышленност

и ЖКХ 

 



 
 

муниципального района Хворостянский. инфраструктуры и 

схем теплоснабжения 

муниципального 

района 

Хворостянский / 

ежегодный отчет  

о количестве 

актуализированных 

документов 

тепловой энергии), 

процентов 

 

 

1.2 Утверждение и размещение  на сайте 

Администрации муниципального 

района Хворостянский в сети Интернет 

перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение 

концессионных соглашений 

ежегодно, 

не позднее 

1 февраля 

 

Перечни объектов, в 

отношении которых 

планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений 

размещены  

на сайте 

Администрации 

муниципального 

района 

Хворостянский в 

сети Интернет 

Наличие размещения 

на сайте 

Администрации 

муниципального 

района 

Хворостянский в 

сети Интернет 

перечня объектов, в 

отношении которых 

планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ», 

Николаев А.Н., 

начальник 

информационно

го отдела 

2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

      По итогам 2021 года доля присутствия на рынке благоустройства городской среды организаций частной формы 

собственности, рассчитанная на основе объема их выручки в общем объеме выручки на рынке, составила 100%.     

Уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий.   Включение данного рынка в перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных 

отношений на нем.  Административные барьеры для осуществления деятельности отсутствуют. Включение данного 

рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью поддержания 

сложившегося уровня конкурентных отношений. 



 
 

2.1 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

вовлеченности граждан и организаций в 

сферу благоустройства территорий 

муниципального района Хворостянский, 

в том числе информирование о вопросах 

реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

постоянно Повышение 

информированности 

потенциальных 

участников рынка о 

государственном 

регулировании 

сферы 

благоустройства 

городской среды / 

размещение и 

актуализация 

информации о 

федеральном проекте 

в модуле 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

ГИС ЖКХ, на сайте 

Администрации 

муниципального 

района 

Хворостянский 

в сети Интернет 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды, 

процентов 

 

Дронов В.А., 

руководитель 

МКУ «УСЖКХ»  

 

2.2 Реализация мероприятий по 

комплексному благоустройству 

общественных территорий в рамках 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

постоянно Расширение 

направлений и сфер 

благоустройства 

городской среды для 

привлечения на 

рынок новых 

участников / 

Дронов В.А., 

руководитель 

МКУ «УСЖКХ»  

 



 
 

ежегодный отчет о 

результатах 

реализации 

мероприятий 

3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

В Хворостянском районе рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме сформирован и  по итогам 2021 года представлен единственной 

управляющей организацией, имеющей лицензию. Доля частных  предприятий, определенная на основе находящихся в их 

управлении общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в общем количестве организаций на рынке отсутствует. В связи с этим, конкуренция в данной 

сфере крайне слабая. В целях повышения качества услуг управляющей организации, которая осуществляет управление 

многоквартирными домами, а также учитывая недостаточную организованность и активность собственников жилья 

по формированию рационального потребительского поведения на рынке, необходимо развитие добросовестной 

конкуренции на этом рынке. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции обусловлено необходимостью  повышения эффективности и качества обслуживания населения в части 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
      
3.1 Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих  организаций для 

управления многоквартирными домами 

в соответствии с Правилами проведения 

органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2006 №75 (далее 

постоянно Увеличение 

количества 

управляющих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке/сводный отчет 

о результатах 

проведенных 

органами местного 

самоуправления 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества                

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, процентов 

Дронов В.А., 

руководитель 

МКУ «УСЖКХ»  

 



 
 

соответственно – открытый конкурс, 

Правила проведения открытого 

конкурса) 

открытых конкурсов 

3.2 Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

при проведении открытых конкурсов, 

предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Правилами 

проведения открытого конкурса 

Постоянно Обеспечение для 

хозяйствующих 

субъектов всех форм 

собственности 

равных условий 

деятельности на 

товарном рынке 

Дронов В.А., 

руководитель 

МКУ «УСЖКХ»  

 

3.3 Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при организации и 

проведении открытых конкурсов, 

предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Правилами 

проведения открытого конкурса 

Постоянно Увеличение 

количества 

управляющих 

организаций частной 

формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке/сводный отчет 

о результатах 

проведенных 

открытых конкурсов 

Дронов В.А., 

руководитель 

МКУ «УСЖКХ»  

 

4.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

В 2021 году на территории муниципального района Хворостянский деятельность по техническому обслуживание и ремонту 

автотранспортных средств осуществляло 7 организаций и индивидуальных предпринимателей,  доля хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности составила 100%. Организации, оказывающие услуги в указанной сфере деятельности, 

присутствуют не во всех поселениях; их территориальное распределение сконцентрировано в центральных населенных пунктах 

района (с. Хворостянка, с. Новотулка, п. Масленниково). Административные барьеры для осуществления деятельности 

отсутствуют. Количество действующих хозяйствующих субъектов в данной сфере свидетельствует о высоком уровне 

конкуренции. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено 



 
 

необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений. 
 

4.1 Осуществление сбора и обобщения 

информации об организациях, 

осуществляющих ремонт 

автотранспортных средств на 

территории мениципального района 

Хворостянский 

ежегодно Наличие актуальных 

сведений  

о занимаемой 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями доли 

на рынке для 

разработки 

мероприятий по её 

снижению /  

ежегодный отчет о 

состоянии и развитии 

конкуренции на 

рынке 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания услуг 

по ремонту 

автотранспортных 

средств, процентов 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

4.2 Формирование и актуализация    

реестра участников, 

осуществляющих деятельность  

на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

ежегодно Поддержание 

развития 

конкурентоспособнос

ти предприятий, 

занятых на рынке 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Проведение 

мониторинга с целью 

актуализации реестра 

участников, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

5.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД) 

В настоящее время доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме товарного рынка по 



 
 

итогам 2021 года составила 100%. Негосударственные организации оказывают услуги ШПД не менее чем 85% населения 

Хворостянского района. Не менее трех операторов связи присутствуют в муниципальном районе Хворостянский  Самарской 

области с целью предоставления услуг ШПД. Таким образом, рынок услуг ШПД является рынком с высокой конкуренцией. 

Однако на рынке фиксируются определенные барьеры для ведения деятельности, в частности, коммерческая эффективность 

входа на рынок. В этой связи включение рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено 

необходимостью создания условий для роста доли граждан, использующих высокоскоростной доступ к сети Интернет. 
 

5.1 Размещение в открытом доступе 

перечня объектов муниципальной 

собственности, на которых возможно 

размещение объектов и сооружений 

связи (далее в разделе – перечень 

объектов) 

 

ежегодно Обеспечение равного 

доступа операторам 

связи к 

использованию 

объектов 

муниципальной 

собственности / 

размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

района 

Хворостянский 

в сети Интернет 

актуального перечня 

объектов 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания услуг 

по предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети 

Интернет, процентов 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

 

6.Рынок жилищного строительства 

     По итогам 2021 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий. Все хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие жилищное строительство в районе, относятся к организациям частной формы собственности. Таким 

образом, доля введенных в эксплуатацию жилых домов в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора на рынке составила 100%. Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

обусловлено необходимостью поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем. 

 

6.1 Опубликование на официальном сайте постоянно Повышение уровня Доля организаций Самарокова 



 
 

Администрации муниципального 

района Хворостянский 

в сети Интернет актуальных планов 

формирования и предоставления прав 

на земельные участки (в том числе на 

картографической основе) в целях 

жилищного строительства, развития 

застроенных территорий, освоения 

территории в целях строительства 

стандартного жилья, комплексного 

освоения земельных участков в целях 

строительства стандартного  жилья 

информированности 

участников рынка о 

планах по развитию 

градостроительной 

деятельности в 

районе / актуальные 

планы формирования 

и предоставления 

прав на земельные 

участки, 

размещенные в 

открытом доступе в 

сети Интернет  

частной формы 

собственности в 

сфере жилищного 

строительства, 

процентов 

 

 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

Николаев А.Н., 

начальник 

информационно

го отдела 

6.2 Опубликование на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района Хворостянский в сети Интернет 

актуальных планов по созданию 

объектов инфраструктуры, в том числе 

на картографической основе 

постоянно Повышение уровня 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений об 

актуальных планах 

по созданию 

объектов 

инфраструктуры в 

районе / актуальные 

планы по созданию 

объектов 

инфраструктуры, 

размещенные в 

открытом доступе в 

сети Интернет 

Самарокова 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Николаев А.Н., 

начальник 

информационно

го отдела  

6.3 Обеспечение проведения аукционов на постоянно Вовлечение в Самарокова 



 
 

право аренды земельных участков в 

целях жилищного строительства, 

развития застроенных территорий, 

освоения территорий в целях 

строительства стандартного жилья, 

комплексного освоения земельных 

участков в целях строительства 

стандартного жилья.   

хозяйственный 

оборот земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

целях жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, освоения 

территорий в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного 

освоения земельных 

в целях 

строительства 

стандартного 

жилья/ежегодный 

отчет о количестве и 

результатах 

проведенных 

аукционов.     

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

7.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

По итогам 2021 года уровень конкуренции на данном рынке оценивается как высокий.  Все 41 субъект, осуществляющие 

строительство в районе, относятся к организациям частной формы собственности, соответственно, доля присутствия на 

рынке организаций частной формы собственности составляет 100% от общего количества хозяйствующих субъектов рынка. 

Включение данного рынка в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции обусловлено необходимостью 

поддержания сложившегося уровня конкурентных отношений на нем. 



 
 

 

7.1 Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка исключительно в электронном 

виде 

постоянно Снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства / 

ежегодный отчет  

о количестве 

предоставленных 

муниципальных 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

исключительно в 

электронном виде 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства, 

процентов 

 

 

Самарокова 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

7.2 Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

разрешения на строительство, а также 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию исключительно в 

электронном виде 

постоянно Снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства / 

ежегодный отчет о 

количестве 

предоставленных 

муниципальных 

услуг по выдаче 

разрешения на 

Самарокова 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  



 
 

строительство, а 

также разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию              

исключительно в 

электронном виде 

7.3 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте  Администрации 

муниципального района Хворостянский 

в сети Интернет административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

постоянно Повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке, о 

предоставлении 

услуг / размещенные 

в открытом доступе в 

сети Интернет 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения 

на строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

Самарокова 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

Николаев А.Н., 

начальник 

информационно

го отдела 

 



 
 

 

 

II.Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Хворостянский 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Расширение мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2022-2025 

годы 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, получивших 

информационную поддержку и поддержку в 

рамках федерального проекта/единицы  

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

2. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли 

2.1 Обеспечение доступности в сети 

Интернет на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района Хворостянский информации о 

схемах размещения нестационарных 

торговых объектов 

Ежегодно Увеличение количества нестационарных и 

мобильных торговых объектов и торговых 

мест под них 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

2.2 Осуществление мониторинга с целью 

определения административных 

барьеров, экономических ограничений, 

иных факторов, препятствующих 

увеличению количества 

нестационарных и мобильных торговых 

объектов на территории 

муниципального района Хворостянский 

Ежегодно Увеличение количества нестационарных и 

мобильных торговых объектов и торговых 

мест под них 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 



 
 

в целях их устранения 

 

3.Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 

3.1 Обеспечение проведения независимой 

оценки проектов муниципальных 

правовых актов гражданами и 

организациями на предмет их влияния 

на развитие конкуренции посредством 

их размещения в сети Интернет 

постоянно, 

2020 – 2022 

годы 

Обеспечение прозрачности и открытости 

процедур принятия муниципальных 

правовых актов и их влияние на развитие 

конкуренции 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

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

законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

4.1 Актуализация информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, включая 

сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении, существующих 

ограничениях их использования и 

обременениях правами третьих лиц, и 

размещение данной информации на  

официальном сайте Администрации 

муниципального района Хворостянский 

в сети Интернет 

 

ежегодно,  

до                

1 сентября 

соответству

ющего года 

 

- 

 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

5.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

5.1 Проведение инвентаризации 

муниципальных объектов недвижимого 

один раз в 

три года 

Выявление неиспользуемого муниципального 

имущества, доля объектов недвижимого 

Железникова 

Е.В.,  



 
 

имущества, в том числе объектов 

недвижимого имущества в социальной 

сфере, с целью выявления не 

используемых по назначению объектов 

недвижимого имущества и внесения 

предложений о дальнейшем 

использовании объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере с учетом 

необходимости сохранения их целевого 

использования 

имущества, в том числе объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере, 

в отношении которых проведена 

инвентаризация в установленный срок, от 

общего количества муниципальных объектов 

недвижимого имущества, в том числе 

объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере, подлежащих 

инвентаризации, составляет 100% 

МКУ «КУМИ» 

5.2 Передача муниципальных объектов 

недвижимого имущества, включая не 

используемые по назначению, частным 

организациям с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе посредством 

заключения концессионного 

соглашения, с обязательством 

сохранения целевого назначения и 

использования объекта недвижимого 

имущества 

постоянно Заключение концессионных соглашений с 

применением механизмов государственно-

частного партнерства и обязательством 

сохранения целевого назначения по 

использованию объектов недвижимого 

имущества. 

 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

6.Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

6.1 Расширение практики реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства, включая заключение 

концессионных соглашений, в том 

числе с условием передачи 

муниципальных объектов недвижимого 

имущества, включая не используемые 

ежегодно Количество структурируемых и  

реализуемых проектов муниципально-

частного партнерства, единиц 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 



 
 

по назначению, негосударственным 

(немуниципальным) организациям с 

обязательством сохранения целевого 

назначения и использования объекта 

недвижимого имущества.    

7.Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в 

перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого 

имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся  в 

муниципальной собственности, путем размещения  указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации 

муниципального района Хворостянский в сети Интернет 

7.1 Размещение  перечня объектов 

муниципального имущества, свободных 

от прав третьих лиц и предназначенных 

для предоставления на праве владения и 

(или) пользования на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на официальным 

сайте Администрации муниципального 

района Хворостянский 

 

постоянно Обеспечение прозрачности и открытости 

процедур распоряжения муниципальным 

имуществом, доля объектов муниципального 

имущества, свободных от прав третьих лиц и 

предназначенных для предоставления на 

праве владения и (или) пользования на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Хворостянский в сети Интернет (далее – 

официальный сайт), к общему количеству 

объектов муниципальной собственности для 

предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства на праве владения и 

(или) пользования на долгосрочной основе, 

информация о которых подлежит 

размещению на официальном сайте 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ», 

Николаев А.Н., 

начальник 

информационно

го отдела 

7.2 Размещение в открытом доступе постоянно Обеспечение прозрачности и открытости Железникова 



 
 

информации о реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в муниципальной 

собственности 

процедур распоряжения муниципальным 

имуществом, доля размещенных извещений  

о реализации муниципального имущества,  а 

также ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, на 

официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации 

о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на 

единой электронной торговой площадке 

roseltorg.ru и на официальном сайте  

Администрации муниципального района 

Хворостянский к общему количеству 

поступивших на размещение заявок, 

процентов 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

8. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

8.1 Определение состава муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления, с 

реализацией в указанных целях 

следующих мероприятий: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального 

имущества, в том числе закрепленного 

за предприятиями, учреждениями; 

- проведение инвентаризации 

муниципального имущества, 

определение муниципального 

1 января 

2024 года 

Формирование перечня муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий органов 

местного самоуправления; 

подготовка плана приватизации, 

утверждение перечня имущества 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 



 
 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления; 

- включение указанного имущества в 

программу приватизации, утверждение 

плана по перепрофилированию 

имущества 

8.2 Приватизация либо 

перепрофилирование (изменение 

целевого назначения имущества) 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления; организация 

и проведение публичных торгов по 

реализации указанного имущества 

31 декабря 

2025 года 

Обеспечение приватизации либо 

перепрофилирования (изменение целевого 

назначения муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий органов 

местного самоуправления; 

Подготовка отчета об итогах исполнения 

программы приватизации в соответствии с 

правилами разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации  государственного 

и муниципального имущества, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.12.2005 № 806; 

подготовка отчета о перепрофилировании 

имущества 

Железникова 

Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

9.Разработка и утверждение  административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (далее – административные регламенты) 



 
 

9.1 Обеспечение внедрения  

административных регламентов на 

территории муниципального района 

Хворостянский 

 

2020 год - 

 

Самарокова 

Г.В., начальник 

отдела 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

10. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта 

10.1 Проведение мониторинга формирования 

сети регулярных муниципальных 

маршрутов, размещенных в общем 

доступе 

Ежегодно Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных организациями 

частной формы собственности 

Елистратов Н.В.,  

заместитель 

Главы вопросам 

промышленност

и ЖКХ 

 

11. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг 

11.1 Организация инвентаризации кладбищ и 

мест захоронения на них и создание по 

ее результатам реестров кладбищ и мест 

захоронения в муниципальном районе 

Хворостянский 

 

31 декабря 

2025 года 

Повышение прозрачности процедур 

предоставления мест захоронений; создание 

реестров кладбищ и мест захоронений на 

них, в которые включены сведения о 

существующих кладбищах и мест 

захоронений на них 

Администрации 

сельских 

поселений 

муниципального 

района 

Хворостянский 

12. Развитие конкуренции в сфере финансовых услуг 

12.1 Информирование населения и субъектов 

экономической деятельности о 

функционировании финансовых 

организаций  и современных 

финансовых и платежных технологиях 

2022-2025 

годы 

Количество выходов публичной информации 

в местных СМИ и размещение информации 

на официальном сайте Администрации 

муниципального района Хворостянский о 

современных финансовых и платежных 

технологиях и возможностях их применения 

(не менее 1 в год) 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 



 
 

12.2 Финансовая грамотность. Проведение 

обучающих семинаров на темы 

предпринимательской деятельности 

2022 - 2025 

годы 

Создание основ для формирования 

финансовой грамотности 

предпринимательского сообщества как 

необходимых условий роста финансового 

благополучия. Консультирование и 

информирование субъектов малого 

исреднего предприниматиельства  

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

12.3 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых о проведении онлайн-

зачетов, вебинаров и дистанционных 

обучающих курсов 

 

 

2022 - 2025 

годы 

Информация об онлайн-зачете, вебинарах и 

дистанционных курсах размещается на 

публичных ресурсах по мере ее обновления. 

Дубошина Л.П., 

отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

 

________________________________________________________ 


