
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                                                                                     от   22.11.2021                   № 900 

 

План мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Моршанском районе Тамбовской области на 2019 - 2021 годы 

1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Моршанском районе 

 

1.1. Рынок ритуальных услуг 

Исходная (фактическая информация): Похоронное дело  является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, 

представляемых населению.Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 

местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  На 

территории Моршанского района на 01.01.2021 расположено 70 кладбищ, общей площадью 93,61 га, из которых открыто для захоронения 

67 кладбищ, общей площадью 90,5 га. За 2020 год количество захоронений составило 622.  Ритуальные услуги на территории района 

оказывают два  индивидуальных предпринимателя, оказывающие широкий спектр ритуальных услуг,  который  зависитот выбора и уровня 

обеспеченности клиента. 

         Проблема:  использование нелегальной рабочей силы для осуществления трудоемких работ, не требующих особой квалификации,  

недобросовестная конкуренция, включение в оказание услуг условий, ущемляющих права потребителя. 

        Задача: оказание своевременных и качественных услуг на конкурентном рынке,  ограничение возможности недобросовестной 

конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды в сфере похоронного дела. 

        Цель: развитие конкурентной среды на рынке ритуальных услуг. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

     Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администрации 

Моршанского 

района 
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1.2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

       Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории Моршанского  района включает в себя 1 котельную,  которая 

отапливает  население и объекты социальной сферы, расположенные на территории Устьинского сельсовета.  Котельная  введена  в 

эксплуатацию в 2013 году,  и эксплуатируется организацией частной формы собственности на условиях концессионного соглашения до 

2033 года.Согласно п.14 ст.14 федерального закона №131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», полномочия по организации теплоснабжения возложены на  сельские поселения района.  

Проблема:   Недостаточный уровень качества предоставляемых услуг, высокие тарифы на отопление. 

 Задача: Повышение качества оказания услуг. 

 Цель:   Создание условий для развития конкуренции. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 
Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Администрация  

Устьинского 

сельсовета 

1.3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

           Рынок «Услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов» согласно Территориальной схеме в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), на территории  Моршанского района  

функционирует 1 частная организация в области обращения с ТКO, которая имеет лицензию на данный вид деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обращение с ТКО, в том числе 

транспортирование ТКО, обеспечивается региональными операторами по обращению с ТКО в соответствии с Территориальной схемой. 

Региональный оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 

ТКО с собственником ТКО по своей зоне деятельности. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО (пункт 4 Правил 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.08. 2008 № 641»). На территории Тамбовской области, в том числе Моршанского района действует один региональный оператор. 

Проблема: недостаточный охват всех населенных пунктов района системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов. 

Задачи: обеспечение охвата всех населенных пунктов системой централизованного сбора ТКО; соблюдение схемы потоков ТКО в 

соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

Цель: Развитие конкурентной среды в отрасли. 
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Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 
Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору 

и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Администрации 

сельсоветов 

1.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

           В соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах 

Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении 

Методик по расчетуключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» (далее – 

методики ФАС) благоустройство городской среды включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, 

создание пешеходнойинфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных 

дорог. 

Согласно п.14 ст.14 федерального закона №131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», полномочия по организации благоустройства территории поселений возложены  на сельские поселения 

Моршанского района: Алгасовский, Карельский, Крюковский и Устьинский сельсоветы. На территории  района в сфере благоустройства 

городской среды за 2020 год осуществляли свою деятельность 11  частных организаций. 

Проблема: Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов в Моршанском муниципальном 

районе являются: 

- низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований; 

- проведение общественных обсуждений; 

- вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства. 

Задача:Сфера благоустройства городской среды требует решения задач по формированию благоприятной конкурентной среды, 

обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли благоустройства, вывода из тени финансовых отраслевых потоков, 

стимулированию роста налоговых отчислений и устранения недобросовестной конкуренции. 

Цель: Устранение недобросовестной конкуренции. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

Проценты 100 100 100 100 100 Алгасовский, 

Карельский, 
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работ по благоустройству городской 

среды 

Крюковский, 

Устьинский 

сельсоветы 

1.5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

           Рынок «Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме».   На территории района  общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний составляет 

25,28 тыс. кв.м.  Всего на территории района одна управляющая организация частной формы собственности, которая имеет 

соответствующую лицензию.Значительные финансовые потоки, отсутствие абсолютной прозрачности системы управления ставят сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, включая работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме в ряд «коррупционно опасных сфер» Расширение возможностей по опубликованию обращений граждан о проблемах в сфере 

жилищно-коммунальных услуг в электронном виде позволяет оперативно решать возникающие проблемы и является востребованной 

формой у населения района. 

Проблема: низкое качество оказываемых услуг в сфере управления многоквартирными домами по мнению граждан. 

Задачи: создание благоприятных условий для развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, рост количества 

лицензированных организаций, способных предлагать услуги на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирным домом; 

повышение качества предоставляемых услуг. 

Цель: повышение конкурентоспособности предприятий жилищно- коммунального комплекса 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Администрации 

сельсоветов: 

Алгасовский; 

Веселовский; 

Крюковский; 

Устьинский 

1.6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

           Исходная (фактическая информация): Для бытовых целей населением  Моршанского района  наиболее широко используются  

сжиженный газ в баллонах.  В соответствии с требованиями ГОСТ 20448-90 в бытовых установках могут использоваться следующие 

марки газа: СПБТЗ — зимняя смесь бутана и пропана, в которой пропана не менее 70%; СПБТЛ — летняя смесь с массой пропана не 

более 60%; БТ — бутан технический, предназначенный для заправки портативных баллонов.  На территории Моршанского района 
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поставку сжиженного газа в баллонах осуществляют  четыре  индивидуальных предпринимателя. За  2020 год населению района 

поставлено 2547 штук баллонов сжиженного  газа, стоимость одного баллона составляет в пределах одной тысячи рублей. 

Проблема: в 2014 году в силу вступили новые  нормы и правила по технической безопасности,  установленные  Ростехнадзором. Согласно 

этим правилам был снижен максимально допустимый срок эксплуатации газобаллонов – с 40 до 20 лет. 

Задача:параллельное обновление парка баллонов как поставщиками газа, так и его потребителями. 

Цель: развитие  конкурентной  среды на рынке  поставки сжиженного  газа в баллонах. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администрации 

Моршанского 

района 
1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

              Исходная (фактическая информация): 
В настоящее время маршрутная сеть Моршанского района насчитывает 22 межмуниципальных маршрута регулярных перевозок. 

Рынок имеет неоспоримо важное социальное значение. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов, эффективно используя право 

привлечения к транспортному обслуживанию населения, частные организации, возможность сохранить гибкость работы участников этого 

рынка, быстро перестраиваясь и принимая его преобразования, вызываемые изменениями в экономике, в том числе стоимости основных 

средств, энергоресурсов и востребованности производимых транспортных услуг.  Развитие конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом ожидается за счет перехода к модели сочетания государственного заказа на пассажирские перевозки, 

имеющие социальное значение, и разумной либерализации коммерческих пассажирских перевозок (без регулирования тарифа) на основе 

положений Федерального закона от 13.07.2015 N  220-ФЗ, с соблюдением баланса интересов перевозчиков, и, главное, пассажиров за счет 

сохранения доступности транспортных услуг. 

Доступность транспортных услуг напрямую зависит от развитости маршрутной сети и удобства расписаний, а также вида перевозок, 

установленных по маршрутам (с регулируемым/нерегулируемым тарифом). 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в Моршанском районе в 2019-2021 г.г.– составляет 100% 

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных 

garantf1://71029200.0/
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перевозок пассажиров наземным транспортом вМоршанском районе в 2019-2021 г.г.  составляет 100 %; 

Проблема:существенной проблемой, препятствующей развитию конкуренции в сфере перевозок пассажиров наземным транспортом, 

остаётся высокий объем первоначальных вложений на закупку подвижного состава при вхождении на рынок, а также амортизационных 

отчислений на обновление парка подвижного состава вследствие сложившейся стоимости новых транспортных средств, отвечающих 

современным требованиям к качеству и оборудованию. 

Задача: возмещение части затрат   хозяйствующим субъектам на закупку пассажирской техники, работающей на газомоторном топливе, 

используемой при осуществлении перевозок в границах района. 

Цель количество  хозяйствующих субъектов, получивших субсидию на закупку пассажирской техники, к 2021 году – 1; сохранение 

действующих и постепенное увеличение количества межмуниципальных маршрутов с видом перевозок по регулируемым тарифам в 

объеме, соответствующем потребности населения в перевозках по регулируемым тарифам. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администрации 

Моршанского 

района 

1.8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

           Исходная (фактическая информация): Рост парка автомобилей предъявляет повышенные требования  к функционированию и 

развитию такой отраслевой группы бытовых услуг, как услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.  

Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстроразвивающихся отраслей сферы услуг.  Данный рынок достаточно привлекателен для 

предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. 

Сдерживающим фактором развития рынка является недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств.  По 

состоянию на 01.01.2021г. на территории Моршанского района осуществляют деятельность  18 хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности в сфере ремонта автотранспортных средств,  из которых  2 общества с ограниченной ответственностью и 16 

индивидуальных предпринимателей.  Ремонтные автомастерские в основном   расположены  в  ближайшем пригороде от районного 

центра, а  именно п. Пригородном  и  п. Устьинский. Государственные и муниципальные предприятия, предоставляющие данный вид 

услуг, в районе отсутствуют. 

Проблема:  недостаточное развитие сервиса по ремонту автотранспортных средств в сельской местности, что влияет на удовлетворенность 

потребителей территориальной доступностью, низкое качество предоставляемых услуг по ремонту автотранспортных средств 
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 Задача:  организация  информационно-аналитического наблюдения за состоянием  рынка по ремонту автотранспортных средств 

Цель:развитие конкурентной среды на рынке оказания услуг  по ремонту автотранспортных средств. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администрации 

Моршанского 

района 

1.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

            Исходная (фактическая информация): 

Территория Моршанского  района составляет 288.4 тыс. кв. м (по данным Росстат). Район пересекают река Цна, имеется  несколько 

небольших  рек. Восточная  часть  района  занята  лесами. Современная сеть автомобильных дорог общего пользования автономного 

округа начала формироваться с начала 1980-х годов. На 1 января 2020 года протяженность автомобильных дорог общего пользования  

регионального, межмуниципального и местного значения составляла 1274.9 км, в том числе:  с  твердым  покрытием  499,1 км. 

регионального значения – 140,9 км, районного значения – 448,7 км, сельские поселения -685,1 км. Данные показатели сохранились и на 

01.01.2021 года. Благодаря строительству сети автодорог улучшилось экономико-географическое положение района и идет процесс 

формирования единого социально-экономического пространства. Это относится не только к количественным параметрам процесса, но и 

его качественным характеристикам. В 2021 году рынок представлен 6 организациями частной формы собственности (хозяйствующие 

субъекты доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или 

составляет менее 50%).  

Проблема:высокая стоимость дорожных работ, 

 Задача:совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-

строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения, мониторинг исполнения  

муниципальных контрактов. 

Цель:  увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

Проценты 100 100 100 100 100 Отдел 

архитектуры и 



8 
 

деятельности (за исключением 

проектирования) 

строительства 

Моршанского 

района 

1.10. Рынок наружной рекламы 

       Исходная (фактическая информация):   

      В настоящее время развитие рекламы привело к тому, что рекламная деятельность трансформировалась в особый социальный 

институт, который обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Одним из наиболее распространенных и эффективных 

видов рекламы является наружная реклама. Она занимает достойное место в ряде маркетинговых мероприятий, которые направлены на то, 

чтобы сделать товар или услугу более узнаваемыми и востребованными. В Моршанском районе зарегистрирован  один индивидуальный 

предприниматель  с видом деятельности  «Деятельность рекламных агентств». Государственные и муниципальные предприятия, 

предоставляющие услуги по наружной рекламе, на территории района отсутствуют. Администрацией Моршанского района  принят  

административный регламент, устанавливающий порядок и сроки выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Проблема:отсутствие конкурентной среды в сфере услуг наружной  рекламы 

Задача:организация  информационно-аналитического наблюдения за состоянием  дел в сфере наружной рекламы 

Цель: развитие конкурентной среды в сфере наружной рекламы. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере рекламной 

деятельности  

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

архитектуры и 

строительства  

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администрации 

Моршанского 

района 

                                                                                             Дополнительные  рынки 

                                                                                                  1.11 Рынок садоводства 

Развитие отечественного садоводства относится к приоритетам государственной аграрной политики.  

Закрытие дефицита в отечественном производстве свежих плодов и ягод является основной стратегической целью развития 

отечественного садоводства. Ее достижение было заложено в принятую в 2013 году государственную программу развития сельского 



9 
 

хозяйства. Наращивание объемов производства в садоводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный 

производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от природно-климатических, социально-экономических 

факторов не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономикой.  

Конечная цель таких мер в условиях импортозамещения — сохранение и развитие в районе конкурентоспособной на российском рынке 

отрасли садоводства и ягодоводства.  

На территории Моршанского района в сфере садоводства осуществляет деятельность  1 хозяйствующий субъект частной формы 

собственности  (общество с ограниченной ответственностью). 

В 2020 году   в районе посажено 10 га плодовых деревьев и 5 га земляники, раскорчевано 20 га  старых неплодоносящих садов. В 2021 году  

посажено 62 га сада интенсивного типа и 5 га земляники, раскорчевано 20 га старых садов. На перспективу планируется довести посадку 

плодовых деревьев и кустарников до 91 га и  провести раскорчевку на площади 58 га. 

Проблема:  а) рыночные - резкие колебания цен на продукцию и сезонность производства; 

б) производственные - опережающее уменьшение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, низкие темпы 

внедрения современных технологий; 

в) организационно-управленческие и кадровые - недостаточное внедрение управленческих технологий, информационных технологий и 

инноваций, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов; 

г) социальные - непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысокий уровень жизни сельского населения, 

недостаточное качество услуг социальной инфраструктуры, снижение рождаемости, отток молодежи . 

Задача:  увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений  не менее  15 га 

ежегодно; увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет не менее 20 га; увеличение средней 

урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений; увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции.  

Цель: Повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный 

рынок  района и области, как стратегическое направление развития экономики Моршанского района.  

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной формы 

собственности  на рынке садоводства 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел  сель-

ского хозяйства 

администрации 

Моршанского 

района 

1.12 Рынок туристических услуг 

Исходная (фактическая информация): Моршанский район относится к числу районов с благоприятными историко-культурными, 

природно-климатическими и пока неиспользованными возможностями для развития туризма.  Наиболее перспективным в нашем районе с 



10 
 

учетом финансовых возможностей представителей малого и среднего бизнеса является выбор курса на развитие сельского туризма. В 

широком смысле он включает все виды рекреационной деятельности в сельской местности: экологический, гастрономический, агротуризм, 

паломничество, охоту, рыбалку и многие другие. Свои услуги для туристов посещающих Моршанский район в 2020 году предоставили: 

гостиница «Стамбул», кафе «Елки», база отдыха «Чистые пруды» и д.р. Упор на развитие туризма выходного дня наиболее 

предпочтителен, особенно на первых этапах становления этой отрасли экономики в районе и в виду его массовости. Организация этого 

вида туризма позволит использовать все планируемые туристические объекты. 

Проблема:  неэффективное использование имеющегося туристского потенциала; 

отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Моршанского района;  

 низкая покупательская способность населения и неразвитость туристской инфраструктуры. 

Задача: создание условий для развития индустрии гостеприимства; 

реализация комплекса мер по продвижению Моршанского района в качестве популярной туристской дестинации;  

реализация комплекса мер по формированию, сопровождению, пополнению и актуализации базы объектов для посещений туристами; 

продвижение туристского потенциала Моршанского района  с использованием всех каналов коммуникаций, включая электронные 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Цель: развитие таких видов туризма как событийного, культурно-познавательного, экскурсионного, паломнического; 

создание новых туров и маршрутов высокого качества, оптимальных для вхождения в систему турпродуктов Тамбовской области и 

отвечающих спросу и потребностям современного туристского рынка; 

развитие туристской инфраструктуры и повышение туристской привлекательности Моршанского района. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 
01.01.2018 

(исходный) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Доля организаций частной 

собственности на рынке 

туристических услуг. 

Проценты 

100 100 100 100 100 

Отдел 

культуры, 

массового 

спорта, моло-

дежной поли-

тики и архив-

ного дела ад-

министрации 

Моршанского 

района 
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                    2. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции  
(доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики Моршанского района) 

на 2019-2021 годы 
№ Мероприятие Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Срок  

реализации 

Ожидаемый результат/ документ Ответственны

й исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

 1.Рынок ритуальных услуг 

1.1 Формирование и актуализация 

данных не реже двух раз в год 

реестра участников, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг, с 

указанием видов деятельности и 

контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта).  

Недостаточная 

информированность 

населения о наличии 

организаций, 

оказывающих ритуальные 

услуги 

2019-2021 

Размещение реестра на 

официальном сайте 

администрацииМоршанского 

района 

 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и  района 

1.2 Проведение мониторинга 

удовлетворенности населения 

предоставляемыми ритуальными 

услугами 

Повышение качества 

предоставляемых  услуг 

2019-2021 

Отсутствие жалоб на 

предоставляемые услуги 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и  района 

 2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

2.1. Оказание организационно- 

методической и информационно- 

консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на 

рынке 

Недостаточная 

информированность  

потенциальных 

участников рынка 

2019-2021 Ежегодный отчет о количестве 

проведенных мероприятий 
Органы 

местного 

самоуправлен

ия поселений 

 3.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 



12 
 

3.1 Увеличение потенциального 

объема предоставляемых услуг по 

сбору и транспортированию ТКО 

путем создания мест накопления 

ТКО 

Наличие единственной 

организации частной 

формы собственности  по 

сбору и 

транспортированию ТКО 

2019-2021 

Повышение экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов на 

рынке транспортирования 

твердых коммунальных отходов 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия поселений 

 4.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

4.1 Оказание организационно- 

методической и информационно- 

консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на 

рынке в рамках реализации 

федерального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

Целесообразность 

увеличения присутствия 

на рынке организаций 

негосударственной 

(частной) формы 

собственности 
2019-2021 

Ежегодный отчет о количестве 

проведенных мероприятий 
Администраци

и сельсоветов: 

Алгасовский, 

Карельский, 

Крюковский,  

Устьинский. 

4.2 Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение вовлеченности граждан 

и организаций в сферу 

благоустройства территорий 

муниципальных образований, в том 

числе информирование о вопросах 

реализации федерального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных 

участников рынка в 

вопросах 

государственного 

регулирования сферы 

благоустройства 

городской среды в рамках 

реализации федерального 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

2019-2021 

Число проведенных мероприятий 

по вовлечению граждан, 

организаций в реализацию 

проекта (общественные 

слушания, обсуждения, форумы, 

анкетирование, опросы и др.) 

Администраци

и сельсоветов: 

Алгасовский, 

Карельский, 

Крюковский,  

Устьинский. 

4.3 Реализация мероприятий по 

комплексному благоустройству 

Целесообразность 

расширения направлений 
2019-2021 

Ежегодный отчет о проведенных 

мероприятиях 

Администраци

и сельсоветов: 
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территорий в рамках федерального 

проекта "Формирование 

комфортной городской среды", 

предусматривающему установку 

детских, спортивных площадок, 

различных малых архитектурных 

форм, озеленение территорий, 

обеспечение освещения, 

организацию парковочных мест и 

так далее 

и сфер благоустройства 

городской среды для 

привлечения на рынок 

организаций различных 

отраслей экономики 

Алгасовский, 

Карельский, 

Крюковский,  

Устьинский. 

 5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  общего имущества собственников  

помещений в многоквартирном доме 
5.1 Информирование собственников 

помещений в многоквартирных 

домах  с непосредственным 

управлением собственность о 

наличии подрядных организаций 

имеющих возможность 

выполнения работ по содержанию 

и текущему ремонту  общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных 

участников рынка 

2019-2021 

Проведение собраний, 

размещение информации на 

официальных сайтах 

администраций сельских советов 
Органы 

местного 

самоуправлен

ия поселений 

 6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

6.1 Ежегодный анализ данных об 

объемах потребления сжиженного 

газа населением района  

Своевременное 

обеспечение населения 

района сжиженным газом 

в баллонах 

2019-2021 

Формирование данных о 

потреблении сжиженного газа 

населением района 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

 Проведение мониторинга 

деятельности хозяйствующих 

субъектов на рынке поставки 

сжиженного газа в баллонах 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных 

участников рынка 

2019-2021 

Недопущение снижения 

количества организаций частной 

формы собственности, 

оказывающих услуги на рынке  

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци
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поставки сжиженного газа в 

баллонах  

и района 

 7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
7.1 Организация и проведение 

конкурсных процедур по 

определению перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом с учетом 

максимального привлечения 

негосударственных перевозчиков и 

включению дополнительных 

условий к повышению уровня 

качества предоставления услуг при 

перевозке пассажиров 

Поддержание 

конкурентной среды в 

сфере пассажирских 

перевозок 

2019-2021 

Доля перевозчиков 

(немуниципальных) в общем 

количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах  
Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

7.2 Размещение информации о 

критериях конкурсного отбора 

перевозчиков в открытом доступе в 

сети Интернет с целью 

обеспечения максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

Недостаточная 

информированность 

потенциальных 

участников рынка 

2019-2021 

Обеспечение максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

7.3 Проведение мониторинга за 

соответствующим 

исполнениемдоговора (контракта) 

в соответствии с требованиями 

закупочной документации. 

В случае ненадлежащего 

исполнения, обеспечение 

оперативных мер по расторжению 

договора (контракта). 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

населению района 

2019-2021 

Контроль за выполнением 

пассажирских перевозок, 

повышение эффективности 

обслуживания 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и  района 
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7.4 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписания движения 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Недостаточная 

информированность 

населения района 

2019-2021 

Повышение информированности 

населения по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажировназемным 

транспортом 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

7.5 Оказание  консультативной 

помощи по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Недостаточная 

осведомленность 

потенциальных 

участников рынка 

2019-2021 

Оказание квалифицированной 

помощи по вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

7.6 Оказание финансовой поддержки 

перевозчикам путем возмещение 

части затрат   хозяйствующим 

субъектам на закупку 

пассажирской техники, 

работающей на газомоторном 

топливе, используемой при 

осуществлении перевозок в 

границах района. 

Наличие экономического 

барьера в виде высокой 

стоимости подвижного 

состава 

2019-2021 

Количество хозяйствующих 

субъектов, получивших субсидию 

на закупку пассажирской техники, 

ед.: 

2019  -1 

2020 – 1 

2021 - 1 
 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

 8.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

8.1 Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на 

рынке 

Недостаточная 

информированность  

потенциальных 

участников рынка 2019-2021 

Повышение информированности 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 

администраци

и района 

8.2 Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке оказания 

услуг по  ремонту 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 2019-2021 

Удовлетворение потребностей 

населения в услугах  по ремонту 

автотранспортных  средств 

Отдел 

экономики и 

сферы услуг 
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автотранспортных средств администраци

и района 

 9.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

9.1 Недопущение укрупнения лотов 

при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной 

деятельности 

Необходимость 

увеличения количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

данного вида 

деятельности 

2019-2021 

Расширение возможностей для 

участия в торгах хозяйствующим 

субъектам 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администраци

и района 

 

 

9.2 Сокращение сроков приемки 

выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных 

государственных и муниципальных 

контрактов, обеспечение 

своевременной и стопроцентной 

оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ 

Недостаточный уровень 

удовлетворенности 

качеством выполненных 

работ 
2019-2021 

Исключение случаев создания 

препятствий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности.  

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администраци

и района 

 

9.3 Совершенствование технологий 

дорожных работ с целью 

повышения долговечности 

дорожных конструкций, качества 

дорожно-строительных 

материалов, применения новых 

технологий, техники. 

Высокая стоимость 

дорожных работ 

2019-2021 

Увеличение доли автомобильных 

дорог, соответствующих 

нормативным требованиям 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администраци

и района 

 

 10.  Рынок наружной рекламы 

10.1 Выявление и демонтаж 

конструкций, установленных 

незаконно, а также с нарушением 

требований законодательства. 

Поддержание 

конкурентной среды в 

сфере услуг наружной 

рекламы 
2019-2021 

Снижение количества незаконных 

рекламных конструкций, создание 

условий для развития 

конкуренции на рынке наружной 

рекламы 

Отдел 

архитектуры и 

строительства  

 Отдел 

экономики и 

сферы услуг  
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11. Дополнительный  рынок 

Рынок садоводства 

11.1 Раскорчевка выбывших из 

эксплуатации старых садов в 

возрасте до 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержание 

конкурентной среды в 

сфере  садоводства. 

2019-2021 

Повышение урожайности 

многолетних плодовых и ягодных 

насаждений: плодовых до 120 ц/га 

и увеличение валового сбора 

плодово-ягодной продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях  и  К(Ф)Х до 3,7 

тыс. тонн. 

 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и района 

 

11.2 Закладка и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

кустарниковыми насаждениями до 

вступления их в товарное 

плодоношение. 

 

Целесообразность 

увеличения присутствия на 

рынке произведенной 

плодово-ягодной продукции 

местного производства 

2019-2021 Повышение 

конкурентоспособности плодово-

ягодной продукции, сокращение 

доли импорта, поступающего на 

продовольственный рынок 

района.Обеспечение населения 

района качественной плодово-

ягодной продукцией 

отечественного производства. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

 

11.3 Приобретение новой 

специализированной тракторной и 

сельскохозяйственной техники для 

садоводства и ягодоводства. 

 

Необходимость увеличения 

специализированной 

тракторной и 

сельскохозяйственной 

техники. 

2019-2021 Повышение качества жизни 

населения области за счет создания 

25 рабочих мест к 2022 году, а 

также достижения размера 

среднемесячной заработанной 

платы работников отрасли к 2022 

году — 30,0 тыс.руб. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

 

12. Дополнительный  рынок 

Рынок туристических услуг 

12.1 Формирование конкурсных 

механизмов поддержки 

предпринимателей, 

Необходимость 

увеличения количества 

субъектов малого и 

2019-2021 

Снижение экономических барьеров 

ведения деятельности, обеспечение 

равного доступа к поддержке; 

Отдел 

культуры, 

массового 
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осуществляющих деятельность в 

сфере туризма. 
 

среднего 

предпринимательства 

данного вида 

деятельности 

 спорта и 

архивной 

работы  

администраци

и района 

12.2 Оказание информационно-

консультационной и 

методологической поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности, реализующим 

проекты по строительству и 

организации туристско-

рекреационных комплексов, иных 

объектов туризма. 

Повышение 

информированности 

потребителей, 

предоставление равных 

возможностей 

хозяйствующим субъектам 

вне зависимости от форм 

собственности для 

размещения информации в 

целях привлечения 

потребителей 

2019-2021 

Информационная поддержка 

предпринимательской деятельности 

в сфере туризма; 
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3. Перечень системных мероприятий развития конкуренции на рынках товаров  и услуг   

                                                       Моршанского района  Тамбовской области 

№  Наименование мероприятия Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок Ожидаемый 

результат/документ 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

а) развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

путем проведения семинаров, 

конференций, конкурсов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отсутствие 

положительной 

динамики роста 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021гг. Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 

2 Оказание финансовой, 

информационной, консультационной, 

имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Недостаточная 

обеспеченность 

финансовыми и 

имущественными 

ресурсами субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства,  

недостаточная 

осведомленность 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере 

действующего 

законодательства  о 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства, 

2019-2021гг. Улучшение условий 

ведения бизнеса, 

расширение 

ассортимента, 

улучшение качества, 

увеличение объемов 

производимых 

товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг, 

расширение, рынков 

сбыта товаров, работ, 

услуг субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 

 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 
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в том числе о мерах 

поддержки бизнеса на 

региональном и 

местном уровнях 

б) обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: 

устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика; 

введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием 

заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок; 

расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

3 Установление единого порядка 

закупок товаров, работ, услуг 

хозяйствующими субъектами, 

находящимися полностью или 

частично в государственной 

собственности субъекта, 

собственности муниципального 

образования, направленного на 

устранение (снижение) случаев 

применения способа закупки "у 

единственного поставщика", 

применение конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), установление 

единых требований к процедурам 

закупки 

Отсутствие единых 

требований к 

закупочным 

процедурам, 

проводимых для нужд 

хозяйственных 

обществ, учредителем 

(участником) которых 

является субъект с 

долей в уставном 

капитале более 50 

процентов 

2019-2021гг. Оптимизация 

процедур закупок 

товаров, работ и услуг 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

субъекта или 

муниципального 

образования в 

которых составляет 

50 и более процентов 

Отдел 

муниципального 

заказа администрации 

района 

4 Разработка и проведение 

мероприятий, направленных на 

устранение (снижение) случаев 

применения способа закупки "у 

единственного поставщика", 

применение конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), установление 

единых требований к процедурам 

Использование 

предельно 

допустимых объемов 

размещения у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

2019-2021гг. Оптимизация 

процедур  

муниципальных 

закупок, обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

процедуры  

муниципальных 

Отдел 

муниципального 

заказа администрации 

района 
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закупки закупок 

5 Привлечение предпринимателей к 

участию семинарах, конференциях и 

других мероприятиях на 

региональном и местном уровнях по 

вопросам возможности их участия в 

государственных и муниципальных 

закупках 

Недостаточный 

уровень участия 

предпринимателей в 

государственных и 

муниципальных 

закупках 

2019-2021гг. Повышение уровня 

участия 

предпринимателей в 

государственных 

закупках, расширение 

рынков сбыта 

производимых 

товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района, 
 

Отдел 

муниципального 

заказа администрации 

района 

в) устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая: 

проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления,  на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»; 

осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, 

предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности; 

оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков 

их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму; 

6 Проведение мониторинга с целью 

определения административных 

барьеров, экономических 

ограничений, иных факторов, 

являющихся барьерами входа на 

рынок (выхода с рынка), и их 

устранение 

Избыточные 

ограничения для 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

2019-2021гг. Устранение 

избыточного  

муниципального 

регулирования, 

снижение 

административных 

барьеров 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 

7 Проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности с 

Избыточные 

ограничения для 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

2019-2021гг. Устранение 

избыточного  

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административных 

барьеров 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 
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целью выявления избыточных 

административных барьеров для 

ведения предпринимательской 

деятельности, недопущение принятия  

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

без проведения процедуры  оценки 

регулирующего воздействия 

г) совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности 

8 Организация и проведение публичных 

торгов при реализации имущества, 

находящегося в казне 

Низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

2019-2021гг. Совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния  

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 

9 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об объектах, 

находящихся в собственности, 

включая сведения о наименованиях 

объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, существующих 

ограничениях их использования и 

обременениях правами третьих лиц 

Недостаточный 

уровень 

эффективности 

управления  

муниципальным 

имуществом 

2019-2021гг. Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 

д)создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 
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10 Передача в управление частным 

операторам на основе концессионных 

соглашений и долгосрочных 

договоров аренды объектов 

коммунального хозяйства  

Недостаточный 

уровень 

эффективности 

управления  

муниципальным 

имуществом 

2019-2021гг. Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Отдел   жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

района 

11 Консультирование сотрудников 

администраций сельских поселений 

по вопросам, связанным с передачей 

прав владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом, 

заключением концессионных 

соглашений, разработкой и 

утверждением инвестиционных 

программ, установлением тарифов.  

Большое количество 

нарушений 

установленных 

законодательством 

требований к 

передаче прав 

владения и (или) 

пользования 

муниципальным 

имуществом: в том 

числе, отсутствие в 

концессионных 

соглашениях и 

договорах аренды 

существенных 

условий.  

2019-2021гг. создание условий для 

повышения 

юридической 

грамотности 

сотрудников 

администраций 

сельских поселений 

путем проведения 

семинаров, 

вебинаров, 

размещения 

справочной 

информации на 

официальных сайтах 

администраций   

Отдел   жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

района 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 

е)  содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства», включая наличие в муниципальных 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 и развитие «социального предпринимательства» 

12 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, 

и разработка мероприятий, 

направленных на поддержку 

Недостаточное 

участие 

немуниципальных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

2019-2021гг. Содействие развитию  

немуниципальных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 
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негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких 

сферах, как дошкольное, общее 

образование, детский отдых и 

оздоровление, дополнительное 

образование детей 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

ж) стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет оказания содействия предпринимателям в участии в образовательных 

мероприятиях, проводимых областными институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

13 Содействие в организации и 

проведении образовательных 

мероприятиях, проводимых 

областными институтами поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства(конференций, 

семинаров, круглых столов и других), 

привлечение предпринимателей к 

участию в  образовательных 

мероприятиях 

Недостаточное 

развитие новых 

предпринимательских 

инициатив 

2019-2021гг. Развитие новых 

предпринимательских 

инициатив 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 

з) обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том 

числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о 

реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» 

14 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования, а также 

ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

Низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

2019-2021гг. Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования, а также 

ресурсов всех видов, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

района 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности 

и) повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

путем увеличения доли населения города, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 сентября 2017г. №2039-р 

15 Содействие в организации и 

проведение «уроков финансовой 

грамотности» для старшеклассников 

общеобразовательных организаций, 

проводимых областными 

специализированными организациями 

Низкий уровень 

финансовой 

грамотности 

молодежи 

2019-2021г. Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

молодежи 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района  

Отдел образования 

администрации  

района 

16 Содействие в организации и 

проведение обучающих мероприятий 

по финансовой грамотности для 

предпринимателей, проводимых 

областными специализированными 

организациями 

Низкий уровень 

финансовой 

грамотности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

2019-2021гг. Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 

к) повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

17 Актуализация на официальном сайте 

администрации района  в сети 

«Интернет» информации о развитии 

конкуренции вМоршанском районе 

Тамбовской области. 

Недостаточный 

уровень 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров 

и услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции 

2019-2021гг. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров 

и услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции 

Отдел экономики  и 

сферы услуг 

администрации 

района 
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4.  Перечень стратегических, программных и плановых документов Моршанского района, 

включающих мероприятия,  реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

на рынках товаров (работ, услуг) Моршанского  района Тамбовской области 

 
Мероприятие Стратегический/ 

программный/ плановый документ 
(полное наименование, каким нормативным актом 

утвержден) 

Исполнитель 

1 2 3 
1.Рынок ритуальных услуг 

Формирование и актуализация данных не реже 

двух раз в год реестра участников, 

осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с указанием видов 

деятельности и контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта). 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утверждена постановлением 

администрации района от 20.12.2013 г. № 1416 

 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации  

района 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения предоставляемыми ритуальными 

услугами 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации  

района 

2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Оказание организационно- методической и 

информационно- консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим осуществлять) 

деятельность на рынке 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории  

Устьинского сельсовета Моршанского района 

Тамбовской области на 2017-2033 годы, утверждена 

решением Устьинского сельского Совета народных 

депутатов Моршанского района Тамбовской области № 

262 от 29.11.2017 

Администрация 

Устьинского сельсовета  
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3.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
Увеличение потенциального объема 

предоставляемых услуг по сбору и 

транспортированию ТКО путем создания мест 

накопления ТКО 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  

Моршанского района Тамбовской области», утверждена 

Постановлением администрации Моршанского района от 

11.10.2013 № 1064  (в ред. пост.от 06.11.2018 № 920) 

Органы местного 

самоуправления поселений 

4.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
Оказание организационно- методической и 

информационно- консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим осуществлять) 

деятельность на рынке в рамках реализации 

федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

 

Постановление администрации Алгасовского сельсовета 

от 22.08.2017 г.  № 72 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального образования «Алгасовский 

сельсовет»  

Муниципальная программа Карельского сельсовета 

Моршанского района Тамбовской области 

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

сельсовета от 24.11.2017г.  № 54 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации 

Крюковского сельсовета от 20.12.2017г.  №137 

Муниципальная программа Устьинского  сельсовета  

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

сельсовета от 26.10.2017 г № 162 

 

Администрации 

сельсоветов: Алгасовский, 

Карельский, Крюковский,  

Устьинский. 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение вовлеченности 

граждан и организаций в сферу благоустройства 

Постановление администрации Алгасовского сельсовета 

от 22.08.2017 г. № 72 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Формирование 

Администрации 

сельсоветов: Алгасовский, 

Карельский, Крюковский,  
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территорий муниципальных образований, в том 

числе информирование о вопросах реализации 

федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

современной городской среды на 

территории муниципального образования «Алгасовский 

сельсовет»  

Муниципальная программа Карельского сельсовета 

Моршанского района Тамбовской области 

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

сельсовета от 24.11.2017 г. № 54 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации 

Крюковского сельсовета от 20.12.2017г.  №137 

Муниципальная программа Устьинского  сельсовета  

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

сельсовета от 26.10.2017 г № 162 

Устьинский. 

Реализация мероприятий по комплексному 

благоустройству территорий в рамках 

федерального проекта " Формирование 

комфортной городской среды", 

предусматривающему установку детских, 

спортивных площадок, различных малых 

архитектурных форм, озеленение территорий, 

обеспечение освещения, организацию 

парковочных мест и так далее 

Постановление администрации Алгасовского сельсовета 

от 22.08.2017 г.  № 72 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального образования «Алгасовский 

сельсовет»  

Муниципальная программа Карельского сельсовета 

Моршанского района Тамбовской области 

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

сельсовета от 24.11.2017г.  № 54 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации 

Крюковского сельсовета от 20.12.2017г.  №137 

Муниципальная программа Устьинского  сельсовета  

«Формирование современной городской среды», 

утвержденная постановлением администрации 

Администрации 

сельсоветов: Алгасовский, 

Карельский, Крюковский,  

Устьинский. 
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сельсовета от 26.10.2017 г № 162 

 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  общего имущества собственников  

помещений в многоквартирном доме 
Информирование собственников помещений в 

многоквартирных домах  с непосредственным 

управлением собственность о наличии 

подрядных организаций имеющих возможность 

выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту  общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

Программа Алгасовского сельсовета «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Алгасовского сельсовета» на 2014-

2020 годы», утверждена Постановлением 

администрации Алгасовского сельсовета  от 23.12.2016 

№ 224; 

Муниципальная программа  Веселовского сельсовета 

«Обеспечение населения комфортным и доступным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Веселовского сельсовета на 2014-2020 годы», 

утверждена постановлением администрации 

Веселовского сельсовета от 23.12.2013 № 89;  

Муниципальная  программа Устьинского сельсовета 

Моршанского района « Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Устьинского сельсовета» на 2014-2020 годы, 

утвержденная постановлением администрации 

Устьинского сельсовета № 265 от 24.12.2013 г. 

Органы местного 

самоуправленияпоселений 

6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Ежегодный анализ данных об объемах 

потребления сжиженного газа населением 

района  

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утверждена постановлением 

администрации района от 20.12.2013  г. № 1416 

 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации  

района 

Проведение мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов на рынке поставки 

сжиженного газа в баллонах 
Отдел экономики и сферы 

услуг администрации  

района 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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Организация и проведение конкурсных 

процедур по определению перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом с 

учетом максимального привлечения 

негосударственных перевозчиков и включению 

дополнительных условий к повышению уровня 

качества предоставления услуг при перевозке 

пассажиров 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г. 

№395 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы и дорожного хозяйства», утверждена 

постановлением администрации района от 22.11.2013 г.  

№ 1252 

 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков в открытом 

доступе в сети Интернет с целью обеспечения 

максимальной доступности информации и 

прозрачности условий работы на рынке 

пассажирских перевозок наземным транспортом 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

Проведение мониторинга за соответствующим 

исполнением договора (контракта) в 

соответствии с требованиями закупочной 

документации. 

В случае ненадлежащего исполнения, 

обеспечение оперативных мер по расторжению 

договора (контракта). 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

расписания движения по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

Оказание  консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 
Оказание финансовой поддержки перевозчикам Отдел экономики и сферы 
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путем возмещение части затрат   

хозяйствующим субъектам на закупку 

пассажирской техники, работающей на 

газомоторном топливе, используемой при 

осуществлении перевозок в границах района. 

услуг администрации 

района 

8.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
Оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим осуществить) 

деятельность на рынке 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утверждена постановлением 

администрации района от 20.12.2013 г. № 1416 

 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации  

района 

Мониторинг состояния развития конкуренции 

на рынке оказания услуг по  ремонту 

автотранспортных средств 

Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

9.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Недопущение укрупнения лотов при 

проведении закупочных процедур в сфере 

дорожной деятельности 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы и дорожного хозяйства», утверждена 

постановлением администрации района от 22.11.2013 г.  

№ 1252 

 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации района 

 

Сокращение сроков приемки выполненных 

работ по результатам исполнения заключенных 

государственных и муниципальных контрактов, 

обеспечение своевременной и стопроцентной 

оплаты выполненных и принятых заказчиком 

работ 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации района 

 

Совершенствование технологий дорожных 

работ с целью повышения долговечности 

дорожных конструкций, качества дорожно-

строительных материалов, применения новых 

технологий, техники. 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации района 

 

10.   Рынок наружной рекламы 
Выявление и демонтаж конструкций, 

установленных незаконно, а также с 

Стратегия  социально-экономического развития  

Моршанского района  Тамбовской области на период до 

Отдел архитектуры и 

строительства 
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нарушением требований законодательства. 2030 года, утверждена решением Моршанского 

районного  Совета народных депутатов от 28.11.2017 г.  

№395 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утверждена постановлением 

администрации района от 20.12.2013 г. № 1416 

 

администрации района 

 Отдел экономики и сферы 

услуг администрации 

района 

11. Дополнительный рынок 

                                                                         Рынок  садоводства 

Раскорчевка выбывших из эксплуатации старых 

садов в возрасте до 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»», утвержденную постановлением 

администрации Моршанского района от 04.02.2014 № 

94 

 

Отдел сельского хозяйства 

администрации района 

 

Закладка и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными кустарниковыми насаждениями до 

вступления их в товарное плодоношение. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»», утвержденную постановлением 

администрации Моршанского района от 04.02.2014 № 

94 

 

Отдел сельского хозяйства 

администрации района 

Приобретение новой специализированной 

тракторной и сельскохозяйственной техники для 

садоводства  и  ягодоводства. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»», утвержденную постановлением 

администрации Моршанского района от 04.02.2014 № 

94 

 

Отдел сельского хозяйства 

администрации района 

12. Дополнительный рынок 
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Рынок  туристических  услуг 

Формирование конкурсных механизмов 

поддержки предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма. 
 

В рамках основных мероприятий по реализации 

подпрограммы «Развитие туризма»,муниципальной 

программы Моршанского района «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма» утвержденной 

постановлением администрации района от 20.12.2013 № 

1412 

Отдел культуры, массового 

спорта и архивной работы  

администрации   района 

Оказание информационно-консультационной и 

методологической поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, 

реализующим проекты по строительству и 

организации туристско-рекреационных 

комплексов, иных объектов туризма. 

В рамках основных мероприятий по реализации 

подпрограммы «Развитие туризма»,муниципальной 

программы Моршанского района «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма» утвержденной 

постановлением администрации района от 20.12.2013 № 

1412 

Отдел культуры, массового 

спорта и архивной работы  

администрации   района 

 


