V. План мероприятий
5.1. Системные мероприятия по содействию развитию
конкуренции в субъекте Российской Федерации
№

Наименование мероприятия

1.

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и
муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения
участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства
Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок, в целях
установления единых правил осуществления закупок, единых требований к
участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок.
Разработка и утверждение в целях применения при проведении закупок для
государственных и муниципальных нужд типовых технических заданий,
универсальных для всех заказчиков типовых контрактов, унифицированного
порядка приемки закупаемых товаров
Разработка и утверждение Стандарта осуществления закупочной деятельности
отдельных видов юридических лиц, подведомственных субъекту Российской
Федерации

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Разработка и утверждение субъектом Российской Федерации для заказчиков,

осуществляющих закупки в порядке, установленном Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», типового положения о закупке, устанавливающего
специальный режим осуществления закупок, участниками которых могут быть
только субъекты малого предпринимательства, который предусматривает единый
ограниченный набор требований как к участнику закупки, так и к составу заявки.
Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд субъекта Российской Федерации на сумму свыше
_________ рублей
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации

Сроки
выполнения
до 01.01.2022

Исполнители

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
3.

Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной
собственностью

до 01.01.2022

Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся
в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в
муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их
местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих
лиц
Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных обществ с
долей государственного участия субъекта российской Федерации более 50
процентов с включением информации об основных показателях их
экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии
Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными
законодательством о приватизации, государственного имущества, не
используемого для обеспечения функций и полномочий казны субъекта
Российской Федерации, а также приватизации на аукционной основе имущества,
закрепленного на вещном праве за унитарными предприятиями и учреждениями
Обеспечение приватизации государственных унитарных предприятий,
осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией
(указывается количество предприятий с разбивкой по годам до 01.01.2022 года)
Обеспечение ликвидации или реорганизация государственных унитарных
предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат деятельности
(указывается количество предприятий с разбивкой по годам до 01.01.2022 года)
Обеспечение приватизации акций и долей хозяйственных обществ,
осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией
(указывается количество предприятий с разбивкой по годам до 01.01.2022 года)
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации
Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований
антимонопольного законодательства органами власти субъекта Российской

до 01.01.2022

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.
5.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
6.

Федерации
Издание правовых актов органами исполнительной власти об антимонопольном
комплаенсе
Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации
Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами,
находящимися в государственной или муниципальной собственности
Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о земельных участках,
формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного
строительства, и ведение его в актуальном состоянии (указываются
характеристики земельных участков на каждый плановый год, подлежащих
формированию и последующему предоставлению для целей строительства)
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации
Мероприятия по развитию конкуренции при предоставлении
государственных преференций

до 01.01.2022

до 01.01.2022

Создание единого реестра государственных преференций и ведение его в
актуальном состоянии по предоставлению государственных финансовых и
имущественных преференций органами власти субъекта
Создание системы контроля целевого использования государственных
преференций
Включение информации об эффективности предоставления и использования
государственных преференций в доклады о состоянии конкуренции в субъекте
Российской Федерации
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих и
работников подведомственных предприятий и учреждений основам
государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного
законодательства

до 01.01.2022

6.1.

6.2.

6.3.

7.

Повышение
квалификации
гражданских
служащих
и
работников
подведомственных предприятий и учреждений основам государственной
политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
(указывается количество служащих и работников учреждений и предприятий по
годам до 01.01.2022 года)
Иные формы обучения гражданских служащих и работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики по развитию
конкуренции и антимонопольного законодательства
(указывается количество служащих и работников учреждений и предприятий по
годам до 01.01.2022 года)
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации

Повышение информационной открытости деятельности органов власти
до 01.01.2022

7.1.

7.2.

7.3.

Создание на сайте высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации раздела о реализации мероприятий
государственной политики по развитию конкуренции и ведение его в актуальном
виде
Проведение публичных обсуждений практики реализации мероприятий
государственной политики по развитию конкуренции с участием бизнессообщества
Иные мероприятия, разработанные субъектом Российской Федерации

Не менее двух раз в
год

5.2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в субъекте Российской Федерации
(в зависимости от выбранных субъектом РФ, но не менее 33)

№

Наименование мероприятия

1.

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами

1.1
2.
2.1.
3.

Медицинские услуги
Психолого-педагогического сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья

3.1.
4.

Социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам

4.1.
5.

Дошкольное образование

5.1
6.

Общее образование

6.1.
7.
7.1.

Среднее профессиональное образование

Сроки выполнения

Исполнители

8.

Высшее профессиональное образование

8.1.

9.

Услуги отдыха и оздоровления детей

9.1.

10.

Дополнительное образование детей

10.1.
11.

Ритуальные услуги

11.1
12.

Лабораторные исследования для выдачи
ветеринарных сопроводительных документов

12.1.
13.

Племенное животноводство

13.1.
14.

Семеноводство по основным видам
сельскохозяйственных культур

14.1.
15.
15.1.

Жилищное строительство (за исключением Московского
фонда реновации жилой застройки)

16.

Строительство объектов капитального строительства,
за исключением жилищного и дорожного строительства

16.1
17.

Дорожное строительство

17.1.

18.

Архитектурно-строительное проектирование

18.1.

19.

Кадастровые и землеустроительные работы

19.1.
20.

Вылов водных биоресурсов

20.1.
21.

Переработка водных биоресурсов

21.1.
22.

Товарная аквакультура

22.1.
23.
23.1.

Добыча общераспространенных полезных
ископаемых на участках недр местного значения

24.

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

24.1.
25.

Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

25.1.

26.

Выполнение работ по благоустройству городской среды

26.1.
27.

Выполнение работ по содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

27.1.
28. Поставка сжиженного газа в баллонах
28.1.
29. Розничная купля-продажа электроэнергии
(мощности) в ценовых и неценовых зонах
29.1.
30. Производство электрической энергии на розничном рынке,
включая производство электрической энергии в режиме когенерации
30.1.
31. Розничная продажа нефтепродуктов
31.1.

32. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
(городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта
32.1.
33. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
33.1.
34. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории субъекта Российской Федерации
34.1.
35. Легкая промышленность
35.1.

36.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

36.1.
37.

Производство кирпича

37.1
38.

Производство бетона

38.1.
39.

Ремонт автотранспортных средств

39.1.
40. Услуги связи по предоставлению
широкополосного доступа к сети Интернет
40.1.
41. Услуги в сфере наружной рекламы
41.1

