
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 



 

 
Утверждён   

постановлением  администрации  
Бабаевского муниципального района 

от 04.12.2018  №  368                      
(Приложение № 1) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых и приоритетных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Бабаевском 

муниципальном районе 

 
Социально-значимые рынки: 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 
2. Розничная торговля; 
3. Рынок услуг перевозок пассажирским автомобильным транспортом; 
4.  Рынок сельского хозяйства. 
 

 
Приоритетные рынки: 

1. Рынок муниципальных закупок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Утверждён   
постановлением  администрации  

Бабаевского муниципального района 
от 04.12.2018  №  368                      

                      
(Приложение № 2) 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») для содействия развитию 
конкуренции в Бабаевском муниципальном районе 

 
1. Общее описание «дорожной карты» 

Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» для содействия развитию  
конкуренции в Бабаевском муниципальном районе направлена на создание условий 
для формирования благоприятной конкурентной среды на территории Бабаевского 
муниципального района,  комплексное  инновационное  развитие  экономики в Ба-
баевском муниципальном районе. 

Целями и задачами «дорожной карты» являются: 
- создание благоприятной конкурентной среды; 
- содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных «до-

рожной картой» социально значимых и приоритетных рынков в Бабаевском муни-
ципальном районе; 

- снижение административных барьеров; 
- повышение  удовлетворенности   потребителей   качеством   товаров  и услуг 

на социально значимых и приоритетных рынках Бабаевского муниципального 
района.



 
1. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленных результатов (целей) 
для каждого из социально значимых рынков Бабаевского муниципального района  

 
1.1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства   

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица  
измерения 

Текущее 
значение 
2017 год 

Плановый 
период 

2018 год 

Плановый период 
2019 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осу-

ществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами  

процент 0 1 1 

2. Объём информации, раскрываемой в соответствии с требова-
ниями государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации  

процент 90 81 93 

 
№ 
п/п 

Цель мероприятия Описание проблемы Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные 
исполнители 

1. Создание условий для 
развития конкуренции  
на рынке услуг жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства 

Низкий уровень качества 
оказания услуг организация-
ми, осуществляющими дея-
тельность по управлению 
многоквартирными домами  

Контроль  
наличия лицензии  
на осуществление  
деятельности по 

управлению много-
квартирными домами 

у управляющих  
организаций  

на территории района 

постоянно Повышение качества 
оказания услуг на 
рынке управления 

жильём за счёт  
допуска к этой  
деятельности  
организаций,  

на профессиональ-
ной основе  

осуществляющих  

Государственная 
жилищная  
инспекция  

Вологодской  
области; 

Комитет по 
строительству, 

ЖКХ, транспорту 
и дорожной дея-

тельности 



 

домами 

Недостаточная информаци-
онная открытость отрасли 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Обеспечение инфор-
мационной открыто-
сти отрасли ЖКХ пу-
тём размещения ин-

формации в Государ-
ственной информаци-
онной системе ЖКХ в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной 

информационной сис-
теме ЖКХ» 

Увеличение объёма 
информации,  
раскрываемой 
в соответствии  
с требованиями  
государственной  
информационной  

системы жилищно-
коммунального  

хозяйства,  
об отрасли ЖКХ 

 Информирование 
граждан о порядке 
получения лицензии 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности  
по управлению  
многоквартирными 
домами 

Повышение 
правовой 

грамотности 
населения 

в сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства 

 

Информирование  
собственников поме-
щений в многоквар-
тирных домах через 
средства массовой 
информации (в том 
числе Интернет-
сайты) об обязанно-

Повышение 
информационной 

доступности 
и информирования 

собственников 
помещений 

многоквартирных 
домов 

Комитет по 
строительству, 

ЖКХ, транспорту 
и дорожной дея-

тельности 
 



 

стях управляющих 
организаций, правах  
и обязанностях собст-
венников помещений 
многоквартирных  
домов 

 

Проведение  
открытых конкурсов 
по отбору  
управляющей  
организации  
для многоквартирных 
домов 

1. Недопущение 
нарушения прав 

граждан и создания 
угрозы безопасности 
проживания в мно-

гоквартирных домах 
(при отсутствии ор-
ганизации, управ-

ляющей многоквар-
тирным домом) 

 Проведение  
открытых конкурсов 
по отбору  
управляющей  
организации  
для многоквартирных 
домов 

2. Содействие 
развитию рынка 

управления 
многоквартирными 

домами 

 Организация «горячей 
телефонной линии»,  
а также электронной 
формы обратной свя-
зи с возможностью  
прикрепления файлов 
(фото- и видеосъём-
ки) в целях сбора ин-
формации о наруше-
ниях  
в сфере ЖКХ 

Обеспечение 
информационного 
взаимодействия с 

потребителями услуг 
и работ, информиро-
вание о нарушениях 
в сфере предоставле-

ния жилищно-
коммунальных услуг 



 

 
Осуществление  
муниципального  
жилищного контроля 

Снижение 
количества 

нарушений прав 
потребителей 
в сфере ЖКХ 

 
 Розничная торговля 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица  
измерения 

Текущее 
значение 
2017 год 

Плановый 
период 

2018 год 

Плановый период 
2019 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов на 1000 человек населения м2/1000 чел. 937 940 940 

2. Количество ярмарок, проведённых в муниципальном образова-
нии единиц 11 12 14 

3. Количество магазинов под торговой маркой «Настоящий Воло-
годский продукт» на территории Бабаевского муниципального 
района 

единиц 2 3 4 

5. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 
считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 
торговле улучшилось за истекший год  

процент 20 43 50 

 
№ 
п/п 

Цель мероприятия Описание проблемы Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1. Создание условий 
для развития конку-
ренции на рынке 
розничной торговли 

Необходимость ана-
лиза эффективности 
проводимых в сфере 
развития конкуренции 
мероприятий Проведение опросов  

о состоянии  
конкурентной среды  

в розничной торговле 

2018- 
2019 г. 

Получение обратной 
связи от организаций 
торговли, предпри-
нимателей и произ-
водителей о состоя-
нии конкурентной 
среды в розничной 

торговли 

Управление инве-
стиционной дея-
тельностью, тор-
говли и предпри-

нимательства 

2 Развитие конкурен-
ции в сфере торгов-
ли продовольствен-
ными товарами 

Поиск новых каналов 
сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и 
продуктов питания 

Развитие ярмарочной  
торговли на территории 
Бабаевского муниципаль-
ного района с целью пре-
доставления населению 
возможности приобретения 
по доступным ценам про-
довольственных товаров, 
реализуемых непосредст-
венно производителями 
сельскохозяйственной  
продукции, предприятиями 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Проведение ярмарок, пре-
зентаций, выставок-продаж 
по реализации сельскохо-
зяйственной продукции  
и продуктов питания 

2018- 
2019 г. 

Насыщение  
районного рынка  
продовольствия  

продукцией  
местных  

производителей,  
содействие  
решению  

проблемы сбыта  
сельскохозяйствен-

ной продукции  
товаропроизводи-

телями района  
и повышение  

её конкуренто-
способности 

Управление инве-
стиционной дея-
тельностью, тор-
говли и предпри-

нимательства, 
отдел 

сельского хозяй-
ства 



 

Предоставление  
мест для реализации  
сельскохозяйственной  
продукции на универсаль-
ном рынке и ярмарках, 
проводимых  
на территории района 

Создание условий  
для открытия магазинов 
«Настоящий Вологодский 
продукт» на территории 
района 

 
1.3. Рынок услуг перевозок пассажирским автомобильным транспортом 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица  
измерения 

Текущее 
значение 
2017 год 

Плановый 
период 

2018 год 

Плановый период 
2019 год 

1. Доля внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляют-
ся перевозки пассажиров негосударственными (немуниципаль-
ными) перевозчиками, в общем количестве внутримуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в Бабаевском муниципальном районе 

2. Доля рейсов по городскому и внутримуниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, 
осуществляемых негосударственными (немуниципальными) пе-
ревозчиками, в общем количестве рейсов по городскому и внут-
римуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров наземным транспортом 

процент 100 

Не ниже  
достигнутого 

уровня  
предыдущего 

года 

Не ниже  
достигнутого 

уровня  
предыдущего  

года 

 
№ 
п/п 

Цель мероприятия Описание проблемы Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результат Ответственные 
исполнители 



 

1. Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг перево-
зок пассажирским ав-
томобильным транс-
портом  

Наличие барьеров для входа 
на рынок негосударственных 
перевозчиков Развитие сектора  

негосударственных 
перевозчиков на меж-
муниципальных мар-

шрутах  
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 

транспортом 

ежегодно 

Увеличение  
количества  

негосударственных 
(немуниципальных) 

перевозчиков на 
межмуниципальных 

маршрутах  
регулярных  
перевозок  

пассажирским  
автомобильным 

транспортом 

Комитет по 
строительству, 

ЖКХ, транспорту 
и дорожной дея-

тельности 
 

 
1.4. Рынок сельского хозяйства 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица  
измерения 

Текущее 
значение 
2017 год 

Плановый 
период 

2018 год 

Плановый период 
2019 год 

1. Количество субъектов предпринимательства осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность процент 100 130 140 

 
№ 
п/п 

Цель мероприятия Описание проблемы Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Результат Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Развитие конкуренции 

на рынке сельского 
хозяйства 

Неустойчивые клима-
тические условия, зона 
рискованного земледе-
лия, отсутствие квали-
фицированных кадров 

Вовлечение  
в оборот выбывших  

сельскохозяйственных 
угодий 

постоянно 

Увеличение доли  
обрабатываемой пашни 

в общей площади  
пашни района 

Отдел сельского 
хозяйства 

 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 
Проведение  

мероприятий  
по вовлечению  

в оборот выбывших 
сельскохозяйственных 

угодий 
Оказание  

консультационной  
помощи сельскохозяйст-
венным предприятиям 

Бабаевского 
муниципального района 

по получению  
поддержки в рамках  

Государственной  
программы  

Вологодской области 
«Развитие сельских  

территорий» 

Увеличение  
на территории района  

количества  
сельскохозяйственных  

предприятий  
и предприятий  
переработки  

сельскохозяйственной 
продукции, 

крестьянско-фермерских 
хозяйств, личных  

подсобных хозяйств 

1. Развитие конкурен-
ции на рынке сель-
ского хозяйства 

Неустойчивые клима-
тические условия, зона 
рискованного земледе-
лия, отсутствие квали-
фицированных кадров 

Проведение конкурсов 
профессионального  

мастерства: 
механизаторов  

(пахарей), операторов  
машинного доения, 

операторов  
по искусственному  

осеменению с/х живот-
ных 

постоянно 

Повышение профессио-
нального мастерства  

и престижа профессий  
в сельхозпроизводстве. 
Воспитание у сельской  
молодёжи любви и ува-
жения к крестьянскому 

труду, желания работать 
в сельском хозяйстве, во-
влечение подрастающего 
поколения в сельскохо-

зяйственный производст-
венный процесс. 

Привлечение на произ-

Отдел сельского 
хозяйства 



 

водство молодых специа-
листов 

 
 
 
 

2. Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  
на приоритетных рынках Бабаевского муниципального района  

 
2.1. Рынок муниципальных закупок   

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица  
измерения 

Текущее 
значение 
2017 год 

Плановый 
период 

2018 год 

Плановый период 
2019 год 

1. Количество конкурентных закупок, проведённых через специа-
лизированный электронной сервис по проведению закупок ма-
лых объёмов «Электронный магазин» 

единиц 0 5 30 

2. Число муниципальных заказчиков зарегистрированных в элек-
тронном сервисе по проведению закупок малых объёмов «Элек-
тронный магазин» 

единиц 0 2 29 

3. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого предпринимательства и социально ориентированные не-
коммерческие организации 

процент Не менее 15 Не менее 15 Не менее 20 



 

 
 

№ 
п/п 

Цель мероприятия Описание проблемы Наименование  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Результат Ответственные 
исполнители 

1. Недостаточная конку-
ренция при осуществ-
лении процедур му-
ниципальных закупок 
товаров, работ, услуг 

Оказание методической 
помощи заказчикам  
Великоустюгского  

муниципального района 
по увеличению числа 

участников конкурент-
ных процедур определе-

ния поставщиков 
(подрядчиков,  
исполнителей) 

2018- 
2019 г. 

Увеличение 
 количества участников 
закупок и повышение 
уровня конкуренции  

в муниципальных  
закупках 

2. 

Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур муниципа-
льных закупок 

Недоступность орга-
низаций малого биз-
неса к закупкам 

Устранение случаев 
(снижение количества) 
применения способа за-
купки «у единственного 

поставщика», а также 
применение конкурент-
ных процедур закупок 

(конкурс, аукцион и др.) 

2018 год 

Увеличение  
количества  

конкурентных  
закупок 

Отдел социально-
экономического 

анализа 

17 
 

 
 

 
 



Утверждён   
постановлением  администрации  

Бабаевского муниципального района 
от  от 04.12.2018  №  368         

         

(Приложение № 3) 

СПИСОК 

ответственных исполнителей за разработку и реализацию Плана мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Бабаевском 

муниципальном районе 

 

№ 
п\п 

Социально значимые рынки и 
приоритетные рынки в  

Бабаевском 
муниципальном районе 

 

Ответственные исполнители 

Социально-значимые рынки: 

1 Рынок услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Комитет по строительству, ЖКХ, 
транспорту и дорожной деятельности 

2 Розничная торговля Управление инвестиционной деятель-
ностью, торговли и предприниматель-
ства 

3 Рынок услуг перевозок пассажир-
ским автомобильным транспор-
том 

Комитет по строительству, ЖКХ, 
транспорту и дорожной деятельности 

4 Рынок сельского хозяйства. Отдел сельского хозяйства 
Приоритетные рынки: 

1 Рынок муниципальных закупок Отдел социально-экономического 
анализа 

 

 


