
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                  

« 17 » ноября 20 20 г.   №     2316         

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района 

от 20.08.2019 № 1783 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Октябрьского района                    

от 20.08.2019 № 1783 «О плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию 

конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на территории Октябрьского 

района», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                          А.П. Куташова 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «17» ноября 2020 г. № 2316 

«Приложение  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «  20  »    августа    2019 г. №  1783 . 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на территории Октябрьского района 

 

Раздел I. ТОВАРНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

 Исходная информация на рынке:  

В Октябрьском районе отпуск тепловой энергии потребителям осуществляют 13 организации, из которых 5 ––организации частной формы собственности. Общий объем 

полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в 2019 году составил 252,92  тыс. Гкал, из которых на долю организаций частной формы собственности 

приходится около 111,11 тыс. Гкал.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

1.1. Капитальный ремонт (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том 

числе с применением композитных 

материалов 

высокий уровень износа 

инженерных сетей 

коммунального комплекса 

автономного округа 

сохранение 

эксплуатационных 

свойств инженерных 

сетей коммунального 

комплекса 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

1.2. Софинансирование платы концедента, в том 

числе в части расходов на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов 

концессионного соглашения, а также на 

использование (эксплуатацию) объектов, 

систем, переданных по концессионному 

соглашению 

низкий уровень 

заинтересованности частных 

операторов в коммунальном 

комплексе как в построении 

бизнеса в целом 

модернизация 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения показателя Ответственный исполнитель 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доля организаций частной формы собственности на 

рынке теплоснабжения 

процент 50 38,5 38,5 38,5 Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 

(далее – Управление ЖКХиС) 
 

2. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 



 Исходная информация на рынке:  

На территории Октябрьского района поставку баллонного газа населению осуществляет ООО «ЭГК» на основании договора №211/19 от 25.12.2019. В зимний период 

организацией обеспечено население Октябрьского района баллонным газом до декабря 2020 года. Организация обслуживает 811 абонентов. Фактическое наличие баллонов 

сжиженного газа на текущую дату  составляет 1321 баллон. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

2.1. Обеспечение населения муниципального 

образования сжиженным газом в баллонах 

для пищеприготовления по социально 

ориентированным розничным ценам 

недостаточное удовлетворение 

населения услугами 

газоснабжения 

обеспечение 

потребности 

населения 

сжиженным газом в 

баллонах 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения показателя Ответственный исполнитель 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доля организаций частной формы собственности на 

рынке по поставке сжиженного газа в баллонах 

процент 100 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

3. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 



 Исходная информация на рынке:  

За 2019 год ввод жилья по району составил 12 900,1 м
2
 или 76,8% к уровню прошлого года (за 2018 год – 15 351,3 м

2
), в том числе: за счет средств индивидуальных 

застройщиков введено в эксплуатацию 9 115,7 м
2 

(130,4% к итогам за 2018 года – 6 990,8 м
2
).  По итогам 2019 года в Октябрьском районе введено (за исключением 

индивидуального жилищного строительства) 3,78 тыс. кв. м жилья (жилой площади). За 2019 год заключено 21 соглашение с инвесторами, осуществляющими строительство 

жилья на территории района, всего на территории района строительство жилья в 2019 году осуществляли 15 застройщиков - частной формы собственности. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

3.1. Внедрение целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и 

территориальное планирование» в 

жилищном строительстве, оказание 

муниципальных услуг в соответствии с 

административным регламентом 

низкая информированность 

участников градостроительных 

отношений о порядке получения 

муниципальных услуг в сфере 

градостроительства 

снижение сроков 

получения 

разрешений на 

строительство и ввод 

объекта в 

эксплуатацию, сроков 

проведения 

экспертизы проектной 

документации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

(далее – отдел 

архитектуры) 

3.2. Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых для жилищного 

строительства 

существенные капитальные 

затраты застройщика на 

обеспечение земельных 

участков инженерной 

инфраструктурой 

сокращение затрат 

застройщиков на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Управление ЖКХиС 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке жилищного 

строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного строительства) 

процент 100 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 



 Исходные данные на рынке: 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 323,8 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 161,9 км (по официальным данным органов статистики). Из 22 населенных пунктов Октябрьского района 17 не обеспечены круглогодичной транспортной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования и 5 населенных пунктов, со значительной численностью населения (пгт.Приобье, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Талинка, с. 

Каменное), обеспечены круглогодичной транспортной связью. В 2019 году состоялось открытие новой межмуниципальной автомобильной дороги сообщением «пгт. 

Коммунистический — п. Унъюган». Трасса длиной 45,22 километра, проложенная вдоль железнодорожной ветки «Ивдель - Приобье», теперь круглогодичным сообщением 

соединяет Советский и Октябрьский районы. Всего в районе зарегистрированы 3 организации по виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» 

(ОКВЭД2 42.11) все организации - частные.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

4.1. Утверждение (актуализация) комплексной 

схемы организации дорожного движения 

рост автомобилизации увеличение 

пропускной 

способности улично-

дорожной сети 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

Администрации  

городских и сельских 

поселений, входящих 

в состав  

Октябрьского района 

4.2. Оказание муниципальных услуг в сфере 

строительства в соответствии с 

административным регламентом в 

электронном виде 

низкая информированность 

участников градостроительных 

отношений о порядке получения 

муниципальных услуг в сфере 

строительства 

сокращение сроков 

получения 

разрешений на 

строительство и ввод 

объекта в 

эксплуатацию, 

сроков проведения 

экспертизы проектной 

документации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Управление ЖКХиС 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением проектирования) 

процент 100 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

5. Рынок архитектурно-строительного проектирования 



 Исходные данные на рынке: 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Октябрьском районе зарегистрировано 5 организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования - 

это представители малого бизнеса.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

5.1. Популяризация объемного 

моделирования в архитектурно-

строительном проектировании 

длительные сроки 

проектирования, низкое 

качество проектов, отсутствие 

согласованности участвующих 

в проектировании и 

согласовании структур 

внедрение лучших практик, 

повышение 

конкурентоспособности, 

улучшение качества 

подготовленной проектной 

документации, на этапах 

строительства - соблюдение 

сроков реализации проекта, 

возможность отслеживания 

процесса строительства в 

режиме «онлайн» 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Отдел архитектуры  

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

архитектурно-строительного проектирования 

процент 100 100 100 100 Отдел архитектуры 

 

6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 Исходные данные на рынке: 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Октябрьском районе зарегистрировано 2 организации, осуществляющих деятельность на рынке кадастровых и землеустроительных работ - 

это представители малого бизнеса. 

 Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

6.1. Исследование рынка кадастровых и 

землеустроительных работ 

недостаточность имеющихся 

сведений для комплексной 

оценки ситуации 

установление 

количества, доли 

участия организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

(далее - КУМС) 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 2019 Целевые значения Ответственный исполнитель 



измерения год показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ  

процент 80 100 100 100 КУМС 

 

7. Рынок услуг дошкольного образования 

 Исходные данные на рынке: 
Дошкольные образовательные услуги оказываются в 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях, имеющих действующую лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, в том числе 1 частная дошкольная организация и 11 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования, таким образом, доля частных дошкольных образовательных организаций в Октябрьском районе составляет 4,5%.  Общее 

количество детей, обучавшихся в 2019 году в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Октябрьского 

района  всех форм собственности, составляло 1 890 детей, из них:  в 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях - 1531 ребенок; в 11 

общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования - 348 детей и в одном частном дошкольном учреждении -11 детей.  Это составляет 0,6 процента от 

общего числа обучающихся дошкольного возраста.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по содействию  

развитию конкуренции на рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

7.1. Организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания оптимальных 

условий для оказания услуг дошкольного 

образования, в том числе в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования. Распространение наиболее 

эффективных механизмов финансовой, 

налоговой и имущественной поддержки 

частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 

наличие недостаточно 

эффективной системы 

оказания услуг дошкольного 

образования, необходимость 

налаживания конструктивного 

взаимодействия между всеми 

заинтересованными 

участниками 

развитие сектора 

частных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

(далее – Управление 

образования) 

7.2. Оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи 

частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 

наличие рисков по 

соблюдению законодательства 

при оказании услуг по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями 

развитие сектора 

частных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 



Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования 

процент 0,6 1,0 1,0 1,0 Управление образования 

Количество частных образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования 

единиц 1 1 1 1 Управление образования 

  

8. Рынок услуг общего образования 



 Исходные данные на рынке: 
По состоянию на 1 января 2020 г. в Октябрьском районе осуществляет деятельность 18 образовательных организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Общее количество детей, обучавшихся в 2019 году в 

общеобразовательных организациях на территории Октябрьского района составило 4500 человек.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

8.1. Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи 

частным организациям, реализующим 

основные общеобразовательные программы 

наличие потребности у 

представителей негосударственного 

сектора в организационно-

методической и консультативной 

помощи по организации 

предоставления услуг общего 

образования 

развитие сектора 

частных организаций, 

оказывающих услуги 

общего образования 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общем числе обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 0,0 0,0 0,2 0,3 Управление образования 

Количество частных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

единиц 0 0 1 1 Управление образования 

 

9. Рынок услуг дополнительного образования детей 



 Исходные данные на рынке: 
На территории Октябрьского района в 2019 году осуществляли деятельность 3 организации дополнительного образования, получивших лицензию на реализацию программ 

дополнительного образования детей. Общее количество обучающихся составило 2 049 человек.   

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

9.1. Актуализация реестра негосударственных 

(немуниципальных) (частных) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

недостаточность информации о 

системе предоставления услуг 

по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

организация 

мониторинга 

негосударственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

информированность 

населения и 

поставщиков об услугах 

в сфере 

дополнительного 

образования 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

реестр в 

автоматизированной 

информационной 

системе «ПФДО» - 

региональном 

навигаторе 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

9.2. Повышение уровня профессиональной 

компетентности работников 

негосударственных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, через 

участие в мероприятиях методической 

направленности (программы 

дополнительного профессионального 

образования, стажировки, семинары-

практики и т.д.) 

наличие рисков несоблюдения 

законодательства при оказании 

услуг по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

оказание общественно 

полезной услуги 

«реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

программы 

методических 

мероприятий 

Управление 

образования 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

процент 0,0 0,0 25 25 Управление образования 

 

10. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 



 Исходные данные на рынке: 

Общий охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в летний период 2019 года составил 100 % - 4 488 человек. На оздоровление и организацию летнего отдыха детей, в 

2019 году предусмотрено финансирование в сумме 19 645,4 тыс. руб. На территории Октябрьского района, в соответствии с утвержденным реестром организаций отдыха и 

оздоровления детей, была организована работа 29 оздоровительных лагерей, в том числе 23 лагеря с дневным пребыванием детей (из них 1 на базе учреждения социального 

обслуживания населения в п. Сергино, 2 на базе учреждений спорта), 1 платочного лагеря, 5 лагерей труда и отдыха. Всего в указанных оздоровительных лагерях отдохнули 

2 160 детей. По путевкам, приобретенным через проведения электронных закупочных процедур, отдохнули 80 детей в ДОЛ Краснодарского края, 95 детей в ДОЛ Пермского 

края, 40 детей в ДОЛ Тюменской области. Также была организована группа для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей из 57 человек, которые отдохнули в 

Республике Крым. Участниками закупки стали 4 организации, которые являются частной формы собственности, что составляет 13,8%.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

10.1 Обеспечение детей услугами отдыха и 

оздоровления организациями частной формы 

собственности за счет средств местного 

бюджета 

недостаточное участие 

негосударственных 

(немуниципальных) организаций 

в предоставлении услуг по 

отдыху и оздоровлению детей 

развитие конкуренции 

в сфере услуг отдыха и 

оздоровления детей 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

10.2 Оказание организационно-консультативной 

и информационно-методической помощи 

негосударственным (немуниципальным) 

организациям, предоставляющим услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей 

наличие потребности у 

представителей 

негосударственного 

(немуниципального) сектора в 

организационно-консультативной 

и информационно-методической 

помощи по организации 

предоставления услуг отдыха и 

оздоровления детей 

развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 

собственности 

процент 13,8 15 18 18 Управление образования, Управление опеки 

и попечительства администрации 

Октябрьского района  
 

11. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



 Исходные данные на рынке: 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Октябрьском районе зарегистрировано 5 организаций, осуществляющих деятельность на рынке социальных услуг, оказывающих психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья - это представители малого бизнеса. Также на территории района бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения» создано с целью организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и подписано соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с АНО Центр социального обслуживания населения «Доброта»,  с октября 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр социального 

обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного пребывания детей-инвалидов.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

11.1 Организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания 

оптимальных условий для оказания услуг 

ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 

лет), в том числе в частных 

негосударственных (немуниципальных) 

организациях. Распространение наиболее 

эффективных механизмов финансовой и 

имущественной поддержки частных 

организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет) 

отсутствие комплексной помощи 

в дошкольном образовании детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

развитие сектора 

частных организаций, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 6 лет) 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

11.2 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи 

частным организациям, оказывающим услуги 

ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) 

наличие потребности у 

представителей 

негосударственного сектора в 

организационно-методической и 

консультативной помощи по 

организации предоставления 

услуг дополнительного 

образования 

развитие сектора 

частных организаций, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 6 лет) 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

образования 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 85,7 85,7 85,7 85,7 Управление образования  

 

12. Рынок благоустройства городской среды 



 В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в муниципальном образовании Октябрьский район реализовано 6 проектов,  в числе 

которых два  проекта по благоустройству общественных территорий  (пгт.Талинка, п.Сергино), три проекта по обустройству детских игровых площадок (с.Каменное, 

с.Пальяново, п.Большие Леуши). На данные мероприятия направлено 14,6 млн. руб. Также, Октябрьский район реализовал два проекта благоустройства дворовых территорий 

(пгт.Приобье, с.Перегребное), на сумму  3,109 млн. руб. В 2019 году на территории района был вновь организован конкурс молодежных трудовых отрядов. В рамках данного 

конкурса молодежными трудовыми отрядами проведено благоустройство четырех общественных территорий (пгт.Октябрьское, пгт.Талинка, с.Перегребное, с.Малый Атлым). 

Сумма средств направленных из бюджета района на реализацию данных проектов составила 1,0 млн. руб. Продолжает развиваться на территории Октябрьского  района и 

инициативное бюджетирование в сфере формирования комфортной городской среды. В рамках данного направления жители п. Приобье в 2019 году благоустроили 

универсальную спортивную площадку «Пионерская», на которую было выделено из бюджета района 5,0 млн. руб. 

Выручка частных организаций составила 37,2 млн.руб. или 98,9 процентов.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

12.1 Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципальных 

образований, нуждающихся в 

благоустройстве по итогам проведенной 

инвентаризации 

необходимость приведения 

общественных территорий в 

надлежащее состояние 

создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке 

благоустройства 

городской среды 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

ЖКХиС 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

выполнения работ по благоустройству городской среды 

процент 98,9 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 Исходные данные на рынке: 

Общая площадь жилых помещений в МКД (многоквартирные дома) 671,5 тыс. м², количество жилых квартир в МКД – 12 048 квартир. Деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Октябрьского района осуществляют 11 организаций, из них: Управляющих организаций зарегистрировано 8, которые осуществляют 

управление 328 многоквартирными домами. Суммарная площадь помещений, находящаяся в управлении всех хозяйствующих субъектов составляет 318984 кв. м, из которых в 

управлении частных управляющих организаций находятся 282879,40 кв. м, что составляет 88,7%. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по содействию  

развитию конкуренции на рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

13.1 Проведение информационно-разъяснительной 

кампании, направленной на информирование 

собственников помещений в многоквартирных 

домах и организаций, оказывающих услуги по 

содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, об их 

правах и обязанностях в сфере обслуживания 

жилищного фонда 

низкая активность собственников 

помещений в многоквартирных 

домах в решении вопросов 

содержания общего имущества 

создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке 

обслуживания 

жилищного фонда 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление 

ЖКХиС 



 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

процент 98,9 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за 

исключением городского наземного электрического транспорта 

 Исходные данные на рынке: 

По состоянию на 1 января 2020 г. услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Октябрьском районе  оказывали 4 организации – частные организации. Всего в 2019 году в Октябрьском районе автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, 

организациями оказывающими услуги при 29159 рейсов, были перевезены 273,7 тыс. пассажиров. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

14.1 Организация и проведение открытых 

конкурсов (электронных аукционов) по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

недостаточность регулярного 

транспортного сообщения 

создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Отдел транспорта и 

связи администрации 

Октябрьского района 

(далее – отдел 

транспорта) 

14.2 Информирование населения о работе 

пассажирского автомобильного транспорта 

низкий уровень 

информированности населения о 

работе пассажирского 

автомобильного транспорта 

повышение 

информированности 

населения по вопросам 

организации 

регулярных перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

муниципальном 

сообщении 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

 

размещение 

информации на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

отдел транспорта 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E


2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 

формы собственности  

процент 100 100 100 100 отдел транспорта 

 

15. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

 Исходные данные на рынке: 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек по 

итогам 2019 года составляет 98% процентов.  Зона покрытия 4G сетями на территории района составила 91% процентов. Количество объектов фактически используемых 

операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи за 2019 год составила 47 объектов, за аналогичный период  2018 год составило 43 объекта. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

15.1 Рассмотрение вопросов, связанных с 

размещением инфраструктуры связи, на 

заседаниях общественных советах при 

участии операторов связи, в случае 

поступления жалоб операторов связи по 

проблемам размещения объектов связи в 

муниципальных районах 

неравномерная обеспеченность 

муниципальных образований 

поставщиками услуг ШПД 

увеличение 

количества объектов 

инфраструктуры по 

предоставлению 

сигнала связи 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

протоколы заседаний 

муниципальных 

общественных советов, 

протокол заседания рабочей 

группы при 

Депинформтехнологий Югры 

по развитию конкуренции на 

рынке услуг связи в 

автономном округе  

Отдел 

транспорта  

15.2 Организация взаимодействия операторов 

связи с органами местного 

самоуправления и организациями 

жилищно-коммунального хозяйства по 

вопросам развития инфраструктуры связи 

слабое развитие 

инфраструктуры связи в 

муниципальных образованиях 

содействие в 

реализации проектов в 

сфере развития 

инфраструктуры связи 

и средств связи 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный орган 

отдел транспорта 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Увеличение количества объектов муниципальной собственности, 

фактически используемых операторами связи для размещения и 

строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению 

к показателям 2018 года 

процент 9,3 10 10 10 отдел транспорта 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

процент 100 100 100 100 отдел транспорта 

 

16. Рынок ритуальных услуг 



 Исходные данные на рынке: В Октябрьском районе в 2019 году осуществлял деятельность по ОКВЭД 96.03 - Организация похорон и представление связанных с ними услуг 1 

индивидуальный предприниматель, оказывающий ритуальные услуги населению. Общий объем выручки за 2019 год на данном рынке Октябрьского района составил 378,986 

тыс. рублей.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

16.1 Ведение реестра участников рынка с 

указанием перечня предоставляемых 

ритуальных услуг, в том числе 

гарантированного перечня услуг по 

погребению 

недостаточное обеспечение 

прозрачности деятельности 

участников рынка 

повышение 

информированности 

населения об 

организациях, 

предоставляющих 

гарантированный 

перечень услуг по 

погребению и иные 

ритуальные услуги 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, входящих 

в состав Октябрьского 

района, Управление 

ЖКХиС  

16.2 Создание на официальном сайтах 

городских и сельских поселений и 

специализированных служб по вопросам 

похоронного дела специализированных 

разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», 

актуализация информации 

недостаточное информирование 

населения об услугах на рынке 

создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке, обеспечение 

доступа потребителей к 

информации о перечне 

и стоимости 

предоставляемых 

участниками рынка 

ритуальных услуг 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, входящих 

в состав Октябрьского 

района, Управление 

ЖКХиС  

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг 

процент 100 100 100 100 Администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского 

района, Управление ЖКХиС 
 

17. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 



 Исходные данные на рынке: 

За 2019 год в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие, 30 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Реализация сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2019 года составила: мясо всего 519,98 тонн; 

молоко 637,3 тонн; яйцо 80,1 тыс. штук. Производство и реализация крестьянскими (фермерскими) хозяйствами продукции растениеводства: картофель - 327,77 тонн, капуста – 

27,0 тонн. Заготовка и реализация крестьянскими (фермерскими) хозяйствами дикоросов: ягоды – 3,6 тонны, орехи кедровые – 3,0 тонны, грибы сырые – 3,3 тонны. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции 

на рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

17.1 Создание условий для развития 

коопераций и сбытовых кооперативов 

слабое взаимодействие в 

технологической цепочке 

производства, переработки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

повышение экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов на 

рынке реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства (далее – 

отдел 

промышленности) 

 

17.2 Оказание содействия предприятиям в 

участии в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

выход на рынок автономного 

округа новых хозяйствующих 

субъектов 

повышение экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов на 

рынке сельскохозяйственной 

продукции 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

отдел промышленности 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции 

процент 0 0 10 10 отдел промышленности 

 

18. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

 Исходные данные на рынке: 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство» 1131,2 млн. руб.,  среднесписочная численность работников 

организаций по виду экономической деятельности «Строительство» составляет 731 человек.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

18.1 Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче разрешения 

на строительство, а также разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию исключительно 

в электронном виде  

 

наличие рисков по соблюдению 

законодательства при оказании 

услуг в сфере строительства 

снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

правовой акт органов 

местного 

самоуправления 

Отдел архитектуры 

 

 



Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере 

строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

процент 100 100 100 100 Управление ЖКХиС 

 

19. Рынок вылова водных биоресурсов 

 Исходные данные на рынке: 

Комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов за последние 5 лет складывается следующим образом:  

- 2019 год – рыбодобыча — 16; 

- 2018 год - рыбодобыча — 7; 

- 2017 год – рыбодобыча — 9; 

- 2016 год - рыбодобыча — 7; 

- 2015 год - рыбодобыча – 4. 

В 2019 году вели рыбодобывающую деятельность 16 предприятий. За последние годы сложилась тенденция увеличения вылова рыбы, что подтверждает стабильность в 

развитии данной отрасли. Увеличение вылова рыбы по отношению к прошлому периоду составляет 115,1%, что на 247,7 тонн больше чем в прошлом году. Таким образом, по 

итогам 2019 года вылов рыбы по району составил 1 884,0 тонн. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

19.1 Размещение информации о рыболовных 

участках, расположенных на территории 

автономного округа, а также рыболовных 

участках, предоставленных в пользование 

хозяйствующим субъектам по результатам 

конкурса 

недостаточная 

информированность 

организаций частной формы 

собственности 

повышение 

информированности 

организаций частной 

формы собственности 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

отдел 

промышленности 

 

19.2 Оказание содействия предприятиям, 

занимающимся выловом водных биоресурсов 

по участию в выставках и (или) ярмарках 

недостаточная 

информированность 

организаций частной формы 

собственности о проводимых 

выставках, ярмарках 

расширение рынка 

сбыта продукции, 

развитие торговли 

рыбной продукцией 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

отдел 

промышленности 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова 

водных биоресурсов 

процент 100 100 100 100 отдел промышленности 

 
 

20. Рынок переработки водных биоресурсов 



 Исходные данные на рынке: 
Количество хозяйствующих субъектов составляет 3 рыбопереработчика, производство товарной пищевой рыбной продукции за 2019 год составило 309,2 тонн, что на 50,3% 

меньше показателя за 2018 год. Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции, начиная с 2018 года, связано с исключением из производства товарной пищевой 

рыбной продукции глубокой заморозки рыбы. В декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбы в Приобье. Он стал самым крупным в Октябрьском  районе. Ежегодно там 

смогут перерабатывать до 30 тонн сырья. Предприятие обеспечит рыбными продуктами не только жителей Югры, но и найти партнёров в других регионах России.  Первый этап 

– выпуск вяленой, копчёной, соленой рыбы. Затем, наладят выпуск рыбного филе и фарша.  

На сегодняшний день, производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» завершены работы по созданию аналогичного цеха в пгт. Октябрьское, ведутся 

работы по получению санитарно-эпидемиологическое заключения. Планируемая к выпуску продукция: рыба мороженная, филе, фарш, сушено-вяленная, соленая, холодное 

копчение (пласт, цельная), горячее копчение. 

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

20.1 Оказание содействия предприятиям, 

занимающимся переработкой водных 

биоресурсов по участию в выставках и 

(или) ярмарках 

недостаточная 

информированность 

организаций частной формы 

собственности о выставках и 

ярмарках 

повышение 

удовлетворенности 

потребителей за счет 

расширения ассортимента 

товаров, производимых 

рыбохозяйственным 

комплексом, повышения их 

качества и снижения цен 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

отдел 

промышленности 

 

20.2 Размещение перечня 

товаропроизводителей, осуществляющих 

производство пищевой рыбной 

продукции в Октябрьском районе 

недостаточная 

информированность 

организаций о 

товаропроизводителях, 

осуществляющих производство 

пищевой рыбной продукции 

доступность информации о 

хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих 

деятельность по 

производству пищевой 

рыбной продукции 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

отдел 

промышленности 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

переработки водных биоресурсов 

процент 100 100 100 100 отдел промышленности 

 
 

21. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 



 Исходные данные на рынке: 

Включение этого рынка в перечень социально значимых рынков товаров и услуг обусловлено необходимостью повышения физической и экономической доступности товаров. 

В Октябрьском районе деятельность по организации розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в 2019 году  

осуществляли 16 лицензиата на 29 объектах, из них частных - 26.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

21.1 Анализ мониторинга ассортимента и цен на 

жизненно важные лекарственные препараты 

потребность населения в 

ассортименте и ценовой 

доступности лекарственных 

препаратов 

обеспечение ценовой 

доступности 

лекарственных 

препаратов 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская РБ» 

(по согласованию) 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

процент 89,6 89,6 89,6 89,6 БУ ХМАО-Югры «Октябрьская РБ» (по 

согласованию) 

 
 

22. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 Исходные данные на рынке: 

По состоянию на 1 января 2020 г. услуги по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

Октябрьском районе  оказывали 2 организации – частной формы собственности.  

Всего в 2019 году в Октябрьском районе автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам были перевезены 7648 пассажиров, оказывающими услуги на 6 

маршрутах, совершивших 924 рейса.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

22.1 Осуществление контроля за соблюдением 

перевозчиками законодательства 

автономного округа в сфере услуг 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

межмуниципальном сообщении 

несоблюдение перевозчиками 

законодательства автономного 

округа в сфере перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

повышение безопасности и 

качества предоставляемых 

населению транспортных 

услуг, увеличение доходов 

перевозчиков 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте  

органов местного 

самоуправления 

Отдел 

транспорта 

 

22.2 Информирование населения о работе 

пассажирского автомобильного транспорта 

низкий уровень 

информированности населения о 

работе пассажирского 

автомобильного транспорта 

повышение информированности 

населения по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в 

пригородном и 

межмуниципальном сообщении 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления, в 

официальных группах 

мессенджерах  

Отдел 

транспорта 

 



 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности 

процент 100 100 100 100 Отдел транспорта 

 

 

23. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 Исходные данные на рынке: 
В 2019 году на территории Октябрьского района были зарегистрированы 27 действующих организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси (из 

них 1 – юридическое лицо и 26 – индивидуальные предприниматели).  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

23.1 Информирование населения о работе 

легкового такси, обобщенное 

информирование о реестре услуг 

оказываемые в такси в разрезе поселений  

низкий уровень 

информированности населения о 

работе легкового такси 

повышение 

информированности 

населения по вопросам 

организации перевозок 

легковым такси  

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

Отдел транспорта 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Октябрьского района 

процент 100 100 100 100 Отдел транспорта 

 

 

24. Рынок нефтепродуктов 



 Исходные данные на рынке: 

На территории Октябрьского района по состоянию на 01.01.2020 года осуществляли деятельность по розничной продаже нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) 14 АЗС и 

2 АГЗС. Из них 15 АЗС принадлежат  предприятиям среднего и малого бизнеса. Сбор сведений об объемах реализованных нефтепродуктов всеми участниками данного рынка 

органами местного самоуправления  не осуществляется.  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

24.1 Организация централизованных и 

децентрализованных поставок 

автомобильного топлива в удаленные и 

труднодоступные населенные пункты 

ограниченная доступность 

населенных пунктов не 

позволяет обеспечить 

регулярные поставки 

обеспечение физический 

доступности и 

стабильности 

ассортимента 

автомобильного топлива  

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года     

информация в 

уполномоченный 

орган 

 Управление ЭР 

 

24.2 Ведение реестра автозаправочных станций недостаточная 

информированность населения 

об уровне цен на автомобильное 

топливо в муниципальном 

образовании, регионе и 

Российской Федерации в целом 

обеспечение качества 

мониторинга 

экономической 

доступности 

автомобильного топлива                 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года  

информация на 

официальном сайте 

автономного округа 

Управление ЭР 

 

24.3 Мониторинг розничных цен на 

автомобильное топливо 

недостаточная 

информированность населения 

об уровне цен на автомобильное 

топливо в муниципальном 

образовании, регионе и 

Российской Федерации в целом 

обеспечение 

экономической 

доступности 

автомобильного топлива 

еженедельно информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление ЭР 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов 

процент 92,3 93,7 93,7 93,7 Управление ЭР 

 
 

25. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 



 Исходные данные на рынке: 

В Октябрьском районе по состоянию на 1 января 2020 г. насчитывается 14 организации, по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) 45.20. «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств»  

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

содействию  развитию конкуренции на 

рынке 

Описание проблемы, на 

решение которой направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

25.1 Оказание организационно-методической и 

информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на рынке 

недостаточная 

информированность организаций 

частной формы собственности о 

реализации деятельности на 

товарном рынке          

повышение 

информативности 

организаций частной 

формы собственности 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

 Отдел 

предпринимательства 

 

25.2 Сокращение сроков на ввод в 

эксплуатацию новых современных 

объектов для осуществления деятельности 

по ремонту автотранспортных средств 

сложность выхода на рынок 

новых субъектов 

предпринимательства в сфере 

ремонта автотранспортных 

средств 

Модернизация 

объектов рынка 

ремонта 

автотранспортных 

средств        

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года 

30 декабря 

2022 года    

правовой акт органов 

местного 

самоуправления 

Отдел архитектуры 

 

 

Ключевой показатель развития конкуренции 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

Целевые значения 

показателя 

Ответственный исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автомобильных средств 

процент 100 100 100 100 Отдел предпринимательства 

 
 



Раздел.II. Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты» 

 
№ 

п/п 

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного 

округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов 

1.1. 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 заказчик устанавливает 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 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) 

процент 18 20 20 20 Муниципальные заказчики 

Октябрьского района 

1.2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

ед. 3 3 3 3 Управление ЭР, муниципальные 

заказчики Октябрьского района, 

администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района 

1.3. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Законом № 

44-ФЗ 

процент 50 50 50 50 Управление ЭР, муниципальные 

заказчики Октябрьского района, 

администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района 

2. Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

      

2.1. Соотношение количества приватизированных, реорганизованных, 

ликвидированных в 2013 - 2021 годах имущественных комплексов 

муниципальных унитарных предприятий и общего количества муниципальных 

унитарных предприятий, осуществлявших деятельность в 2013 - 2021 годах, в 

Октябрьском районе 

процент 0 100 100 100 КУМС 

3. Иные направления       

3.1.        

3.2. Наличие типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

ед. 1 2 2 2 Отдел архитектуры 
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Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – Стандарт) 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Продвижение продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства под 

брендом "Октябрьский район. 

Здесь все настоящее…" для 

поставок товаров на торговые 

площадки  

отсутствие системы 

продвижения продукции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

продвижение продукции и 

услуг малых и средних 

компаний  

25 января 

2020 года, 

25 января 

2021 года, 

25 января 

2022 года 

информация на 

официальный сайт 

Октябрьского района 

Отдел культуры и отдел 

предпринимательства, отдел 

промышленности 

1.1. Реализация комплекса мер, 

направленных на формирование 

современных управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования 

детей, в части реализации 

модели персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

закрепление гарантий на 

получение 

дополнительного 

образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

развитие 

негосударственного 

сектора в сфере 

дополнительного 

образования детей 

не менее 20% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в 

Октябрьском районе, 

получают услуги 

дополнительного 

образования с 

использованием 

сертификата 

30 декабря 2020 

года, 

30 декабря 2021 

года, 

30 декабря 2022 

года 

информация на 

официальном сайте 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти автономного 

округа 

 

Управление образования  

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2.1. Проведение ежегодной оценки 

эффективности и 

результативности (мониторинг) 

закупочной деятельности для 

обеспечения нужд Октябрьского 

района 

низкий уровень 

конкуренции при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг  

расширение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках конкурентным 

способом 

30 декабря 2020 

года, 

30 декабря 2021 

года, 

30 декабря 2022 

года 

информация на 

официальный сайт 

Октябрьского района 

Управление ЭР 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

3.1. Подготовка предложений по 

оптимизации процесса 

предоставления муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности в части: 

сокращения сроков их 

предоставления; 

снижения стоимости 

предоставления муниципальных 

потребность субъектов 

предпринимательства в 

упрощении процедур и 

доступности получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров, развитие 

предпринимательской 

деятельности 

31 декабря 

2020 года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

органы местного 

самоуправления, 

предоставляющие 

государственные, 

муниципальные услуги (по 

согласованию) 



услуг: 

"предоставление копий 

технических паспортов, 

оценочной и иной 

документации об объектах 

муниципального технического 

учета и технической 

инвентаризации"; 

перевода предоставления услуг 

в электронную форму  

3.2. Внесение изменений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты (при 

необходимости) 

потребность субъектов 

предпринимательства в 

упрощении процедур и 

доступности получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров, развитие 

предпринимательской 

деятельности 

31 декабря 

2020 года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

3.3. Оптимизация сроков 

предоставления муниципальных 

услуг путем сокращения 

нормативных сроков, 

установленных 

административными 

регламентами (при 

необходимости) 

недостаточный уровень 

удовлетворенности 

качеством и условиями 

предоставления услуг их 

получателями 

устранение избыточного 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров 

30 декабря 2020 

года, 

30 декабря 2021 

года, 

30 декабря 2022 

года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления 

органы местного 

самоуправления, 

оказывающие муниципальные 

услуги 

3.4. Создание и организация 

системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

органов местного 

самоуправления 

наличие рисков 

ограничения развития 

конкуренции 

снижение количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов местного 

самоуправления 

30 декабря 2020 

года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления 

Юридический отдел 

администрации Октябрьского 

района (далее – юридический 

отдел), Управление ЭР 

4. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности и муниципальной собственности, включая: 

разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и 

учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые 

показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных 

унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности автономного округа и муниципальной собственности, с учетом 

задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных 

отношений 

4.1. Оценка эффективности 

управления муниципальным 

имуществом в соответствии с 

методикой, утвержденной 

постановлением администрации 

Октябрьского района №2133 от 

влияние муниципальных 

предприятий на развитие 

конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

20 мая 2020 года, 

20 мая 2021 года 

20 мая 2022 года 

информация на 

официальном сайте 

органа местного 

самоуправления 

КУМС 



14.10.2019г.  муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

4.2. Организация и проведение 

публичных торгов или иных 

конкурентных процедур при 

реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

низкая активность 

частных организаций при 

проведении публичных 

торгов государственного 

имущества 

 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной 

собственности 

автономного округа и 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года,  

30 декабря 2022 

года 

органа местного 

самоуправления 

информация в 

уполномоченный 

орган 

КУМС 

4.3. Ежегодный отчет о выполнении 

комплекса мероприятий 

(программы) по эффективному 

управлению муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

влияние муниципальных 

предприятий на развитие 

конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 мая 2021 года, 

30 мая 2022 года 

информация органов 

местного 

самоуправления 

КУМС 

4.4. Организация и проведение 

публичных торгов при 

реализации имущества 

муниципальными 

предприятиями, 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия субъекта или 

муниципального образования в 

которых составляет более 50% 

низкая активность 

частных организаций при 

проведении публичных 

торгов муниципального 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

30 декабря 2020 

года, 

30 декабря 2021 

года, 

30 декабря 2022 

года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления, 

информация в 

уполномоченный 

орган 

КУМС 

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

5.1. 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 

 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, снижение 

административных 

барьеров 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года,  

30 декабря 2022 

года 

 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления 

 

Администрации городских и 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Октябрьского района  

 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

6.1. Передача муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества, включая не 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

обеспечение и сохранение 

целевого использования 

государственных 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

правовой акт 

Правительства 

автономного округа, 

Управление образования  



используемые по назначению, 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с применением 

механизмов муниципальнно-

частного партнерства 

посредством заключения 

концессионного соглашения, с 

обязательством сохранения 

целевого назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: дошкольное 

образование; детский отдых и 

оздоровление; здравоохранение; 

социальное обслуживание 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг 

социальной сферы, низкая 

конкуренция на рынке 

услуг социальной сферы 

 

(муниципальных) 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере 

 

года,  

30 декабря 2022 

года 

правовой акт органа 

местного 

самоуправления, 

концессионное 

соглашение 

7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, 

культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

7.1. Передача в управление частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений 

объектов коммунального 

хозяйства муниципальных 

предприятий 

низкий уровень 

эффективности 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

предприятий в сфере 

коммунального хозяйства, 

повышение 

эффективности 

эксплуатации 

муниципального 

имущества 

создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

коммунального хозяйства 

 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года,  

30 декабря 2022 

года 

концессионные 

соглашения 

Управление ЖКХиС 

8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства», включая наличие в региональных 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» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для 

лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального предпринимательства» 

8.1. Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

в том числе индивидуальным 

предпринимателям, и 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования  

Отдел предпринимательства  

Администрации городских и 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Октябрьского района  

 



разработка мероприятий, 

направленных на поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) сектора в 

таких сферах, как дошкольное, 

общее образование, детский 

отдых и оздоровление, 

дополнительное образование 

детей, реализация технических 

средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

 

 

8.2. Проведение конкурсного отбора 

на предоставление субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на оказание услуг (выполнение 

работ) в сфере образования и 

молодежной политики, в том 

числе общественно полезных 

услуг  

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг в 

сфере образования, науки 

и молодежной политики, 

в том числе общественно 

полезных услуг 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года,  

30 декабря 2022 

года 

 

информация на сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования  

8.3. Оказание содействия субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим социально 

значимые виды деятельности, 

определенные муниципальными 

образованиями 

недостаточный уровень 

вовлечения субъектов 

малого бизнеса в 

социальную сферу 

деятельности 

стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 

 

25 января  

2020 года,  

25 января 

 2021 года,  

25 января  

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Отдел предпринимательства  

9. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора 

и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 

9.1. Реализация образовательных 

проектов: 

«Профориентационные курсы 

для старшеклассников по 

основам предпринимательства 

«Азбука бизнеса»; «Факультет 

бизнеса» 

отсутствие 

систематизированной 

информации о 

реализуемых 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие детей и 

молодежи, обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности 

формирование 

предпринимательских 

компетенций у молодежи, 

обучение основам бизнес-

планирования, реализации 

бизнес-идеи с нуля под 

руководством опытных 

предпринимателей 

25 января  

2020 года,  

25 января 

 2021 года,  

25 января  

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган  

Отдел предпринимательства  

10. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и 

основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение 



их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

10.1. Содействие развитию научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности детей и молодежи 

отсутствие 

систематизированной 

информации о 

реализуемых 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие детей и 

молодежи, обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности 

 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие детей и 

молодежи, обеспечение 

поддержки научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности 

 

30 декабря 2020 

года, 

30 декабря 2021 

года, 

30 декабря 2022 

года 

информация на 

едином официальном 

сайте 

государственных 

органов автономного 

округа 

Управление образования  

10.2. Развитие сети детских 

технопарков «Кванториум», 

включение детей и молодежи в 

реализацию иных проектов, 

соответствующих основным 

направлениям Национальной 

технологической инициативы и 

социально-экономического и 

технологического развития 

Октябрьского района, в том 

числе развитие кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы 

отсутствие 

инфраструктуры развития 

инновационной 

деятельности молодежи 

создание 

институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций и 

увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов 

по внедрению новых 

технологических решений 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 2021 

года, 

 30 декабря 2022 

года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования  

11. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе автономного округа и имуществе, находящемся в собственности 

муниципальных образований, 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 

государственной собственности автономного округа и 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 уполномоченного органа 

в сети Интернет 

11.1. Размещение в открытом доступе 

информации о реализации 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных образований, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

низкая активность 

частных организаций при 

проведении публичных 

торгов государственного 

(муниципального) 

имущества 

 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о реализации 

государственного 

имущества автономного 

округа и имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

поддерживается в 

актуальном 

состоянии, 

ежегодно  

до 30 декабря 

информация на 

официальном сайте 

Российской 

Федерации в сети 

Интернет для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте 

уполномоченного 

органа в сети 

Интернет, 

на официальных 

КУМС 



автономного округа и 

муниципальной 

собственности 

 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

11.2. Опубликование и актуализация 

на официальном сайте 

Октябрьского района 

информации об объектах, 

находящихся в собственности, 

включая сведения об их 

наименованиях, 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении, существующих 

ограничениях их использования 

и обременениях правами 

третьих лиц 

недостаточный уровень 

эффективности 

управления и сайтах 

городских и сельских 

поселений 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

повышение 

эффективности 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

30 декабря 2020 

года,  

30 декабря 

2021года,  

30 декабря 2022 

года 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

КУМС 

 Раздел II. Дополнительные системные мероприятия 

12. Обеспечение внедрения лучших 

региональных практик 

содействия развитию 

конкуренции 

потребность в новых 

идеях/проектах для 

развития конкурентной 

среды 

развитие конкуренции на 

рынках товаров и услуг 

автономного округа 

20 декабря 2020 г, 

20 декабря 2021 

года, 

20 декабря 2022 

года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования, 

Отдел культуры,  

Отдел предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Организационные мероприятия 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Осуществление взаимодействия между 

исполнительными органами государственной 

власти автономного округа и Октябрьского 

района на основании соглашения от 25 декабря 

2015 года между Правительством автономного 

округа и органами местного самоуправления по 

внедрению в автономном округе Стандарта 

(далее-Стандарт) 

реализация соглашения 

между Правительством 

автономного округа и 

органами местного 

самоуправления по 

внедрению в автономном 

округе Стандарта  

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования, 

Отдел культуры, 

Отдел предпринимательства, 

Управление ЭР, Управление ЖКХиС, 

КУМС 

2. Внесение изменений в перечень товарных 

рынков (при необходимости) 

определение основных 

направлений для выявления 

путей решения актуальных 

социально-экономических 

проблем через развитие 

конкурентной среды 

30 декабря 

2020 года, 

30 декабря 

2021 года, 

30 декабря 

2022 года 

муниципальный 

нормативный 

правовой акт 

Управление ЭР 

3. Размещение информации о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции в сети 

Интернет 

повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции в 

регионе 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

информация на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления, 

инвестиционном 

портале Югры 

Управление образования, 

Отдел культуры, 

Отдел предпринимательства, 

Управление ЭР, Управление ЖКХиС, 

КУМС 

4. Исполнение мероприятий Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию конкуренции в 

отраслях экономики Российской Федерации и 

переходу отдельных сфер естественных 

монополий из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка на 

2018 - 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, 

при реализации национальных проектов (в том 

числе при планировании закупочной 

деятельности и проведении конкурсных 

процедур) 

снижение рисков 

ограничения конкуренции 

при реализации 

национальных проектов 

30 декабря 

2020 года,  

30 декабря 

2021 года,  

30 декабря 

2022 года 

информация в 

уполномоченный 

орган 

Управление образования, 

Отдел культуры, 

Отдел предпринимательства, 

Управление ЭР, Управление ЖКХиС, 

КУМС 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E
consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E


Раздел V. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках для содействия развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Составляющие мониторинга развития 

конкуренции  

Сроки Исполнитель 

1. Мониторинг деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и 

более процентов, предусматривающий 

формирование реестра указанных 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в 

Октябрьском районе (за исключением 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сферах, связанных с 

обеспечением обороны и безопасности 

государства, а также включенных в 

перечень стратегических предприятий), с 

обозначением товарного рынка их 

присутствия, на котором осуществляется 

такая деятельность, а также с указанием 

доли занимаемого товарного рынка 

каждого такого хозяйствующего субъекта 

(в том числе объема (доли) выручки в 

общей величине стоимостного оборота 

товарного рынка, объема (доли) 

реализованных на товарном рынке товаров, 

работ, услуг в натуральном выражении, 

объема финансирования из бюджета 

муниципального образования) 

1 декабря 2020 

года,  

1 декабря 2021 

года – 

информация; 

15 января 2020 

года, 15 января 

2021 года, 15 

января 2022 года 

– реестр; 

15 января 2020 

года, 15 января 

2021 года, 15 

января 2022 года - 

мониторинг 

КУМС  (реестр и 

информация) 

 

 


