
Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от / /"  2022 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

’’ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2023-2025 ГОДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2022
(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

Оценка текущего состояния: на территории Тайшетского района функционирует 37 муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; 2 частных дошкольных 
образовательных учреждения, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности: частное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 206 ОАО «РЖД» и частное некоммерческое дошкольное 
образовательное учреждение ЧНДОУ Д/С «Родничок». Группа по присмотру и уходу «Жемчужинка» осуществляет 
присмотр и уход за детьми, без реализации программ дошкольного образования.
По состоянию на 01.01.2022 года показатель доступности дошкольного образования составил 87,6%. Очередность 
в дошкольные г. Тайшета и г. Бирюсинска составляет 819 человек.
Проблема: недостаточное количество частных дошкольных образовательных организаций (в том числе 
индивидуальных предпринимателей), реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования. Таким образом, рынок услуг дошкольного образования включен в Перечень дальнейшего содействия 
развитию конкуренции на данном рынке.

Ключевой показатель: 9 9 9 9 9 Управление
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Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, 
у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, %

образования
администрации
Тайшетского
района

Проведение совместных 
методических мероприятий с 
частными организациями, 
оказывающими услуги в 
сфере дошкольного 
образования

ежегодно количество 2 2 2 2 2 Управление
образования
администрации
Тайшетского
района

1.2. Ры нок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

Оценка текущего состояния:
В соответствии с ч.2 ст. 161 Жилищного кодекса российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме 
(далее -  МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД. количество квартир в котором составляет не более чем 
30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом.
3) управление управляющей организацией.
По состоянию на 01.01.2022 года доля МКД, в отношении которых выбран и реализован способ управления составила 87,6%. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме составила 100%.
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Форма № 22-ЖКХ (реформа) формируется на основании данных, представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тайшетского района.
Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации.
Таким образом, для решения выявленной в ходе анализа проблемы: наличие МКД, в отношении которых не выбран и не 
реализован способ управления, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в МКД включен в Перечень.

Ключевой показатель:
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, %

100 100 100 100 100
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского
района

1.2.1 Оказание консультативной и 
метод! 1 чес кой п о м о i ци 
собстве нн икам помещен и й 
МКД, в отношении которых 
способ управления не выбран 
собственниками и не 
определен органами местного 
самоуправления

Ежегодно Доля МКД, в 
отношении которых 
способ управления не 
выбран
собственниками и не 
определен органами 
местного
самоуправления. %

12,4 12,4 1 1,0 10,0 9,0 Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
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1.3. Сфера наружной рекламы

Оценка текущего состояния: отношения в сфере наружной рекламы урегулированы Федеральным законом от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 "О рекламе" (далее - Федеральный закон № 38- ФЗ). В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона 
№ 38 - ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с 
лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе 
торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38- 
ФЗ не установлены.
В муниципальном образовании Тайшетский район утверждена Схема размещения рекламных конструкций (постановление 
администрации Тайшетского района от 14 октября 2014 года № 2541 в редакции постановления от 07 февраля 2020 года №82). 
Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными 
рекламораспространителями, направлена на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы.

Ключевой показатель:
Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 
рекламы, %

100 100 100 100 100

1.3.1 Соблюдение принципов 
открытости и прозрачности 
при проведении торгов на

Ежегодно Среднее число 
участников торгов на 
право установки и

1 1 2 2 2 Комитет по
управлению
муниципальным
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
показателя, 

единица измерения

I Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2022
(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

право установки и 
эксплуатации рекламных 
конструкций на земельном 
участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена, принять 
участие в которых вправе 
организации частной формы 
собственности в сфере 
наружной рекламы

эксплуатации
рекламных
конструкций на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена, ед.

имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского
района

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение к 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным

рынкам

2.1. Рынок торговли

Оценка текущего состояния: Современный потребительский рынок Тайшетского района имеет устойчивое состояние, с 
соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли. Сфера 
розничной торговли характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли доля 
негосударственной формы собственности составляет 100%.
Общий объем торговых площадей на 01.01.2022г. составил 52 968 кв.м., (на 01.01.2021 г. - 50 465,45 кв. м.), в том числе 
площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров составила 19 413 кв.м., площадь торговых объектов по 
продаже непродовольственных товаров- - 33 555 кв.м. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2022 
г. при этом составляет 717,91 кв. м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов -  424,0 
кв.м.).
В течение 2021 года на территории Тайшетского района функционировало 16 ярмарок: сезонные - 13, постоянно действующие 
- 3. Размещено 107 нестационарных торговых объектов.
По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный товарооборот за 2021 год 
составил -2524.3  млн.руб. (по крупным и средним предприятиям Тайшетского района).
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование
показателя,

Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

единица измерения
01.01.2022

(факт)
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Рынок торговли включен в данный Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Ключевой показатель:
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм 
собственности в общем обороте розничной торговли, %

100 100 100 100 100 Управление
экономики и
промышленной
политики
администрации
Тайшетского
района

Ключевой показатель:
увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых 
мест под них, % по отношению к показателям 
2020 года

0 0 2 3 3 Управление
экономики и
промышленной
политики
администрации
Тайшетского
района

2.1.1 Актуализация и размещение 
на официальном сайте 
администрации Тайшетского 
района в информационно
тел е к о м м у н и к а ц и о н 1 ю й с ет и 
«Интернет» схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов, 
утвержденной 
постановлением 
администрации Тайшетского 
района

Ежегодно Актуализирована и 
размещена на 
официальном сайте 
администрации 
Тайшетского района в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» 
схема размещения 
нестационарных 
торговых объектов, 
да/нет

да да да да да Управление
экономики и
промышленной
политики
админ истрации
Тайшетского
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2022
(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в муниципальном образовании «Тайшетский район», 
разработанные в рамках направлений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17

апреля 2019 года № 768-р

3.1. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

3.1.1 Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов 
администрации Тайшетского 
района, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Ежегодно Количество проектов 
нормативных правовых 
актов (экспертиз), 
прошедших процедуру 
оценки регулирующего 
воздействия 
(экспертизу), ед.

0 0 1 1 1 Управление
экономики и
промышленной
политики
администрации
Тайшетского
района

3.2. Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Тайшетский район», 
не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и 
полномочий органов местного самоуправления и его приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого 
назначения имущества)

3.2.1 Составление плана-графика 
п ол но й и 11 ве нтари за ци и 
имущества, находящегося в 
собственности
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Ежегодно Утвержден план-график 
полной инвентаризации 
имущества,
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Тайшетский район»

Да да да да да Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2022
(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

администрации
Тайшетского
района

3.2.2 Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
собственности
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Ежегодно Сформирован 
перечень имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 
Иркутской области, не 
соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории 
имущества,
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
(да/нет)

да да да да да Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского
района

3.2.3 Приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
имущества,
находящегося в 
собственности
му н и ци п ал ь н о го об р азо ва н и я

Ежегодно Обеспечена
приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
имущества,
находящегося в 
собственности

да да да да да Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2022
(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

информации о результатах 
реализации Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») развития 
конкуренции в 
муниципальном образовании 
«Тайшетский район»

официальном сайте 
администрации 
Тайшетского района в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», ед.

политики
администрации
Тайшетского
района

3.5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив

Оказание информационной 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
п р е д п р и н и м ате л ь ств а, пу те м 
подготовки и размещением на 
официальном сайте 
администрации Тайшетского 
района информационных 
материалов, освещающих 
вопросы деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
органов власти в области 
поддержки 
предпринимателей

Ежегодно Количество,
информационных
материалов,
размещенных на 
официальном сайте 
администрации 
Тайшетского района, 
ед.

77 70 70 70 70 Управление
экономики и
промышленной
политики
администрации
Тайшетского
района

Начальник Управления экономики и промышленной политике админ не грации Тайшетского района ^  Н.В. Климанова


