
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07.12.2022                                                                                               № 775 
 

г.Оха 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

«дорожной карты» по содействию 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 

период 2022-2025 годов  

 

 

В целях реализации Национального плана («дорожной карты») 

развития конкуренции в Российской Федерации и стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021                         

№ 2424-р, распоряжения Губернатора Сахалинской области от 29.12.2021               

№ 263-р «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развития конкуренции в Сахалинской области на период 2022-

2025 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на период 2022 – 2025 годов (далее – План) (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям Плана: 

2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана. 

2.2. Ежегодно в срок до 10 декабря отчетного года предоставлять в 

комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» информацию об 

исполнении Плана. 



3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»       

А.Е. Горбатова. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 М.А. Земцова 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 07.12.2022 № 775 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

«дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ  

« Охинский» на период 2022 - 2025 годов 

№ пп. Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнен

ия 

Ключевой 

 показатель 

Целевой показатель Ожидаемый 

 результат 

Ответственный 

исполнитель  

(соисполнитель) 

на 

31.12.2021 

на 

31.12.2022 

на  

31.12.2023 

на  

31.12.2024 

на  

31.12.2025 
  

1. Системные мероприятия 

1.1. Подготовка информации о 

развитии конкуренции на 

товарных рынках и 

реализации системных 

мероприятий  

Ежегодно - - - - - - Анализ и выработка 

решений по 

улучшению условий 

и реализации 

системных мер для 

развития 

конкурентной среды 

в  МО городской 

округ «Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 

1.2. Оказание консультационных 

услуг хозяйствующим 

субъектам  МО городской 

округ «Охинский» 

Ежегодно Количество 

предпринимателей, 

получивших консультацию 

40 42 45 56 64 Обеспечение 

хозяйствующих 

субъектов 

консультационной 

поддержкой 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 



1.3. Определение состава 

имущества, находящегося в 

собственности МО городской 

округ «Охинский», не 

используемого для 

реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления  

01 января 

2023 года 

Перечень имущества - - - - - Формирование 

перечня имущества, 

находящегося в 

собственности  МО 

городской округ 

«Охинский», не 

используемого для 

реализации функций 

и полномочий 

органов местного 

самоуправления  МО 

городской округ 

«Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 

1.4. Включение имущества в 

программу приватизации 

находящегося в 

собственности  МО городской 

округ «Охинский», не 

используемого для 

реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления  

01 

декабря 

2023 года 

План приватизации - - - - - Формирование плана 

приватизации 

имущества, 

находящегося в 

собственности МО 

городской округ 

«Охинский», не 

используемого для 

реализации функций 

и полномочий 

органов местного 

самоуправления МО 

городской округ 

«Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 

1.5. Приватизация имущества, 

находящегося в 

собственности МО городской 

округ «Охинский», не 

используемого для 

реализации функций и 

полномочий органов  

местного самоуправления 

(организация и проведение 

публичных торгов) 

01 ноября 

2025 года 

Отчет об итогах 

исполнения плана 

приватизации, в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства  

РФ от 26.12.2005  

№ 806 

- - - - - Обеспечение равных 

условий доступа к 

приобретению 

муниципального 

имущества 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 

1.6. Организация инвентаризации 

кладбищ и мест захоронений 

Ежегодно Проведение 

инвентаризации кладбищ и 

- - В 

отношении 

В 

отношении 

В 

отношении 

Исключение 

закрытости и 

Отдел жилищно-

коммунального 



на них 

 

мест захоронений на них: 20 % 

общего 

количества 

существую

щих 

кладбищ 

50 % 

общего 

количества 

существую

щих 

кладбищ 

всех 

существую

щих 

кладбищ 

непрозрачности 

процедур 

предоставления мест 

захоронения 

хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 

энергетики и 

связи 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2. Мероприятия по развитию конкурентной среды в отдельных отраслях (товарных рынках) экономики  

2.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

2.1.1 Организация и проведение 

конкурсных процедур по 

определению перевозчиков на 

внутримуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров с 

учетом максимального 

привлечения 

негосударственных 

перевозчиков и включению 

дополнительных условий к 

повышению уровня качества 

предоставления услуг при 

перевозке пассажиров  

Ежегодно Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

20,0 20,0 23,0 26,0 30,0 Сохранение доли 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

перевозки 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 

энергетики и 

связи 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2.1.2 Мониторинг пассажиропотока 

и потребностей населения в 

корректировке существующей 

маршрутной сети и создание 

новых маршрутов 

Ежегодно - - - - - - Создание новых 

маршрутов, 

удовлетворение в 

полном объеме  

потребностей 

населения в 

перевозках 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 

энергетики и 

связи 

администрации 

муниципального 

образования 



городской округ 

«Охинский» 

2.2. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

2.2.1. Ежегодный мониторинг 

состояния конкурентной 

среды на рынке услуг связи по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

сети Интернет 

Ежегодно Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, процентов 

99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение качества 

предоставляемых 

услуг 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имущество и 

экономике  МО 

городской округ 

«Охинский» 

2.3.  Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.3.1 Ежегодный мониторинг 

состояния конкурентной 

среды на рынке услуг 

благоустройства городской 

среды 

Ежегодно Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

81,5 82,0 82,0 82,0 82,0 Контроль динамики 

развития ключевых 

показателей рынка с 

целью недопущения 

их снижения и 

принятия 

корректирующих мер 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский». 

2.4.  Рынок сферы наружной рекламы 

2.4.1 Проведение мероприятий по 

выявлению и пресечению 

установления наружной 

Ежегодно Доля хозяйствующих 

субъектов частной формы 

собственности в сфере 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Контроль динамики 

развития ключевых 

показателей рынка с 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст



 

 

 

 

рекламы лицами, 

осуществляющими данную 

деятельность незаконно 

наружной рекламы, 

процентов 

целью недопущения 

их снижения и 

принятия 

корректирующих мер 

ва администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский». 

 


