
Отчет 
 

О реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе 
Кошкинский Самарской области на 2022–2025 годы 

за 2022 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 4 6 

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

многоквартирном дом 

1.1. Проведение открытых конкурсов 

по отбору управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами в 

соответствии с Правилами 

проведения органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору управля-

ющей организации для управ-

ления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 06.02.2006 № 75 

(далее соответственно - откры-

тый конкурс, Правила 

Постоянно 

 

 

 

 

Создано 88 советов МКД в 4-х поселениях 

района.  Способ управления выбран 

непосредственный. Открытый конкурс по отбору 

управляющей компании в 2022 году не 

проводился. 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; Отдел 

контрактной 

службы 

администрации 

муниципального 

района 



проведения открытого конкурса) 

1.2 Снижение количества нару-

шений антимонопольного за-

конодательства при проведении 

открытых конкурсов, 

предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

и Правилами проведения 

открытого конкурса 

Постоянно Нарушения антимонопольного законодательства 

при проведении открытых конкурсов не 

допущены. 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; Отдел 

контрактной 

службы 

администрации 

муниципального 

района 



1.3 Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при 

организации и проведении от-

крытых конкурсов, преду-

смотренных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации и 

Правилами проведения от-

крытого конкурса 

Постоянно Необоснованные укрупнения лотов при 

организации 

и проведении открытых конкурсов не допущены. 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; Отдел 

контрактной 

службы 

администрации 

муниципального 

района 

 2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

2.1. Осуществление сбора и 

обобщения информации об 

организациях, осуществляющих 

ремонт автотранспортных 

средств на территории муници-

пального района Кошкинский 

Самарской области 

Постоянно Осуществляется мониторинг рынка по ремонту 

автотранспортных средств. По состоянию на 

01.01.2023 года деятельность осуществляли 13 

хозяйствующих субъектов (ИП). На данном 

рынке представлены организации со 100% 

частной формой собственности 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

района Кошкинский 
 3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

3.1. Актуализация схем тепло-

снабжения муниципальных 

образований в соответствии с 

требованиями законодательства, 

программ комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры на территории 

муниципального района 

Ежегодно 

по мере 

необхо-

димости 

За 2022 год проводилась оценка эффективности 

управления муниципальными предприятиями МП 

ПОЖКХ, МУП «Теплосеть», МУП «Надежда». 

Актуализация схем теплоснабжения и программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры проводится по мере 

необходимости, 13% 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; Главы 

сельских поселений 

муниципального 



Кошкинский Самарской области  района Кошкинский 

(по согласованию) 

 4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

4.1. Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение вовлеченности 

граждан и организаций в сферу 

благоустройства территорий 

муниципальных образований, в 

том числе информирование о 

вопросах реализации 

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Постоянно По муниципальному району 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 информируются 

по реализации комплексных мероприятий по 

благоустройству территорий, 100% 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский; Главы 

сельских поселений 

муниципального 

района Кошкинский 

(по согласованию) 

 

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 4 5 

 

 1. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта 

1.1. Проведение мониторинга 

формирования сети регулярных 

муниципальных маршрутов, 

размещенных в общем доступе 

Ежегодно Сведения о муниципальных 

маршрутах размещены 

на официальном 

сайтеадминистрации 

муниципального района 

Комитет по ЖКХ и 

строительству 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский; Главы сельских 



Кошкинский 

http://kadm63.ru/city/transportnoe-

obsluzhivanie-naseleniya/ 

поселений муниципального 

района Кошкинский (по 

согласованию) 

                                  2. Повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества 

2.1 Определение состава муни-

ципального имущества, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории 

имущества, предназначенного 

для реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления, с реализацией в 

указанных целях следующих 

мероприятий: 

составление планов-графиков 

полной инвентаризации 

муниципального имущества, в 

том числе закрепленного за 

предприятиями, учреждениями; 

проведение инвентаризации 

муниципального имущества, 

определение муниципального 

имущества, не соответ-

ствующего требованиям от-

несения к категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и пол-

номочий органов местного 

1 января  

2024 года 

На 2022 год прогнозный план 

(программа) приватизации 

муниципального имущества не 

утверждался в связи с отсутствием 

заявок от муниципальных 

учреждений и предприятий о 

реализации неиспользуемого по 

назначению имущества, а также 

отсутствием в казне района 

имущества, подлежащего 

отчуждению или 

перепрофилированию. Полная 

инвентаризация муниципального 

имущества запланирована на март 

2023 года. 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

Кошкинский 



самоуправления; 

включение указанного иму-

щества в программу прива-

тизации, утверждение плана по 

перепрофилированию 

имущества 

2.2 Приватизация либо перепро-

филирование (изменение це-

левого назначения имущества) 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории 

имущества, предназначенного 

для реализации функций и 

полномочий органов местного 

самоуправления; организация и 

проведение публичных торгов по 

реализации указанного иму-

щества 

31 декабря  

2025 года 

В связи с отсутствием 

утвержденного прогнозного плана 

приватизация муниципального 

имущества в 2022 году не 

осуществлялась.  

 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрациимуниципально

го района Кошкинский 

 3. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли 

3.1. Обеспечение доступности в сети 

Интернет на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления в Самарской 

области, министерства про-

мышленности и торговли 

Самарской области информации 

о схемах размещения 

Ежегодно В схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории м.р. Кошкинский 

включено 14 объектов. 

Комитет управления 

муниципальным имуществом 

администрациимуниципально

го района Кошкинский; 

Главы сельских поселений 

муниципального района 

Кошкинский (по 

согласованию) 



нестационарных торговых 

объектов 
             4. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг 

4.1. Организация инвентаризации 

кладбищ и мест захоронений на 

них и создание по ее результатам 

реестров кладбищ и мест 

захоронений в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской 

области 

31 декабря  

2025 года 

С целью повышения 

прозрачности процедур 

предоставления мест 

захоронений, во всех сельских 

поселениях района созданы реестры 

кладбищ. 

Главы сельских поселений 

муниципального района 

Кошкинский (по 

согласованию) 

 


