
                

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.05.2016г. 

 

с. Александровка                   

   

 № 426-п 

 

О внедрении на территории Александровского района Оренбургской области 

стандарта развития конкуренции  

 

В целях внедрения на территории Александровского района 

Оренбургской области стандарта развития конкуренции, руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации»,  ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции в Александровском районе  

Оренбургской области согласно приложению № 1. 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Александровском районе  Оренбургской области на 2016–

2018 годы согласно приложению № 2. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района                                                           А.П. Писарев 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации района, отделам 

администрации района, муниципальным образованиям сельсоветов,  

прокурору, в дело. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

от  27.05.2016г. № 426-п  

 

Перечень  

социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

Наименование рынка Основание для включения Целевой показатель 

Наименование, единица измерения 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

Перечень социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Александровском районе Оренбургской области 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

стандарт развития конкуренции  

в субъектах Российской  

Федерации, утвержденный 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 

сентября 2015 года № 1738-р  

(далее – стандарт) 

увеличение численности детей, получающих услуги 

дошкольного образования, по присмотру и уходу в 

частных организациях, а также в семейных группах по 

уходу и присмотру за детьми (человек) 

  60 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

стандарт увеличение численности детей молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на территории Оренбургской 

области и получающих услуги в сфере дополнительного 

образования детей в негосударственных 

образовательных организациях (человек) 

 50 200 

Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

стандарт доля негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги ранней диагностики 

заболеваний, социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 

6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогического сопровождения детей 

 5 5 

http://docs.cntd.ru/document/902391681
http://docs.cntd.ru/document/902391681
http://docs.cntd.ru/document/902391681
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1 2 3 4 5 6 

с ограниченными возможностями здоровья с раннего 

возраста (процентов) 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

стандарт удельный вес доходов от иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов государственных 

учреждений культуры (процентов) 

4 8 20 

Рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства 

стандарт доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, 

переданных частным операторам на основе 

концессионных соглашений, в соответствии с 

графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности управления 

(процентов) 

 100 100 

объем информации, раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (процентов) 

80 90 100 

реализация комплекса мер по развитию жилищно-

коммунального хозяйства субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих реализацию 

законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(процентов) 

100 100 100 

Розничная торговля  стандарт обеспеченность населения торговыми площадями 

предприятий розничной торговли (м.кв./1000 жителей) 

315,6 315,6 316 

обеспеченность торговыми местами на розничных 

рынках и ярмарках (единиц) 

97 97 97 
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1 2 3 4 5 6 

ежегодный прирост численности объектов 

нестационарной, в том числе мобильной, торговли 

(процентов) 

 7,7 7,7 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

стандарт 

 

доля негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в общем количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом (процентов) 

 50 66,7 

доля межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, на 

которых осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом (процентов) 

 20 33,3 

доля рейсов по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом, осуществляемых негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в общем 

количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом (процентов)  

 20 33,3 

Рынок услуг связи стандарт доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного широкополосного 

доступа к сети Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 

2 операторами связи (процентов) 

63 65 67 

Рынок услуг 

социального 

обслуживания населения 

стандарт удельный вес негосударственных учреждений 

социального обслуживания, основанных на иных 

формах собственности, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания всех форм собственности 

(процентов) 

  12,0 
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1 2 3 4 5 6 

Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области 

Рынок выращивания 

овощей в закрытом 

грунте 

необходимость  

импортозамещения и 

круглогодичного обеспечения 

населения овощами и 

зеленными культурами на 

территории Оренбургской 

области 

прирост площадей теплиц закрытого грунта (гектаров) 

 

прирост посевных площадей под картофелем (гектаров) 

 

 

10 

 

 

10 

0,05 

 

10 

 
Рынок хранения овощей увеличение емкостей овощехранилищ на 500 тонн 

ежегодно 

  0,5 

Рынок хранения зерна необходимость строительства, 

реконструкции и модернизации 

хлебозаводов, крупоцехов и 

элеваторов Оренбургской 

области, обусловленная тем, что 

расчет разницы между общей 

мощностью и фактическим 

наличием зерна показывает 

следующее: свободных емкостей 

имеется на 3 млн. тонн зерна (в 

2015 году урожай зерновых в 

Оренбургской  области превысил 

2,6 млн. тонн) 

постоянное обеспечение наличия емкостей для хранения 

зерна (млн. тонн) 
0,072 0,073 0,074 

Рынок услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом, 

подчиняющимся 

расписанию, в 

муниципальных 

образованиях 

необходимость повышения 

качества обслуживания 

населения по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом в муниципальных 

образованиях и формирования  

разветвленной маршрутной сети 

в соответствии с запросами 

потребителей 

обеспечение доступности транспортных услуг 

населению, доля рейсов на внутримуниципальных 

маршрутах, выполняемых негосударственными 

перевозчиками (процентов) 

 20 33,3 

____________ 

 



 1 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

от                       №  

 

План  

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию  

конкуренции в Александровском районе на 2016–2018 годы  

 

I. Общие положения 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Александровском районе Оренбургской области  на 2016–

2018 годы (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с 

требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

«Дорожная карта» направлена на развитие конкурентной среды на 

территории Александровского района Оренбургской области. 

Основными целями реализации «дорожной карты» являются:  

- снижение доли муниципального сектора в экономике; 

- развитие конкуренции при осуществлении закупок; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности; 

- стимулирование новых предпринимательских инициатив; 

- содействие развитию институтов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, институциональной среды для внедрения инноваций; 

- обеспечение равного доступа к информации о реализации 

муниципального имущества. 

В «дорожной карте» определены контрольные показатели и 

первоочередные мероприятия по развитию конкуренции по трем основным 

направлениям: 

- мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально 

значимых рынках Александровского района; 

- мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

рынках Александровского района; 

- системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной 

среды в Александровском районе. 
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II. Развитие конкуренции на социально значимых рынках  

Александровского района 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 
 

В районе действует 5 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, функционируют 12 дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях. В  2015 году  дошкольным 

образованием было охвачено 604 ребенка, из которых в  дошкольных 

организациях 396,  в дошкольных группах при общеобразовательных 

школах, включая группы кратковременного пребывания - 272.  

В очереди по определению в дошкольные организации в 2015 году 

состояло 94 ребенка, или  7,4 % от общей численности детей в возрасте 1-6 

лет. 

В целях обеспечения детей дошкольным образованием в декабре 2015 

года введен в эксплуатацию второй корпус МАДОУ «Александровский 

детский сад «Родничок» на 140 мест,  при этом численность детей 

дошкольного возраста, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, сократилась до 

60 человек (4,7%).  

Для ликвидации очередности в селах района в настоящее время 

разрабатывается проектно-сметная документация на  строительство 

дошкольных образовательных учреждений:  пристрой дошкольной группы к 

школе с. Яфарово на 40 мест, пристрой дошкольной группы к школе с. 

Каменка на 40 мест. Таким образом, основная масса детей в возрасте 1-6 лет 

будет охвачена дошкольным образованием. Из стоящих в настоящее время на 

очереди,  будут обеспечены все дети,  кроме  проживающих в с. Ждановка.  

В с. Ждановка работает детский сад, дошкольным образованием 

охвачено 55 детей, на очереди состоит 9. Рынок услуг дошкольного 

образования является социально значимым.  

Но в малых селах района,  необходимость в  открытии частных детских 

дошкольных образовательных учреждений  отсутствует, в связи с 

отсутствием детей, стоящих в очереди  в детские сады,  убыточностью и  

низким уровнем доходов сельских жителей. 

В рамках содействия развитию конкуренции на рынке данных услуг: 

- в дошкольных образовательных организациях Александровского 

района осуществляется систематическое информирование и 

консультирование населения по вопросам оказания дошкольных 

образовательных услуг юридическими и физическими лицами, в том числе 

через средства массовой информации.  
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Созданы консультационные центры по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования на базе МАДОУ «Александровский детский сад 

«Родничок», МБДОУ «Ждановский детский сад», МБДОУ «Хортицкий 

детский сад» (2016 год);  

- оказывается помощь в прохождении процедуры лицензирования; 

- выплачиваются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, а также на выплату компенсаций части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду. 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

детей 
 

Система дополнительного образования детей муниципального уровня  

в районе представлена 3 учреждениями, находящимися в ведении отдела 

образования, отдела культуры и отдела по молодежной политике, спорту и 

туризму администрации Александровского района. К числу таких 

учреждений относятся МБУ ДО «Александровская ДЮСШ», МБУ ДО 

«Детская школа искусств» и МАУ ДО «Центр развития».   

В творческих и спортивных секциях организаций дополнительного 

образования детей района занимаются 2246 детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет. В настоящее время в Александровском районе отсутствуют 

негосударственные организации  и предприниматели,  работающие в сфере 

дополнительного образования детей. 

Рынок услуг дополнительного образования детей является социально 

значимым. В рамках содействия развитию конкуренции указанных услуг 

планируется осуществлять систематическое информирование и 

консультирование населения по вопросам оказания дополнительных 

образовательных услуг юридическими и физическими лицами, в том числе 

через средства массовой информации. 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

На сегодняшний день в Александровском районе реабилитационная 

база, оказывающая услуги ранней диагностики заболеваний, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 
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6 лет, отсутствует.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят 

реабилитацию в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

в организациях, находящихся на территории Оренбургской области.  

Кроме того, в каждом образовательном учреждении Александровского 

района работает психолог, в районной больнице работает кабинет лечебной 

физкультуры. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются:  своевременная 

диагностика и коррекция нарушений в развитии детей, оказание помощи 

детям,  нуждающимся в особых обучающих программах,  создание 

эмоционально благоприятного климата в педагогическом и детских 

коллективах и др.  

В Александровском районе отсутствуют негосударственные 

организации  и предприниматели,  работающие в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях содействия конкуренции по развитию данного вида услуг 

планируется осуществлять систематическое информирование и 

консультирование населения по вопросам оказания услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе через средства массовой информации.  

Необходимым мероприятием является повышение квалификации, 

психологической и педагогической компетентности учителей в вопросах, 

касающихся обучения и воспитания ребенка. 

  

Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 
 

В   учреждениях культуры Александровского района работает 128 

культурно - досуговых формирований, с числом участников  1474 человека. 

Работает 10  народных  коллективов. 

Жителям Александровского района предоставляются услуги в сфере 
культурно - досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела. 
 Предоставление услуг указанными учреждениями является 
высокозатратным и предусматривает бюджетное финансирование в связи с 
выполнением важнейшей функции по повышению культурного уровня 
населения и удовлетворению художественных запросов граждан, созданию 
условий для их творческой самореализации. 

Кроме этого, муниципальные учреждения района в сфере культуры 

предоставляют населению 24 вида платных услуг, основными из которых 
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являются: театрализованные концерты, детские мероприятия, прокат 

костюмов,  проведение дискотек и др.  

Проведение данных мероприятий направлено, прежде всего, на 

получение коммерческой выгоды и сокращение бюджетных расходов. 

В Александровском районе отсутствуют негосударственные 

организации  и предприниматели,  работающие в сфере услуг  культуры. 

 Рынок услуг в сфере культуры является социально значимым. 

Реализация принципов муниципально - частного партнерства возможна в 

рамках взаимодействия органов исполнительной власти, общественных 

структур с коммерческими организациями, когда последние являются 

исполнителями по администрированию и проведению мероприятий, прежде 

всего, культурно-массового характера (фестивалей, конкурсов, смотров, 

семинаров и т.д.), которые направлены на реализацию приоритетных 

государственных задач в сфере культуры и искусства. 

Организация проведения подобных мероприятий возможна на 

конкурсной основе в целях повышения конкурентоспособности субъектов 

рыночных отношений. 

Появление на рынке услуг в сфере культуры учреждений, 

оказывающих однотипные услуги, создаст предпосылки для развития 

конкуренции между ними, стимулирует учреждения к повышению качества и 

разнообразия предлагаемых населению услуг. 

 

Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг 
 

В настоящее время в Александровском районе работают 7 организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, из которых 3 - частной формы 

собственности (43%), что создает здоровую конкуренцию, помогает 

привлекать частные инвестиции и, в конечном счете, улучшает качество 

обслуживания потребителей. 

Все взаимоотношения с частным бизнесом строятся на концессионных 

принципах,  заключено 3 концессионных соглашения. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства  

Александровского района осуществляют деятельность 4 МУП, которые 

оказывают услуги холодного водоснабжения,  теплоснабжения. Управление  

МУП в 2015 году признано эффективным. 

Одной из проблем, мешающей развитию частного бизнеса в сфере 

ЖКХ, является высокий износ арендуемых активов. Инвестиционная 

непривлекательность муниципальных объектов во многом обусловлена 

низкой рентабельностью МУП, эксплуатацией значительного количества 

устаревшего энергоемкого оборудования, систем и объектов коммунальной 
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инфраструктуры. 

Предприятия жилищно-коммунальной сферы несут большую 

социальную нагрузку, и зачастую их финансовые модели являются планово 

убыточными. Обусловлено это низким уровнем доходов населения в 

сельской местности.  

В перспективе планируется: 

- передача в концессию объектов  коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий, управление которыми признано  

неэффективным; 

- реализация комплекса мер по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области, предусматривающих реализацию 

законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской 

Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с пунктом 9.11 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
 

Развитие конкуренции на рынке розничной торговли 
 

На потребительском рынке Александровского района работает 97 

стационарных торговых объектов (частной формы собственности) с торговой 

площадью 4425,7 кв. метров. 

На 1 января 2016 года показатель обеспеченности торговыми 

площадями составил 317,9 кв. метров на 1000 жителей. 

Значимую роль в недопущении дефицита торговых площадей играет 

нестационарная торговля. Количество нестационарных объектов составляет 

13 единиц. 

Современная отраслевая инфраструктура отличается многообразием 

форматов, к которым относятся магазины «шаговой доступности» с 

достаточно узким ассортиментом, ярмарки, мелкая розница. 

В Александровском районе актуальной является проблема обеспечения 

импортозамещения товаров. С целью ее решения в районе проводятся 

мероприятия, направленные на формирование внутреннего спроса на 

продукцию местного производства, увеличение объемов производимых 

товаров и их продвижение на потребительский рынок.  

Так на территории района товаропроизводителями открываются 

магазины, реализующие товары местного производства, проводятся ярмарки 

по реализации продукции сельского хозяйства и продукции переработки.  

В настоящее время население района полностью снабжается мясом, 

мукой, хлебобулочными изделиями, картофелем. Развивается производство 

кондитерских изделий и изделий из муки. 

Основными мероприятиями по развитию добросовестной конкуренции 
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в сфере розничной торговли, должно стать развитие инфраструктуры 

потребительского рынка, развитие социально-значимых видов услуг 

торговли, осуществление постоянного мониторинга цен на 

сельскохозяйственное сырье и продовольствие.  
 

Развитие конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
 

В Александровском районе создана маршрутная сеть муниципальных 

автобусных маршрутов регулярных перевозок, осуществляются 

пассажирские перевозки по 4 муниципальным маршрутам.  За 2015 год по 

маршрутам регулярных перевозок перевезено 4,9 тыс. человек (103,4% к 

предыдущему году). 

На муниципальных маршрутах Александровского района работает 1 

юридическое лицо (МФЦ Александровского района). Основными причинами   

отсутствия негосударственных структур и индивидуальных 

предпринимателей  на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  является низкая мобильность населения и  низкая окупаемость 

перевозок.  

Данный рынок является социально – значимым и приоритетным.  

Развитие конкуренции в этом  направлении планируется путем  

проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок в соответствии с разрабатываемым 

документом планирования регулярных перевозок, развитием малого 

предпринимательства в  сфере пассажирских перевозок наземным 

транспортом. Систематическое информирование и консультирование 

населения по вопросам оказания услуг будет производиться через 

размещение  в средствах массовой информации, в  том числе через сайт 

администрации района. 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг связи 
 

Одной из самых востребованных услуг связи, как для населения, так и 

для юридических лиц стало предоставление доступа к сети Интернет. 

Конкуренция на рынке услуг связи  успешно развивается - услуги 

связи на территории Александровского района оказывают 4 оператора.  

Число  абонентов сети общего пользования ОАО «Ростелеком» на 

территории Александровского района составило 2758, пользователей сети 

Интернет – 1293 (в том числе 1174 физических и 119 юридических лиц). На 

территории района действуют 17 узлов широкополосного доступа к сети 

передачи данных с выходом в Интернет.  

Кроме того, услуги связи оказывают 3 сотовых оператора: Билайн, 

Мегафон, МТС. Рост числа операторов связи предоставил абонентам 
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возможность осуществлять самостоятельный выбор поставщика услуги.  

Одним из проблемных вопросов на рынке услуг связи является 

отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет в ряде 

населенных пунктов района. Часть населенных пунктов района не 

обеспечено устойчивой сотовой связью. 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

широкополосного доступа в информационно - телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

Ст. 57 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 

предусматривает предоставление доступа к сети Интернет в населенных 

пунктах с населением от двухсот пятидесяти до пятисот человек.  Порядок 

проведения работ определен договором между Федеральным агентством 

связи и публичным акционерным обществом «Ростелеком» от 13 мая 2014 

года № УС-01/2014). 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг социального обслуживания 

населения 
 

В Оренбургской области действует 69 организаций социального 

обслуживания, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг. 

 На территории Александровского района негосударственные 

учреждения социального обслуживания населения отсутствуют. 

Развитие предпринимательства в  сфере оказания услуг социального 

обслуживания населения является необходимым условием развития 

конкуренции на данном  рынке.   

Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, граждан, занимающихся 

благотворительной деятельностью, и добровольцев к предоставлению 

социальных услуг в сфере социального обслуживания населения создает 

предпосылки для развития конкуренции между ними, стимулирует 

учреждения к повышению качества и разнообразия предлагаемых населению 

услуг.   

 

III. Развитие конкуренции на приоритетных рынках   

Александровского района 

 

Развитие конкуренции на рынках выращивания овощей в закрытом 

грунте, хранения зерна 
 

В целях импортозамещения и круглогодичного обеспечения населения 

района овощами успешно работают и производят овощную продукцию 

индивидуальные предприниматели района. В настоящее время имеется 0,21 

га. зимних теплиц и 0,14 га. весенних теплиц.  

Основной культурой, выращиваемой в закрытом грунте, является 
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огурец, объем производства которого,  за 5 месяцев 2016 года составил 10,5 

тонн.  К 2018 году планируется довести общую площадь теплиц до 0,4 га. 

 В целях развития конкуренции на рынке выращивания овощей 

планируется: путем импортозамещения занять нишу на рынке тепличных 

овощей в районе, вытесняя с рынка импортную продукцию отечественными 

экологически чистыми овощами, удовлетворить потребности рынка района в 

овощной продукции, обеспечить выход на новые рынки, создать новые 

рабочие места. 

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ района используют для 

хранения складские помещения общей мощностью 72,2 тыс. тонн. 

 

Развитие конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, 

в муниципальных образованиях  
 

Основными проблемными вопросами,  сдерживающими конкуренцию 

на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях являются:  

уход с рынка отдельных предпринимателей вследствие низкой окупаемости 

перевозок, сокращение маршрутной сети, оказание услуг лицами, не 

зарегистрированными в качестве предпринимателей. 

Задачи: 

- создание условий для развития добросовестной конкуренции на 

рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

- развитие сектора негосударственных перевозчиков на 

муниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта. 

 

IV. Системное развитие конкурентной среды в Александровском 

районе 

 

Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок 

товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 

Александровского района  в которых составляет 50  и более процентов, в том 

числе за счет  расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В целях оптимизации процедур закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Александровского района и повышения их 

эффективности, совершенствования условий и механизмов системы 

муниципальных закупок и обеспечения конкуренции в сфере закупок 

принимаются следующие меры: 

- развитие конкурентных процедур осуществления муниципальных 

закупок, что в большей степени влияет на эффективность системы закупок;  
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- профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

специалистов в области муниципальных закупок; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по управлению 

муниципальными закупками; 

- совершенствование взаимодействия между муниципальными 

заказчиками Александровского района, уполномоченным органом и 

финансовыми органами Александровского района. 

В целях обеспечения гласности, открытости и прозрачности закупка 

товаров, работ, услуг для нужд Александровского района осуществляется 

преимущественно в форме аукционов в электронной форме, что позволяет 

увеличить конкуренцию, упростить и ускорить процесс определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Повышению эффективности муниципальных закупок способствуют 

постоянное повышение профессионального уровня специалистов –  

заказчиков  Александровского района и уполномоченного  органа, участие в 

семинарах, форумах, конференциях по муниципальным закупкам, их 

правовое, методическое обеспечение.  

Достижение поставленных целей позволит добиться увеличения 

эффективности  системы муниципальных закупок Александровского района 

и обеспечить повышение конкуренции при проведении закупок. 

 

Устранение избыточного муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 
 

В целях создания условий для повышения инвестиционной 

привлекательности Александровского района, а также стимулирования 

развития конкуренции в районе действует общественный совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Сегодня в районе определен уполномоченный орган по 

информационно-методическому обеспечению проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов. Вся необходимая информация по оценке 

регулирующего воздействия размещается в сети Интернет на сайте 

администрации района.  

На сайте администрации Александровского района действует 

«Интернет-приемная», который значительно упрощает процедуру 

обращений.  
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Совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности Александровского района, а также ограничение влияния 

муниципальных предприятий на конкуренцию 
 

В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом Александровского района постановлением администрации 

Александровского района от 11 октября 2013 года № 959-п утверждена 

муниципальная подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и 

управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2014–2020 годы. 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

 

Одним из приоритетных направлений в экономике Александровского 

является улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательской инициативы. На сегодняшний день на территории 

района реализуются 18 проектов в сфере предпринимательства, часть из 

которых начали реализовываться в 2016 году. 

Залогом взаимодействия с бизнесом является прозрачное 

инвестиционное законодательство. Для снижения административных 

барьеров в районе разработан инвестиционный стандарт, принят регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на 

территории муниципального образования.  С 2014 года работает 

Многофункциональный центр и 13 территориально-обособленных пунктов, 

которые сейчас оказывают услуги по оформлению разрешений на 

строительство, выделение земельных участков под строительство и другие 

услуги. 

На  сайте администрации района  в разделе «Экономика. Малое 

предпринимательство»  и «Инвестиционная политика»  размещены  все 

действующие программы и нормативные документы инвестиционного 

развития и развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. В 

том числе размещены инвестиционные площадки района под 

инвестиционные проекты, перечень плановых объектов  в сфере энергетики, 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 

муниципального имущества и ресурсов Александровского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» муниципальным образованием Александровский 

район  оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества на возмездной основе. 

Информация о реализации ресурсов всех видов, находящихся в  

муниципальной собственности Александровского района размещается в 

открытом доступе на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет в разделе «Инвестиционная политика района».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

от  ____________   № _________  

 

 

 

V. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Александровском районе 

Оренбургской области на 2016–2018 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Срок  

реализации 

Целевые показатели 

наименование, 

единица измерения 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках Александровского района и Оренбургской области 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Информирование и 

консультирование населения по 

вопросам оказания дошкольных 

образовательных услуг 

негосударственными 

организациями и физическими 

лицами   

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, РОО   

2016 – 

2018 годы 

увеличение численности детей, 

получающих услуги дошкольного 

образования, по присмотру и уходу 

в частных организациях, а также в 

семейных группах по уходу и 

присмотру за детьми (человек) 

  60 

2. Размещение информации по 

вопросам оказания        услуг для 

детей дошкольного возраста   

негосударственными 

организациями  и физическими 

лицами  на сайте администрации 

района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

3. Информирование и 

консультирование населения по 

вопросам оказания услуг 

дополнительного образования 

для детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет   

негосударственными 

организациями и физическими 

лицами   

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, РОО   

2016– 

2018 годы 

увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Оренбургской области и 

получающих услуги в сфере 

дополнительного образования детей 

в негосударственных 

образовательных организациях 

(человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Размещение информации по 

вопросам оказания        услуг 

дополнительного образования 

для детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет  

негосударственными 

организациями  и физическими 

лицами  на сайте администрации 

района 

 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. Информирование и 

консультирование по вопросам 

создания  реабилитационной базы 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями, оказывающими 

услуги ранней диагностики 

заболеваний, социализации и 

реабилитации детей с ОВЗ в 

возрасте до 6 лет 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, РОО,   РБ  

2017 год доля негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней 

диагностики заболеваний, 

социализации и реабилитации детей 

с ОВЗ в возрасте до 6 лет, в общем 

количестве организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ с раннего возраста 

(процентов) 

 5 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Повышение квалификации, 

психологической и 

педагогической компетентности 

учителей в вопросах, касающихся 

обучения и воспитания ребенка 

Рынок услуг в сфере культуры 

7. Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, отдел 

культуры 

администрации 

района 

2016 – 

2018 годы 

удельный вес доходов от иной 

приносящей доход деятельности в 

общем объеме доходов 

государственных учреждений 

культуры (процентов) 

4 8 20 

8. Развитие муниципально-частного 

партнерства в сфере культуры  

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

9. Выполнение графика передачи в 

концессию объектов 

коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий, 

управление которыми признано  

неэффективным  

(утвержден 22 ноября  

2015 года первым вице-

губернатором – первым  

заместителем председателя 

Правительства Оренбургской 

области Балыкиным С.В.) 

 

Муниципальные 

образования 

сельсоветов  

2016– 

2018 годы 

доля объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление, 

переданных частным операторам на 

основе концессионных соглашений, 

в соответствии с графиками, 

актуализированными на основании 

проведенного анализа 

эффективности управления 

(процентов) 

 100 100 

10. Обеспечение информационной 

открытости отрасли  

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района  путем размещения 

Администрация 

района, 

администрации МО 

сельсоветов, 

предприятия 

2016– 

2018 годы 

объем информации, раскрываемой в 

соответствии с требованиями 

государственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-

80 90 100 
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информации  в государственной  

информационной системе 

жилищно-коммунального  

хозяйства в соответствии с 

Федеральным законом "О 

государственной 

информационной системе  

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

коммунального хозяйства 

Российской Федерации (процентов) 

 

11. Выполнение комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области 

(постановление Правительства 

Оренбургской области от 30 

декабря 2014 года  № 1050-п «Об 

утверждении комплекса мер 

(«дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской 

области») 

Первый заместитель 

главы администрации 

района, предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

2016– 

2018 годы 

реализация комплекса мер по 

развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области, 

предусматривающих реализацию 

законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 

Российской Федерации и решений 

Правительства Российской 

Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в 

соответствии с пунктом 9.11 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

(процентов) 

100 100 100 

Розничная торговля 

12. Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка и 

формирование многоформатной  

розничной торговли 

Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

администрации района 

2016– 

2018 годы 

обеспеченность населения 

торговыми площадями предприятий 

розничной торговли 

(м.кв./1000 жителей) 

315,6 315,6 316,0 
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13. Развитие ярмарочной и рыночной 

торговли. Проведение выездных 

ярмарок  в населенных пунктах  

Александровского района.  

 

Отдел экономиче-

ского анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района, Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района 

2016– 

2018 годы 

обеспеченность торговыми местами 

на розничных рынках и ярмарках 

(единиц) 

97 97 97 

14. Мониторинг цен на 

сельскохозяйственную 

продукцию 

15. 

 

Содействие в развитии 

фирменных магазинов торговли, 

ориентированных на продажу 

товаров местных производителей 

 

Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации района  

2016 – 

2018 годы 

 

ежегодный прирост численности 

объектов нестационарной, в том 

числе мобильной, торговли 

(процентов) 

 7,7 7,7 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

16. 

 

 

Проведение открытых конкурсов 

на право осуществления 

перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок в 

соответствии с разрабатываемым 

документом планирования 

регулярных перевозок 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков 

на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в общем 

количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом (процентов) 

 50 66,7 

17. Развитие малого 
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редпринимательства в  сфере 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

 

 

доля межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, 

на которых осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом (процентов) 

 20 33,3 

18. Информирование и 

консультирование населения по 

вопросам оказания услуг в  сфере 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

доля рейсов по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, 

осуществляемых 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 

рейсов по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом  

(процентов) 

 

 20 33,3 

Рынок услуг связи 

19. Создание условий для развития 

конкуренции на рынке  

услуг широкополосного доступа 

в информационно- 

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

 

администрация 

района, МО 

сельсоветов 

 

 

2016– 

2018 годы 

 

доля домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного 

широкополосного доступа к  сети 

Интернет на скорости не менее  

1 Мбит/сек, предоставляемыми не 

менее чем 2 операторами связи 

(процентов) 

 

 

63 65 67 
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Рынок услуг социального обслуживания населения 

20. Привлечение негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

граждан, занимающихся 

благотворительной 

деятельностью, и добровольцев к 

предоставлению социальных 

услуг в сфере социального 

обслуживания населения 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным вопросам 

2016– 

2018 годы 

 

удельный вес негосударственных 

учреждений социального 

обслуживания населения в общем 

количестве учреждений 

социального обслуживания 

населения всех форм собственности 

(процентов) 

 

  12,0 

21. Развитие малого 

предпринимательства в  сфере 

оказания услуг социального 

обслуживания населения 

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках Александровского района Оренбургской области 

Рынок выращивания овощей в закрытом грунте 

22. 

 

 

 

 

 

Увеличение посевных площадей 

под картофелем в сельско-

хозяйственных предприятиях и  

КФХ, овощами открытого грунта 

и увеличение площадей под 

зимними теплицами 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

 

 

 

 

 

2016– 

2018 годы 

 

 

 

 

 

 

прирост площадей теплиц 

закрытого грунта (гектаров) 

 

прирост посевных площадей под 

картофелем (гектаров) 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

0,05 

 

 

 

10 

 

23. Открытие новых мощностей для 

круглогодичного обеспечения 

населения овощами и зеленными 

культурами на территории 

Оренбургской области 

24. Использование мер 

государственной поддержки в 

виде возмещения прямых 

понесенных затрат при 

строительстве тепличных 

комплексов 
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Рынок хранения овощей 

25. Открытие новых мощностей по 

хранению, обработке и упаковке 

плодоовощной продукции 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

2016– 

2018 годы 

увеличение емкостей 

овощехранилищ на 500 тонн 

ежегодно 

  0,5 

Рынок хранения зерна 

26. Организация проведения ремонта 

технологического оборудования, 

зерноскладов, выполнение 

дезинсекционных и 

дегазационных работ 

Управление сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

 

 

2016 год постоянное обеспечение наличия 

емкостей для хранения зерна (млн. 

тонн)* 

*складские помещения 

сельскохозяйственных предприятий 

(млн. тонн) 

 

 

 

 

0,072 

 

 

 

 

0,073 

 

 

 

 

0,074 

Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях 

27. Проведение открытых конкурсов 

на право осуществления 

перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок в 

соответствии с разрабатываемым 

документом планирования 

регулярных перевозок (согласно 

Федеральному закону от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации») 

 

 

 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

 

2016– 

2018 годы 

 

обеспечение доступности 

транспортных услуг населению, 

доля рейсов на 

внутримуниципальных маршрутах, 

выполняемых негосударственными 

перевозчиками (процентов) 

 20 33,3 
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Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Александровском районе Оренбургской области 

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими 

субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в том числе за счет  расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

28. Расширение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

осуществлении процедур 

государственных закупок, а также 

закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Оренбургской 

области, муниципальных 

образований в которых 

составляет 50 и более процентов 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

 

 

2016– 

2018 годы 

 

доля закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками 

которых являются любые лица, в 

том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 

закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, и 

закупки, в отношении участников 

которых заказчиком 

устанавливается требование о 

привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в общем 

годовом стоимостном объеме 

закупок (процентов) 

не 

менее 

18 

не 

менее 

18 

не 

менее 

18 

29. Увеличение количества 

участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок (конкурс, 

аукцион и др.) для обеспечения 

их прозрачности и доступности  

 

 

 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

2016– 

2018 годы 

 

число участников конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок  

(единиц)  

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 
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Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

30. Анализ нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

предоставление государственных 

и муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

 Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района  

 

 

2016– 

2018 годы 

 

доля нормативных правовых актов в 

общем числе нормативных правовых 

актов, по которым была проведена 

оценка на предмет соответствия 

такой практики статьям 15 и 16 

Федерального закона от 26 июля 

2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(процентов) 

40 60 90 

31. Оптимизация процесса 

предоставления государственных 

услуг, относящихся к 

полномочиям Оренбургской 

области, а также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем сокращения 

сроков их оказания  

Отделы 

администрации 

района, МФЦ 

 

2016– 

2018 годы 

 

сокращение сроков оказания 

государственных и муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности к 

предыдущему году (процентов) 

5 10 15 

32. Перевод государственных и 

муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности в электронный вид 

Отдел по вопросам 

организационной, 

кадровой работы, 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

администрации 

района, МФЦ 

2016– 

2018 годы 

 

количество государственных и 

муниципальных услуг, переведенных 

в электронный вид (единиц) 

3 5 10 

33. Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проектов 

нормативных правовых актов 

 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

2016– 

2018 годы 

доля проектов  

нормативных правовых актов (далее 

– НПА), для которых подготовлены 

заключения об ОРВ, в общем 

количестве проектов НПА, по 

90 95 100 
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отношений, отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития потреби-

тельского рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района  

которым необходимо проведение 

ОРВ (процентов) 

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение 

влияния  муниципальных предприятий на конкуренцию 

34. Совершенствование процессов 

управления муниципальной 

собственностью  

Александровского района 

Оренбургской области  

 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

 

 

ежегодно включение в прогнозный план 

приватизации на очередной год 

муниципальных  унитарных 

предприятий и пакетов акций (долей) 

хозяйственных обществ по 

результатам оценки указанных 

организаций в соответствии  с  

Законом  Оренбургской области от 

30 ноября 2009 года  

№ 3265/748-IV-ОЗ «О системе 

критериев для сохранения в 

собственности Оренбургской 

области государственных унитарных 

предприятий» (процентов) 

 25,0 33,3 

35. Контроль за проведением 

предприятиями 

Александровского района 

Оренбургской области и 

муниципальными образованиями 

мероприятий по реализации 

недвижимого имущества на 

торгах в соответствии с 

принятыми решениями 

 Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района, МО 

сельсоветов 

ежегодно количество согласованных 

муниципальных  унитарных 

предприятий и сделок по реализации 

недвижимого имущества на торгах 

относительно общего количества 

согласованных сделок купли-

продажи указанного имущества 

(процентов) 

 25,0 33,3 
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Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив 

36. Информирование и 

консультирование малых и 

средних предприятий 

Александровского района о 

реализации мероприятий 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Управление сельского 

хозяйства и отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района  

ежегодно число малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения  

Александровского района  

Оренбургской области (единиц) 

5,4 5,5 5,6 

Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества и  

ресурсов Оренбургской области, а также имущества и ресурсов, находящихся в собственности муниципальных образований 

37. Размещение в открытом  

доступе в сети  Интернет 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

администрации района  

информации о реализации 

ресурсов всех видов, 

находящихся в  

муниципальной собственности 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

2016– 

2018 годы 

доля размещенной информации в 

открытом доступе на официальном 

сайте органа исполнительной власти 

(процентов) 

100 100 100 

Мероприятия, направленные на содействие обеспечению и сохранению целевого использования государственных (муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере  

38. Разработка проектов по передаче 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества 

организациям с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства 

 

 

Отдел правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района 

2016– 

2018 годы 

количество в региональной 

практике проектов по передаче 

государственных (муниципальных) 

объектов недвижимого имущества, 

включая неиспользуемые по 

назначению, негосударственным 

(немуниципальным) организациям с 

применением механизмов 

 1 1 
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государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионного соглашения, с 

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в одной 

или нескольких из следующих 

сфер: 

дошкольное образование, детский 

отдых и оздоровление, 

здравоохранение, социальное 

обслуживание (единиц) 

 

Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

39. Возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг по отдыху и 

оздоровлению детей, 

негосударственным 

(немуниципальным) социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

включенным в региональный 

реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей, в пределах 

денежных средств, 

предусмотренных сертификатом 

на отдых и (или) оздоровление 

детей 

 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным вопросам  

2016– 

2018 годы 

наличие в региональных 

программах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и (или) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, мероприятий, 

направленных на поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) сектора в 

таких сферах, как дошкольное, 

общее образование, детский отдых 

и оздоровление детей, 

дополнительное образование детей, 

производство на территории 

Оренбургской области технических 

да да да 
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40. Разработка нормативного 

правового акта, определяющего 

порядок отбора социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

уполномоченных на 

осуществление мероприятий по 

перевозке  и сопровождению 

детей за пределы Оренбургской 

области 

III квартал 

2016 года 

средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

   

Мероприятия по внедрению Стандарта в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области 

41. Контроль за внедрением плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном 

образовании Александровский 

район Оренбургской области  

Первый заместитель 

главы администрации 

района  

2016 -2018 

год  

 

доля муниципальных образований, 

внедривших план мероприятий 

(процентов) 

  100 

Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг  

Александровском районе  Оренбургской области» 

 

42. Проведение анализа развития 

конкуренции на рынках 

Александровского района 

Оренбургской области на основе 

имеющихся опросов и 

мониторингов, статистической 

информации, муниципального 

образования  

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района, отдел 

правового, 

контрактного 

обеспечения, 

земельных и 

2016 – 

2018 годы 

доля проведенного анализа 

(процентов) 

100 100 100 
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имущественных 

отношений 

администрации 

района 

Мероприятия по повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области 

43. Размещение информации о 

внедрении Стандарта на 

территории Александровского 

района Оренбургской области на 

официальном сайте в сети 

Интернет 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района 

2016–  

2018 годы 

доля размещенной информации 

(процентов) 

100 100 100 

 

Примечание. Органы и организации, не входящие в систему органов исполнительной власти, участвуют в реализации 

настоящего плана мероприятий на основании соглашения или по согласованию. 
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Приложение   

к плану мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию  

конкуренции в Александровском районе 

Оренбургской области  

на 2016–2018 годы 

 

 

Мероприятия,  

предусмотренные утвержденными в Александровском районе Оренбургской области стратегическими и программными 

документами, реализация которых влияет на состояние конкуренции 

 
Мероприятие, предусмотренное 

планом мероприятий («дорожной 

картой») по содействию развитию 

конкуренции в  

Александровском районе 

Оренбургской области  

на 2016–2018 годы  

Мероприятие, предусмотренное утвержденными в 

Александровском районе Оренбургской области 

стратегическими и 

программными документами 

Наименование стратегического и 

программного документа,  

утвержденного в Александровском 

районе Оренбургской области 

 

1 2 3 
Совершенствование процессов 

управления муниципальной 

собственностью в Александровском 

районе Оренбургской области по 

содействию развитию конкуренции в 

Оренбургской области на 2016–2018 

годы) 

 

Проведение рыночной оценки объектов земельно-

имущественного комплекса для определения размера 

арендной платы при передаче их в аренду путем проведения 

торгов (конкурсов, аукционов), а также для  

определения выкупной стоимости при передаче в 

собственность путем проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) 

муниципальная подпрограмма  

««Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на 

территории Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

 

 Проведение торгов по передаче земельных участков в 

аренду или продажу в собственность. 

 

актуализация данных о муниципальном  имуществе в 

Реестре муниципального  имущества Александровского 

района Оренбургской области 



 40 

1 2 3 
Реализация мероприятий 

государственной  и муниципальной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

Пропаганда предпринимательства и самоорганизация 

бизнеса, оказание информационной и консультационной  

поддержки субъектам МСП» 

муниципальная программа 

«Экономическое развитие 

Александровского  района 

Оренбургской области» на 2014–2020 

годы 
«Предоставление на конкурсной основе грантов 

субъектам малого предпринимательства района на создание 

и развитие собственного бизнеса», поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 

 

_______________ 
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