
Отчет 
 

о ходе реализации муниципальной "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Кошкинский 
Самарской области за 2021 год 

 

1.Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 

 в муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация о выполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

1 2 3 5 6 

 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1.1. Проведение анализа эффективности 

управления муниципальными 

предприятиями 

2021 год Проведена оценка эффективности 

управления муниципальными 

предприятиями МП ПОЖКХ, МУП 

«Теплосеть», МУП «Надежда» за 

2020 год 

Управление финансов и 

экономического развития 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

1.2. Актуализация схем теплоснабжения 

сельских поселений муниципального 

района Кошкинский в соответствии с 

требованиями законодательства, 

программ комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

района Кошкинский 

2021 год Актуализация схем 

теплоснабжения проводится по 

мере необходимости 

Комитет по ЖКХ и 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский; Главы сельских 

поселений муниципального 

района Кошкинский (по 

согласованию) 

 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Реализация комплекса мероприятий, 2021 год По муниципальному району Комитет по ЖКХ и 



направленных на повышение 

вовлеченности граждан и 

организаций в сферу благоустройства 

территорий сельских поселений 

муниципального района Кошкинский, 

в том числе информирование о 

вопросах реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Кошкинский общественные и 

дворовые территории в 2018 году 

были включены в муниципальную 

программу «Формирование 

комфортной городской среды» и 

распределены по годам до 2024 

года. Граждане сельских поселений 

Кошкинского района ежегодно 

информируют по реализации 

комплексных мероприятий по 

благоустройству территорий в 

данном поселении 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский; Главы сельских 

поселений муниципального 

района Кошкинский (по 

согласованию) 

2.2. Реализация мероприятий по 

комплексному благоустройству 

общественных территорий в рамках 

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

2021 год В рамках реализации федерального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

мероприятия по комплексному 

благоустройству общественных 

территорий на территории 

муниципального района 

Кошкинский проводится ежегодно 

Комитет по ЖКХ и 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский; Главы сельских 

поселений муниципального 

района Кошкинский (по 

согласованию) 

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

многоквартирном доме 

3.1. Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными 

домами в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

2021 год  Открытый конкурс по отбору 

управляющей компании не 

проводился 

Комитет по ЖКХ и 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский; Отдел 

контрактной службы 

администрации 



Федерации от 06.02.2006 № 75 муниципального района 

Кошкинский 

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

перевозок 

4.1. Проведение мониторинга наличия в 

общем доступе актуальных сведений, 

включенных в реестры 

муниципальных маршрутов 

2021 год Актуализация реестров 

муниципальных маршрутов 

проводится по мере необходимости 

Комитет по ЖКХ и 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

4.2. Организация и проведение 

электронных аукционов на право 

заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

2021 год В первом полугодии 2021 года был 

проведен один электронный 

аукцион на право заключения  

муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Комитет по ЖКХ и 

строительству администрации 

муниципального района 

Кошкинский; 

Отдел контрактной службы 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

 5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

  

5.1. Осуществление сбора и обобщения 

информации об организациях, 

осуществляющих ремонт 

принадлежащих органам местного 

самоуправления, муниципальным 

предприятиям и учреждениям 

автотранспортных средств (за 

исключением спецавтотранспорта) 

2021 год  

 

 

 

Осуществляется мониторинг рынка 

по ремонту автотранспортных 

средств. По состоянию на 

01.01.2022 года деятельность 

осуществляли 11 хозяйствующих 

субъектов (ИП). На данном рынке 

представлены организации со 100% 

частной формой собственности 

Управление финансов и 

экономического развития 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 



 6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.1. Поддержание в актуальном состоянии 

и размещение в открытом доступе 

перечня объектов муниципальной 

собственности, на которых возможно 

размещение объектов и сооружений 

(далее в разделе – перечень объектов) 

2021 год  

 

 

 

 

 

 

Объекты пригодные для 

размещения оборудования для 

предоставления услуг связи в 

муниципальной собственности 

отсутствуют. В 2021 году 

предоставлены земельные участки 

для размещения башен связи на 

территории с.п. Русская Васильевка 

и Большая Константиновка 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

 7. Рынок жилищного строительства 

7.1. Опубликование на официальном 

сайте министерства строительства 

Самарской области и официальном 

сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  в сети Интернет 

актуальных планов формирования и 

предоставления прав на земельные 

участки (в том числе на 

картографической основе) в целях 

жилищного строительства, развития 

застроенных территорий, освоения 

территории в целях строительства 

стандартного жилья, комплексного 

освоения земельных участков в целях 

строительства стандартного жилья   

2021 год  

 

Сведения о земельных участках и 

территориях, имеющих потенциал 

вовлечения в оборот для 

жилищного строительства 

направляются в министерство 

строительства Самарской области и 

размещаются на сайте росреестра 

(публичная кадастровая карта) 

https://pkk.rosreestr.ru/#/building/65.

64951699999888,122.730143999997

92/4/@2y1wvgu5v 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 



7.2. Опубликование на официальном 

сайте министерства строительства 

Самарской области и официальном 

сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области в сети Интернет 

актуальных планов по созданию 

объектов инфраструктуры, в том 

числе на картографической основе 

2021 год  

 

Опубликование на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

осуществляется по мере внесения 

изменений  

kadm63.ru/city/gradostroitelstvo/doku

menty-territorialnogo-planirovaniya 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

7.3. Обеспечение проведения аукционов 

на право аренды земельных участков 

в целях жилищного строительства, 

развития застроенных территорий, 

освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, 

комплексного освоения земельных 

участков в целях строительства 

стандартного жилья   

2021 год  

 

В 2021 году аукционов на право 

аренды земельных участков в целях 

жилищного строительства не 

проводилось в связи с отсутствием 

земельных участков отвечающих 

требованиям 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский; 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский; 

Отдел контрактной службы 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

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

8.1. Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка исключительно в 

2021 год Муниципальная услуга по выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка в электронном 

виде не предоставляется 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 



электронном виде Кошкинский 

8.2. Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

разрешения на строительство, а также 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию исключительно в 

электронном виде 

 

 

2021 год Муниципальная  услуга по выдаче 

разрешения на строительство, а 

также разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию  в электронном 

виде не предоставляется 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

8.3. Опубликование и актуализация на 

официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  в сети Интернет 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, 

разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

2021 год Опубликованы на официальном 

сайте Администрации                   

м.р. Кошкинский и 

актуализированы 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг по выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, разрешения на 

строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

https://kadm63.ru/city/gradostroitelstv

o/administrativnye-reglamenty/ 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

 

2. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация о выполнении 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 



1 2 3 5 6 

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

барьеров 

1.1. Обеспечение проведения 

независимой оценки проектов 

нормативных правовых актов 

гражданами и организациями на 

предмет их влияния на развитие 

конкуренции посредством их 

размещения в сети Интернет 

2021 год Указанные мероприятия 

предусмотрены и проводятся 

согласно Порядка проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным 

Постановлением администрации 

муниципального района 

Кошкинский  Самарской области 

от 13.10.2017г. № 630. За 2021 год 

ОМС проведено 4 мероприятия 

Юридический отдел 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

 2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за 

ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния 

муниципальных предприятий на конкуренцию 

2.1. Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

сети муниципальных унитарных 

предприятий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области (реорганизация, 

2021 год На территории муниципального 

района осуществляют свою 

деятельность 3 муниципальных 

унитарных предприятия. В 2021 

году мероприятий, направленных 

на оптимизацию, не проводилось, 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 



 

3. Перечень ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

ключевого показателя 

Единица  

измерения 

Значения ключевого показателя  
 

Ответственные 

исполнители  

(соисполнители) Фактическое 

значение 

Плановые  

значения 

ликвидация, приватизация) так как данные предприятия 

осуществляли свою деятельность в 

сфере естественных монополий 

 3. Создание благоприятной среды для развития конкуренции на финансовом рынке 

3.1. Информирование населения и 

субъектов экономической 

деятельности о современных 

финансовых и платежных 

технологиях 

2021 год Размещена информация на 

официальном сайте 

Администрации м.р. Кошкинский о 

современных финансовых и 

платежных технологиях и 

возможностях их применения 

http://kadm63.ru/about/info/news/166

4/ 

Управление финансов и 

экономического развития 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

3.2. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

повышения финансовой 

грамотности на базе 

муниципальных СМИ, включая 

телевидение, радио, печатные и 

электронные СМИ 

2021 год Информация размещена в местном 

СМИ 

https://vk.com/club60602064?w=wall

-60602064_17391 

Управление финансов и 

экономического развития 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

 



2021 год 2020 год 2021 год 2022 год 

I. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

1.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

проценты 

11 13 13 13 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

проценты 

100 100 100 100 

Комитет по ЖКХ 

и строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; 

Главы сельских 

поселений 

муниципального 

района 

Кошкинский (по 

согласованию) 

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



многоквартирном доме 

3.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

проценты 

100 100 100 100 

Комитет по ЖКХ 

и строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; 

Отдел 

контрактной 

службы 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

4.1. Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями 

частной формы собственности  

проценты 

83,2 82,8 82,9 90 

Комитет по ЖКХ 

и строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 



5.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

проценты 

100 100 100 100 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

сети Интернет 

проценты 

100 100 100 100 

Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

7. Рынок жилищного строительства 

7.1.  Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства 

проценты 

100 100 100 100 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 



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

8.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

капитального строительства, 

за исключением жилищного и 

дорожного строительства  

проценты 

100 100 100 100 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

 


