
 

 
 

                           

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15.05.2017_______ № _1673-п_____________ 
 

г. Ступино 

 
Об утверждении Перечня приоритетных  
и социально значимых рынков по содействию  
развитию конкуренции в Ступинском муниципальном районе  
 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015г. № 1738-р, во исполнение постановления Правительства Московской 

области от 17.11.2015г. № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию 

развитию конкуренции в Московской области», а также в целях обеспечения развития 

конкуренции в Ступинском муниципальном районе, Уставом Ступинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции в Ступинском муниципальном районе (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за развитие 

конкуренции на соответствующих рынках (приложение № 2). 

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

конкуренции в Ступинском муниципальном районе (приложение № 3).    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района В.Н. 

Назарову.  

 
Руководитель администрации               А.П. Костров 
Ступинского муниципального района 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 

СТУПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Ступинского муниципального района  
от 15.05.2017___ №________ 
 

 I. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Ступинского муниципального 

района Московской области 

N Целевые показатели Единица 

измерения 

Числовое значение показателя Ответственные исполнители 

Базовое 

значение 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.1 Численность детей в возрасте 

от 7 до 17 лет, проживающих 

на территории Ступинского 

муниципального района 

Московской области, 

воспользовавшихся 

компенсацией полной или 

частичной стоимости путевки 

по всем типам организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в общей 

численности детей этой 

категории, имеющих право на 

данную меру социальной 

поддержки, отдохнувших в 

организациях отдыха детей и 

процент 10 15 20 21 22 Управление  образования администрации 

Ступинского  муниципального района Московской 

области 



их оздоровления 

соответствующего типа. 

 2. Рынок услуг в сфере культуры 

2.1 Доля расходов бюджета, 

распределяемых на конкурсной 

основе, от общего объема 

расходов, предоставляемых на 

реализацию проектов в сфере 

культуры 

процентов 5 10 15 17 20 Комитет по культуре физической культуре, 

спорту и работе с молодежью администрации 

Ступинского  муниципального района Московской 

области   

 3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Доля управляющих 

организаций, получивших 

лицензии на осуществление 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами  

процентов  100 100 100 100 100 Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Ступинского 

муниципального района Московской области 

 

3.2 Объем информации, 

раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

процентов - 100 100 100 100 Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Ступинского 

муниципального района Московской области 

 

 4. Розничная торговля 

4.1 Увеличение доли оборота 
розничной торговли, которая 
осуществляется на розничных 
рынках и ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли по 

процентов 5 7 10 10 15 Отдел  потребительского рынка  и услуг 
администрации Ступинского муниципального 
района Московской области 



формам торговли (в 
фактически действовавших 
ценах) 

4.2 Доля оборота магазинов 
шаговой доступности 
(магазинов у дома) в структуре 
оборота розничной торговли по 
формам торговли (в 
фактически действовавших 
ценах) в муниципальных 
образованиях Московской 
области от общего оборота 
розничной торговли 
Московской области 

процентов 20 21 22 23 24 Отдел  потребительского рынка  и услуг 
администрации Ступинского муниципального 
района Московской области 

4.3 Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных 

организаций, осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической продукцией 

в муниципальном образовании  

Процентов  70 80 82 85 90 Отдел  потребительского рынка и услуг 
администрации Ступинского муниципального 
района Московской области 

 5. Рынок услуг связи 

5.1 Доля домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться 

услугами проводного или 

мобильного широкополосного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" на скорости не 

менее 1 (один) Мбит/сек., 

предоставляемыми не менее 

чем двумя операторами связи 

процентов 50 60 63 65 70 Управление автодорог, транспорта и связи 

администрации Ступинского муниципального 

района Московской области 



 II. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Ступинского муниципального района 

Московской области 

 1. Рынок услуг туризма и отдыха 

1.1 Количество посетителей 

музеев на территории 

Ступинского муниципального 

района Московской области 

Тысяч 

человек 

1000 1200 1300 1400    1500 Комитет по культуре, физической культуре, 

спорту и работе с молодежью администрации 

Ступинского муниципального района Московской 

области 

 2. Рынок сельского хозяйства 

2.1 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных угодий 

гектаров 1700 1850 2000 2200 2500 Управление развития сельских территорий и 

продовольствия  администрации Ступинского 

муниципального района Московской области 

2.2 Количество страховых 

компаний, осуществляющих 

страхование объектов 

сельского хозяйства в 

Ступинском муниципальном 

районе 

единиц 2 1 1 1 1 Управление развития сельских территорий и 

продовольствия администрации Ступинского 

муниципального района Московской области 

 3. Рынок ритуальных услуг 

3.1 Доля Ступинского 

муниципального района в 

обеспечении 100 процентов 

содержания мест захоронений 

(кладбищ) по нормативу, 

установленному Законом 

Московской области 

процентов 25 30 35 40 45 Отдел  потребительского рынка и услуг 

администрации Ступинского муниципального 

района Московской области 

 4.Рынок наружной рекламы 



4.1 Доля торгов на право 

заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

проводимых в форме 

электронных аукционов 

процентов 50 50 100 100 100 Управление строительства и архитектуры 

администрации Ступинского муниципального 

района 

 III. Для системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ступинском муниципальном районе 

1 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, 
осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

процентов 18 25 25 25 25 Управление формирования закупок и реализации 
муниципальных программ администрации 
Ступинского муниципального района 



 

государственных и 
муниципальных нужд" 

2 Среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

количество 
участников в 
одной 
процедуре 

1,7 4,3 4,3 4,4 4,4 Управление формирования закупок и реализации 
муниципальных программ администрации 
Ступинского муниципального района 

3 Соотношение количества 
ликвидированных 
муниципальных унитарных 
предприятий от общего числа 
муниципальных унитарных 
предприятий 

процентов - 50 100 100 100 Комитет по управлению имуществом 
администрации Ступинского муниципального 
района 

consultantplus://offline/ref=A779328E160BCCC9BC5084CD20A04B1E6BB609FE880453F87D158286A9W4e1N


 

 
 

Перечень 
должностных лиц, ответственных за развитие конкуренции на соответствующих рынках в Ступинском 

муниципальном районе 
 

№ п/п Ответственный Наименование приоритетных и 
социально значимых рынков 

1 Скоморохов Борис Ефимович, заместитель руководителя 
администрации - председатель комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления 

2 Скоморохов Борис Ефимович, заместитель руководителя 
администрации - председатель комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Рынок услуг в сфере культуры 

3 Туманов Александр Сергеевич, и.о. заместителя 
руководителя администрации Ступинского муниципального 
района по вопросам ЖКХ, благоустройства 

Рынок услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

4 Паламарчук Иван Иванович, заместитель руководителя 
администрации - председатель комитета по инвестициям, 
экономике и предпринимательству 

Розничная торговля 

5 Жуков Виталий Викторович, начальник управления автодорог, 
транспорта и связи администрации Ступинского 
муниципального района 

Рынок услуг связи 

6 Сыроватский Сергей Иванович, и.о. заместителя 
руководителя администрации Ступинского муниципального 
района 

Рынок наружной рекламы 

7 Скоморохов Борис Ефимович, заместитель руководителя 
администрации - председатель комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Рынок услуг туризма и отдыха 

8 Паламарчук Иван Иванович, заместитель руководителя 
администрации – председатель комитета по инвестициям, 
экономике и предпринимательству 

Рынок сельского хозяйства 

9 Паламарчук Иван Иванович, заместитель руководителя 
администрации - председатель комитета по инвестициям, 
экономике и предпринимательству 

Рынок ритуальных услуг 

10 Хализова Ирина Геннадьевна, начальник управления 
формирования закупок и реализации муниципальный 
программ администрации Ступинского муниципального 
района 

Системные мероприятия по 
содействию развития конкуренции 
в Ступинском муниципальном 
районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
к постановлению администрации  
Ступинского муниципального района  
от _____________ №________ 

 



 
 
 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В СТУПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирова 

ния мероприятия по годам (тыс. руб.) 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный за  

исполнение 

мероприятия 
2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 

I. Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 
Ступинского муниципального района Московской области 
 

 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Проблема: необходимость содействия развитию сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления 

 

1.1. Организация отдыха  и 
оздоровления детей 

  
Средства       
бюджета    
Ступинского 
муниципальн
ого района    
Московской     
области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016-
2019 

Полная или 
частичная 
компенсация 
оплаты стоимости 
путевок для детей 
из многодетных 
семей, детей-
инвалидов и 
сопровождающего 
их лица, иных 
категорий лиц из 
числа детей, 
находящихся в 

Управление 
образования 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

Приложение №3 
к постановлению администрации Ступинского 
муниципального района  
от _____________ №________ 

 



трудной жизненной 
ситуации, 
пятидесятипроцент
ная компенсация 
стоимости путевок 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
состоящим на учете 
в налоговых 
органах Московской 
области 

2. Рынок услуг в сфере культуры 

Проблема: недостаточность привлечения негосударственного сектора к реализации проектов в сфере культуры 

2.1 Повышение информированности 

некоммерческих организаций о 

мерах поддержки 

Средства 
бюджета 
Ступинского 
муниципальн
ого района 

В пределах средств на 

обеспечение деятельности 

исполнителя  

2016-

2019 

Ежегодное 

увеличение 

количества заявок на 

участие в конкурсе 

не менее чем на 10 

процентов 

Комитет по культуре, 

физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

администрации 

Ступинского 

муниципального 

района Московской 

области 

2.2 Проведение ежегодного конкурса 

на соискание субсидий 

Бюджет 
Московской 
области 
Бюджет 
Ступинского 
муниципальн
ого  района 

В пределах средств на 

обеспечение деятельности 

исполнителя 

2016-

2019 

Ежегодно 

Повышение качества 

проектов, 

получивших 

поддержку и 

реализуемых 

некоммерческими 

организациями в 

сфере культуры 

Комитет по культуре, 

физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

администрации 

Ступинского 

муниципального 

района Московской 

области 



2.3. Реализация творческих проектов 

в сфере культуры на конкурсной 

основе 

Бюджет 
Московской 
области 
Бюджет 
Ступинского 
муниципальн
ого района 

В пределах средств на 

обеспечение деятельности 

исполнителя 

2016-

2019 

Ежегодно 

Повышение качества 

проектов, 

финансируемых на 

конкурсной основе 

Комитет по культуре, 

физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

администрации 

Ступинского 

муниципального 

района Московской 

области 

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Проблема: необходимость обеспечения информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

3.1 Промышленная эксплуатация 
ЕИАС ЖКХ 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 
соисполнителей 

2016-
2019 

Осуществление 

промышленной 

эксплуатации ЕИАС 

ЖКХ. 

Обеспечение 
передачи сведений 
в ГИС ЖКХ 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Ступинского 

муниципального 

района Московской 

области 

 

 

4. Розничная торговля 
Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение развития инфраструктуры 
розничной торговли посредством увеличения количества розничных рынков и ярмарок, осуществляющих деятельность в соответствии с 
законодательством 

4.1 Утверждение перечня мест 
проведения ярмарок на 
территории Ступинского 

Средства 
бюджета 
Ступинского 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 
исполнителя 

2016-
2019 
ежегодно 

Увеличение доли 
ярмарок, 
осуществляющих 

Отдел  
потребительского 
рынка и услуг 



муниципального района 
Московской области и ведение 
реестра ярмарок 

муниципальн
ого района 
Московской 
области 

деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 
Обеспечение в 
реализации 
сельскохозяйственн
ой продукции 

администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности населению 
покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

4.2 Создание условий для 
обеспечения поселений 
магазинами шаговой доступности 
(магазинами у дома) 

Внебюджетн
ые средства 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 
соисполнителей 

2016-
2019 

Обеспечение 
жителей услугами 
торговли путем 
увеличения 
количества 
магазинов шаговой 
доступности 
(магазинов у дома) 

Отдел 
потребительского 
рынка и услуг 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ступинском муниципальном районе Московской области 
1.Проблема: необходимость развития конкуренции при осуществлении процедур закупок Заказчиками, осуществляющими закупочную 
деятельность в рамках  Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1.1 Мониторинг и контроль закупок по 
Федеральному закону от 
15.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

Средства 
бюджета 
Ступинского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 
исполнителя 

2016-
2019 

Увеличение числа 
конкурентных 
процедур  

Управление 
формирования 
закупок и 
реализации 
муниципальных 
программ 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

2.Проблема: необходимость расширения доступности информации об осуществлении закупок 

2.1 Мониторинг и контроль закупок по 
Федеральному закону от 

Средства 
бюджета 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 

2016-
2019 

Увеличение 
среднего 

Управление 
формирования 



05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Ступинского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области 

исполнителя количества 
участников закупок 

закупок и 
реализации 
муниципальных 
программ 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

3. Проблема: необходимость ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

3.1 Ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий на 
территории Ступинского 
муниципального района 
Московской области  

Средства 
бюджета 
Ступинского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области 

В пределах средств на 
обеспечение деятельности 
исполнителя 

2016-
2019 

Ликвидация 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

 

 

 

 


