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Приложение
к распоряжению администрации района 
от 14.12.2015 № 588-р

План мероприятий по реализации «дорожная карта» по содействию развитию 
конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг

N
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/ 
результат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1. Реализация переданных государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошкольного 
образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, посредством 
предоставления субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на оплату 
труда работников, осуществляющих 
деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг)

возмещение затрат 
частной организации на 
реализацию 
образовательной 
программы дошкольного 
образования

ежегодно информация в 
Д епартамент образования 
и молодежной политики 
Ханты-М ансийского 
автономного округа - 
Ю гры

Управление 
образования 
администрации 
Кондинского района

1.2. Организация межведомственного 
взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания услуг 
дошкольного образования, в том числе в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ

развитие сектора частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
образовательных программ

ежеквартально информация в 
Департамент 
экономического развития 
Ханты-М ансийского 
автономного округа - 
Ю гры

Управление 
образования 
администрации 
Кондинского района

дошкольного образования. 
Распространение наиболее эффективных 
механизмов финансовой, налоговой и 
имущественной поддержки частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования

дошкольного образования

1.3. Внесение изменений в государственную 
программу автономного округа 
«Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Ю гре 
на 2014 - 2020 годы» в части оказания 
содействия в реализации 
инвестиционных программ и проектов (в 
том числе проекта «Билдинг - Сад»)

создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке услуг дошкольного 
образования

по необходимости 
в течение срока 
действия 
государственной 
программы 
автономного 
округа «Развитие 
образования в 
Ханты- 
Мансийском 
автономном 
округе - Ю гре на 
2014-2020 годы»

Предложения в 
Департамент образования 
и молодежной политики 
Ханты-М ансийского 
автономного округа - 
Ю гры

Управление 
образования 
администрации 
Кондинского района

1.4. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи частным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования

развитие сектора частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
образовательных программ 
дошкольного образования

декабрь 2015 года методические 
рекомендации для 
частных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Управление 
образования 
администрации 
Кондинского района

К ом и тет
экон ом ич еского
разви тия и
инвестиц ион н ой
деятельн ости
адм и ни страц ии
К онди н ского  район а

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.1. М ониторинг развития сектора 

негосударственных (немуниципальных) 
организаций, индивидуальных

развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)

ежегодно Размещение информации 
на оф и ц и альн ом  сай те

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства



предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами

организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами

о р ган о в  м естн ого  
сам оуп равлен и я  
м ун и ц и п ал ьн о го  
об разов ан и я  
К он д и н ски й  район

администрации 
Кондинского района

2.2. Передача негосударственным 
(немуниципальным) организациям в 
концессию или долгосрочную аренду 
(более 1 года) объектов энергетики, 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
объектов, на которых осуществляются 
обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных 
отходов

развитие сектора 
негосу дарстве иных 
(немуниципальных) 
организаций,
осуществляющих оказание 
услуг по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод и 
эксплуатации объектов для 
утилизации твердых 
бытовых отходов, которые 
используют объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессионному 
соглашению

ежегодно договоры концессии, 
аренды

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района

Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Кондинского района

2.3. Предоставление субсидий на 
реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство объектов 
коммунального комплекса

создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке услуг жилищно- 
коммунального хозяйства

ежегодно договоры на возмещение 
затрат и выполнение 
работ по строительству и 
капитальному ремонту

Управление жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Кондинского района

3. Рынок услуг розничной торговли
3.1. Проведение выставок-ярмарок, 

презентаций, способствующих 
реализации продукции 
товаропроизводителей автономного

обеспечение возможности 
осуществления розничной 
торговли на розничных 
рынках и ярмарках

ежеквартально Информация в 
Департамент 
экономического развития 
Ханты-М ансийского

Комитет 
экономического 
развития и 
инвестиционной

округа автономного округа - 
Югры

деятельности 
администрации 
Кондинского района

3.2. Утверждение формы и порядка 
формирования системы ярмарочных 
площадок на едином официальном сайте 
государственных органов автономного 
округа.
Формирование системы ярмарочных 
площадок.

создание логистической 
инфраструктуры для 
организации торговли на 
розничных рынках и 
ярмарках

декабрь 2015 года

по мере 
актуализации 
(после 1 января 
2016 года)

Размещение информации 
о плане мероприятий по 
организации ярмарки и 
продажи товаров на 
оф и ц и ал ьн о м  сай те  
о рган ов  м естн ого  
сам оуп равлен и я  
м ун и ц и п альн ого  
о бр азо в ан и я  
К он д и н ски й  район

Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
администрации
Кондинского района

3.3. Внесение изменений в приказы 
Депэкономики Ю гры от 29.12.2014 
№  307 «О методических рекомендациях 
для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Ю гры 
по вопросам развития конкуренции на 
потребительском рынке», от 24.12.2010 
№ 1-нп «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности или муниципальной 
собственности»

обеспечение возможности 
населению покупать 
продукцию в "магазинах 
шаговой доступности"

в течение 2 месяцев 
после внесения 
изменений в 
приказы от 
29.12.2014 
№  307 «О 
методических 
рекомендациях для 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ханты- 
Мансийского 
автономного 
округа - Ю гры по 
вопросам развития 
конкуренции на 
потребительском 
рынке», от 
24.12.2010 №  1-нп 
«Об утверждении 
Порядка

правовые акты органов 
местного 
самоуправления 
(по необходимости)

Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
администрации
Кондинского района



разработки и 
утверждения 
органами местного 
самоуправления 
схем размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на земельных 
участках, в 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности»

4. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
4.1. Создание и ведение реестра 

физкультурно-спортивных организаций 
муниципального образования, развитие 
системы информирования жителей 
Кондинского района по вопросам 
предоставления физкультурно- 
оздоровительных и спортивных услуг

повышение 
информированности 
населения Кондинского 
района по вопросам 
предоставления 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных услуг

декабрь 2015 года

по мере 
актуализации

Размещение информации 
на о ф и ц и ал ьн о м  сайте 
о рган ов  м естн о го  
сам оу п р авл ен и я  
м у н и ц и п ал ьн о го  
о б разован и я  
К о н д и н ски й  р ай он

Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Кондинского района

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

N п/п Наименование мероприятия Ключевое
событие/результат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Установление единого порядка закупок 

товаров, работ, услуг хозяйствующими 
субъектами, находящимися полностью или 
частично в собственности муниципального 
образования, направленного на устранение 
(снижение) случаев применения способа

оптимизация процедур 
государственных закупок

декабрь 2015 года правовой акт органов
местного
самоуправления

Отдел по
организации
закупок управления
внутренней
политики
администрации

закупки «у единственного поставщика», 
применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление единых 
требований к процедурам закупки

Кондинского
района

2. Оптимизация процессов предоставления 
государственных услуг, относящихся к 
полномочиям автономного округа, а также 
муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания и 
снижения их стоимости

устранение избыточного
государственного
регулирования и
снижение
административных
барьеров

при необходимости правовой акт органов
местного
самоуправления

Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
администрации
Кондинского
района

3. Предоставление развернутых 
обоснованных письменных ответов на 
полученное мнение потребителей, 
задействованных в рамках общественного 
контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти автономного 
округа, осуществляющих регулирование 
деятельности субъектов естественных 
монополий Обеспечение обязательного 
получения и учета обоснованного мнения 
потребителей товаров и услуг субъектов 
естественных монополий при согласовании 
и утверждении схем территориального 
планирования автономного округа и 
муниципальных районов, генеральных 
планов поселений и городских округов

обязательный учет 
мнения потребителей 
товаров и услуг 
субъектов естественных 
монополий при 
осуществлении 
тарифного
регулирования, а также 
при согласовании и 
утверждении 
инвестиционных 
программ субъектов 
естественных монополий

ежеквартально информация на 
официальных сайтах 
исполнительных 
органов

Управление 
архитектуры и 
градостроител ьства 
администрации 
Кондинского 
района


