
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.12.2017г № 945 

г. Камышлов 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район  

на 2017-2018 годы  

 

В целях внедрения на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Стандарта развития конкуренции, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 05 

сентября 2015 года №1738-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», Указа Губернатора Свердловской области от 23 

ноября 2015 года № 578-УГ «О реализации Стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации на территории Свердловской области», 

руководствуясь Методическими рекомендациями по реализации требований 

Стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, руководствуясь 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2017-2018 годы (Приложение №1). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, являющихся 

исполнителями плана мероприятий, принять необходимые меры по 

реализации плана, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковскую. 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                     Е.А. Баранов 
 



Приложение №1  

К постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 21.12.2017 года №945 

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению Стандарта развития конкуренции  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2017-2018 годы 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 

реализации 

Целевой показатель и его значение Ответственный 

исполнитель 2017 год (план) 2018 год (план) 

1 I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках 

2 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

3 Передача объектов 

коммунальной инфраструктуры 

по концессионным соглашениям 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства. Развитие 

системы государственно-

частного партнерства в 

жилищно-коммунальном 

комплексе 

январь 2017-

декабрь 

2018 

2 1 Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 

4 Розничная торговля 

5 Содействие и участие в 

организации и проведении 

ярмарок (в том числе 

агропромышленных ярмарок 

выходного дня) на территории 

Камышловского городского 

округа 

Создание условий для 

наиболее полного 

удовлетворения спроса 

населения на 

сельскохозяйственную 

продукцию и продукты 

питания, 

стимулирование сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

январь 2017-

декабрь 

2018 

4 4 Отдел 

стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и 

инвестиций  

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 



питания муниципальный 

район 

6 II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках 

7 Рынок газа 

8 Своевременное 

информирование населения о 

планах газификации населенных 

пунктов, порядке подключения, 

средней стоимости 

газификации, о порядке 

предоставления субсидий 

отдельным категориям граждан 

на газификацию 

Оказание 

консультационной 

поддержки населению по 

вопросам газификации 

январь 2017-

декабрь 

2018 

-- -- Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район; 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

9 III Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

10 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 

11 Обеспечение участия 

необходимого числа участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Развитие конкуренции 

при осуществлении 

процедур 

муниципальных закупок 

январь 2017-

декабрь 

2018 

Среднее число 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

Среднее число 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район; 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 



муниципальных 

нужд - не менее 2 

муниципальных 

нужд - не менее 3 

12 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных 

барьеров 

13 Обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия в 

соответствии с постановлением 

главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район «Об 

утверждении Положения о 

проведении оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район»; при проведении оценки 

регулирующего воздействия 

уделять особое внимание 

выявлению в проекте 

нормативного акта положений, 

которые вводят или 

способствуют введению 

избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

могут привести к 

возникновению 

необоснованных расходов 

данных субъектов и/или 

Улучшение 

регуляторной политики в 

муниципальном 

образовании 

Камышловский 

муниципальный район 

январь 2017-

декабрь 

2018 

3 проекта 

муниципальных 

нормативных 

правовых акта 

3 проекта 

муниципальных 

нормативных 

правовых акта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район - 

разработчики 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 



бюджетной системы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

14 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том 

числе заключение концессионных соглашений, в социальной сфере 

15 Подготовка инвестиционных 

предложений 

Подготовка и реализация 

концессионных 

соглашений и 

соглашений о 

государственно-частном 

партнерстве 

2018 год - 1 Отдел 

стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций  

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район;  

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район; 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

 


