
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.07.2022            №   324 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» на 2022 - 2025 годы  

(в редакции распоряжения Администрации Колпашевского района от 20.10.2022 № 458) 

 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 распоряжения Губернатора Томской 

области от 30.12.2021 № 304-р «Об утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Томской области на 2022 - 2025 годы» 

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Колпашевский район» на  

2022 - 2025 годы (далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2.Начальникам структурных подразделений, органов Администрации 

Колпашевского района, организаций, ответственных за реализацию мероприятий 

«дорожной карты»: 

1) обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» и достижение целевых 

показателей, установленных «дорожной картой»; 

2) ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчѐтным, представлять в 

отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и 

достижении целевых показателей, установленных «дорожной картой». 

3.Отделу предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным, 

осуществлять свод данных и предоставление информации в Департамент экономики 

Администрации Томской области. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район». 

 

 

Врио Главы района                 А.Б.Агеев 

 
Т.Д.Ушакова 

5 02 21 
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Приложение 

  УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации  

Колпашевского района 

от 19.07.2022  № 324 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на территории  

муниципального образования «Колпашевский район» на 2022-2025годы 

 

«I. Перечень товарных рынков 

№ 

п/п 
Наименование рынка Исходная информация о товарном рынке 

1. Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими товарами 

В Колпашевском районе на розничном рынке торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами действуют 8 хозяйствующих субъектов, которые имеют лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности, из них 2 учреждения государственной формы собственности, 6 аптечных 

организаций частной формы собственности.  

Аптечные организации частной формы собственности представлены индивидуальными предпринимателями и 

обществами с ограниченной ответственностью.  

Доля организаций частной формы собственности по отношению к общему количеству организаций на рынке розничной 

торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами составляет 

75%. 

На территории района расположено 33 объекта розничной торговли (точек продаж) лекарственными препаратами, из 

них 11 аптек, 6 аптечных пунктов, 16 объектов государственного учреждения здравоохранения «Колпашевская 

центральная районная больница», расположенных в сельской местности (фельдшерско-акушерские пункты).  

Частные объекты розничной торговли (точки продаж) лекарственными препаратами сосредоточены в основном в 

Колпашевском городском поселении.  

Включение рынка розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 

сопутствующими товарами в перечень рынков для развития конкуренции обусловлено необходимостью повышения 

доступности товаров для жителей сельских населенных пунктов. 

2. Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в 

Колпашевском районе оказываются в 21 муниципальной образовательной организации и центром психолого-

педагогического сопровождения «Семья» МБУ ДО «ДЮЦ». Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в 

детских садах и школах специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами. Для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, на базе МАДОУ № 14 действует Консультационный 
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№ 

п/п 
Наименование рынка Исходная информация о товарном рынке 

центр по оказанию бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

(далее – Консультационный центр) родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Негосударственные 

организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ, на территории 

Колпашевского района отсутствуют. 

Основной проблемой на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является недостаток 

специалистов в данной сфере, особенно учителей-дефектологов (олигофренопедагогов, тифлопедагогов и сурдопедагогов), 

тьюторов. 

3. Рынок ритуальных услуг На территории Колпашевского района на рынке ритуальных услуг осуществляют хозяйственную деятельность 7 

хозяйствующих субъектов, в том числе 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 индивидуальных предпринимателей. 

Предпринимателями оказывается полный спектр услуг, связанных с организацией похорон и оформлением 

необходимых документов. Органами местного самоуправления поселений Колпашевского района заключены соглашения с 

хозяйствующими субъектами на предоставление услуг по захоронению. 

4. Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

В Колпашевском районе на рынке услуг по теплоснабжению осуществляют деятельность 4 хозяйствующих субъекта, 1 

субъект частной формы собственности (юридическое лицо), 2 субъекта является муниципальным унитарным 

предприятием, 1 субъект является федеральным государственным учреждением. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) составляет 

25%. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» 

органами местного самоуправления Колпашевского района ежегодно направляются бюджетные средства на выполнение 

капитального и текущего ремонта сетей теплоснабжения. Протяжѐнность муниципальных теплосетей (в 2-трубном 

исчислении) – порядка 70,0 км. 

Основные проблемы на рынке теплоснабжения: 

-высокий износ тепловых сетей и оборудования (порядка 60%); 

-необходимость осуществления значительных капитальных вложений для приведения в нормативное состояние сетей 

теплоснабжения. 

5. Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

Работы по благоустройству городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» 

проводятся в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной 

программы «Создание современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район», 

участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и 

исторические поселения». 

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняются 

работы по благоустройству следующих общественных территорий: 

1. Стадион МКУ «Городской молодежный центр»; 
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№ 

п/п 
Наименование рынка Исходная информация о товарном рынке 

2. Сквер (парк) в НГСС у памятника Воинам Великой отечественной войны; 

3. Пристанская площадь в г. Колпашево.  

Также выполняется благоустройство территории «Центральный бульвар в г. Колпашево», которая является победителем 

всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Финансирование работ по благоустройству составляет 97,3 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 

94,3 млн. руб. 

Работы по благоустройству территории Колпашевского городского поселения в 2022 году выполняются 3 

хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

В 2023 году планируется продолжение работ по благоустройству общественных территорий: «Сквер (парк) в НГСС у 

памятника Воинам Великой отечественной войны», Стадион МКУ «Городской молодежный центр». 

6. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси  

На территории Колпашевского района 21 компания частной формы собственности осуществляет услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси. По состоянию на 01.09.2022 действующие разрешения на  осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданные департаментом лицензирования и 

регионального государственного контроля Томской области, имеют 43 автомобиля. 

Вместе с тем, на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси присутствуют нелегальные 

перевозчики такси, которые  ведут теневой бизнес, что является одним из сдерживающих факторов развития данного 

рынка услуг. 

7. Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

На территории Колпашевского района услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  

оказывают 29 хозяйствующих субъектов, в том числе 3 юридических лица и 26 индивидуальных предпринимателей. В 

данной сфере задействовано 35 объектов обслуживания частной формы собственности. Основное  количество объектов 

расположено в городе Колпашево, селах Тогур и Чажемто. 

Основными видами предоставляемых услуг являются: техническое обслуживание, мелкосрочный ремонт, текущий и 

капитальный ремонт, диагностирование, сварочные и кузовные работы.  

Вместе с тем, на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств присутствуют «серые мастерские», 

которые ведут теневой бизнес, что является одним из сдерживающих факторов развития данного рынка услуг. Также 

основными факторами, сдерживающими развитие данного рынка, являются рост потребительских цен и снижение 

покупательской способности. 

8. Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Согласно статистической информации по состоянию на 01.01.2021 протяжѐнность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 381,3 км, в том числе с твѐрдым покрытием – 310,4 км, из них с усовершенствованным 

покрытием – 70,9 км.  

Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствует 14,48 %. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется муниципальными образованиями в рамках заключенных 

контрактов. На территории Колпашевского района за последние три года 12 предприятий осуществляли деятельность по 
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№ 

п/п 
Наименование рынка Исходная информация о товарном рынке 

содержанию и ремонту автомобильных дорог.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»  в 2021 

году были выполнены работы по ремонту 2,98 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

9. Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ характеризуется высокой стоимостью кадастровых работ, технической 

инвентаризации и наличием неучтенного имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Колпашевского района. Кадастровую деятельность вправе осуществлять только кадастровые инженеры, которые в 

обязательном порядке должны быть членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Покупателями на 

рынке являются физические и юридические лица, которым требуется выполнение кадастровых и землеустроительных 

работ. В целях развития данного рынка осуществляются анализ имущества (в том числе земельных участков), включенного 

в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевский район», и предоставление 

информации из реестра в соответствии с действующим законодательством. К мерам поддержки частных организаций на 

рынке кадастровых и землеустроительных работ относятся: вовлечение в оборот ранее неучтенных объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков.  

Основная проблема на рынке кадастровых и землеустроительных работ: высокая стоимость кадастровых работ. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

сокращение сроков кадастрового учета и государственной регистрации прав, перевод процедур в электронный вид; 

уточнение кадастровых карт, формирование достоверного Единого государственного реестра недвижимости 

10. Рынок обработки древесины 

и производства изделий из 

дерева 

На территории района заготовкой и переработкой древесины занимаются порядка 17 субъектов предпринимательской 

деятельности. Основные виды продукции лесопромышленного производства района – пиломатериалы в ассортименте, 

дрова, необработанные круглые лесоматериалы. Продукция реализуется как в границах района, так и за его пределами. 

Необработанные круглые лесоматериалы и некоторые виды пиломатериалов поставляются в г. Томск, г. Новосибирск.  

В 2021 году предприятиями деревообрабатывающей отрасли произведено деловой древесины 224,028 тыс. куб. м, 

пиломатериала в ассортименте 7,698 тыс. куб. м. 

Для данного рынка характерна сезонность производства, так как заготовка древесины в районе осуществляется 

преимущественно в зимний период, по причине наличия на территории района избыточно-увлажненных лесных земель и 

болот. 

В районе отсутствуют предприятия по комплексной переработке древесины и отходов в востребованную и 

конкурентоспособную продукцию. 

11. Рынок розничной торговли Рынок розничной торговли Колпашевского района характеризуется стабильностью, устойчивостью, высокой степенью 

товарного насыщения, и является самым динамично развивающимся сектором сферы потребительского рынка. 

Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается, в основном, за счет собственного производства и 

ввоза товаров из г.Томска, соседних районов областного центра, г.Новосибирска, Алтайского края. 

На территории Колпашевского района торговое обслуживание населения осуществляет 385 объектов стационарной 

торговли, 12 объектов нестационарной торговли (павильоны, киоски). В районе работают федеральные, региональные и 
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№ 

п/п 
Наименование рынка Исходная информация о товарном рынке 

местные торговые сети. В 2021 году увеличилось количество магазинов крупных федеральных ритейлов. Современные 

форматы торговли привлекают покупателей не только широким ассортиментом и уровнем сервиса, но и гибкой ценовой 

политикой, стимулирующими акциями. 

Колпашевский район имеет высокий показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов – 834,0 

кв.м./1000чел., что выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов 

для Колпашевского района (300,59 кв.м./1000 чел.) в 2,8 раза и выше среднеобластного показателя (444,3 кв.м./1000 чел.) в 

1,9 раза. 

В целях развития малых форм хозяйствования на территории Колпашевского района ежегодно проводятся районные 

сельскохозяйственные ярмарки. 

В 2021 году проведено 3 ярмарочных мероприятия, где свою продукцию представили 182 участника. Объем 

реализованной продукции по итогам 2021 года составил 3,3 млн. руб. Для реализации продукции владельцами личных 

подсобных хозяйств предусмотрены нестационарные торговые прилавки. В связи с введенными коронавирусными 

ограничениями по организации массовых мероприятий, количество ярмарочных мероприятий за последние 2 года 

значительно сократилось. 
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II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  

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

1.1. Оказание консультационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам организации 

торговой деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

2022-2025 

годы 

Увеличение количества объектов розничной 

торговли (точек продаж) лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами на 

территории Колпашевского района 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Привлечение узких специалистов в муниципальные 

общеобразовательные и дошкольные организации  для 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2022-2025 

годы 

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных 

организаций узкими специалистами в 

соответствии с установленными нормами 

Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района, 

муниципальные 

образовательные организации 

2.2. Содействие в создании на территории района условий для 

использования ресурсов негосударственного сектора в 

предоставлении услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2022-2025 

годы 

Наличие на официальном сайте Управления 

образования Администрации Колпашевского 

района информации по вопросам 

предоставления негосударственным 

сектором услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

3. Рынок ритуальных услуг 

3.1. Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронения 

на них в части сбора информации от муниципальных 

образований Колпашевского района о действующих 

кладбищах и местах захоронения на них, а также  

предоставление информации по запросу заинтересованных 

лиц 

2022-2025 

годы 

Наличие информации о действующих 

кладбищах и местах захоронения на них в 

муниципальных образованиях 

Колпашевского района 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

3.2. Организация оказания услуг по организации похорон по 

принципу «одного окна» путем формирования, 

актуализации перечня организаций, оказывающих услуги 

по организации похорон, включая стоимость оказываемых 

ими ритуальных услуг на территории Колпашевского 

района. Предоставление данного перечня 

заинтересованным лицам 

2022-2025 

годы 

Наличие перечня организаций, оказывающих 

услуги по организации похорон, включая 

стоимость оказываемых ими ритуальных 

услуг на территории Колпашевского района 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  

4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

4.1. Мониторинг оформления в муниципальную собственность 

объектов теплоснабжения и организация оформления 

правоустанавливающих документов на объекты 

теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет, 

снижение доли бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2022-2025 

годы 

Устранение административных барьеров по 

передаче объектов систем теплоснабжения в 

рамках концессионных соглашений 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района 

4.2. Организация разработки документации для заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения (финансово-экономические модели, 

шаблоны соглашений, проведение инвентаризации 

объектов систем теплоснабжения, корректировка схем 

теплоснабжения) 

2022-2025 

годы 

Увеличение количества потенциальных 

участников конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

5.1. Реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

2022-2024 

годы 

Благоустройство общественных территорий 

(ед.) 

2022 – 4; 2023 – 2; 2024 – 3. 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Томской области 

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

6.1. Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающих  услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, о мерах 

государственной, муниципальной поддержки 

2022-2025 

годы 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

7.1. Формирование  и актуализация перечня организаций, 

оказывающих услуги на рынке ремонта автотранспортных 

средств Колпашевского района 

2022-2025 

годы 

Наличие перечня организаций, оказывающих 

услуги на рынке ремонта автотранспортных 

средств Колпашевского района 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

7.2. Проведение мониторинга  организаций (в части 

осуществления/не осуществления деятельности) на рынке 

ремонта автотранспортных средств Колпашевского района  

2022-2025 

годы 

Наличие перечня организаций, оказывающих 

услуги на рынке ремонта автотранспортных 

средств Колпашевского района 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

8.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках государственной программы 

2022-2025 

годы 

Выполнение капитального ремонта, ремонта 

и реконструкции автомобильных дорог 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  

«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 

области» 

местного значения Колпашевского района 

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ  

9.1. Обеспечение выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимого имущества 

2022-2025 

годы 

Сформирован перечень 

незарегистрированных объектов 

недвижимости 

МКУ «Агентство» 

10.Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

10.1. Размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район» о механизмах муниципальной 

поддержки предпринимательства 

2022-2025 

годы 

Наличие актуализированной информации на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» о 

механизмах муниципальной поддержки 

предпринимательства 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

11. Рынок розничной торговли 

11.1. Актуализация схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Колпашевского района путем 

размещения актуализированных схем на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» 

2022-2025 

годы 

Включение в схемы новых мест для 

размещения объектов нестационарной 

торговли 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

11.2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение 

количества нестационарных и мобильных торговых 

объектов и торговых мест под них путем направления 

муниципальным образованиям поселений Колпашевского 

района рекомендаций Министерства промышленности и 

торговли РФ по размещению нестационарных и 

мобильных торговых объектов  

2022-2025 

годы 

Включение в схемы новых мест для 

размещения объектов нестационарной 

торговли 

Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

11.3. Содействие развитию ярмарочной торговли на территории 

Колпашевского района 

2022-2025 

годы 

Проведение специализированных ярмарок Отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 
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III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

      

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Колпашевский район», в соответствии с 

пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее – Стандарт) 

1. Мероприятия в соответствии с подпунктом а) пункта 30 Стандарта, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

1.1. Обеспечение наличия на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Колпашевский 

район» информации необходимой для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

постоянно Количество размещенных 

информационных материалов  

Отдел 

предпринимательства и 

агропромышленного 

комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

- 

1.2. Организация и проведение ярмарочной и 

выездной торговли на территории 

Колпашевского района 

постоянно Количество участников ярмарочной и 

выездной торговли 

Отдел 

предпринимательства и 

агропромышленного 

комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

- 

                                            

1 Распоряжение Губернатора Томской области от 30 декабря 2021 г. № 304-р «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Томской области на 2022-2025 годы» 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403445920/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/403445920/0
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

2. Мероприятия в соответствии с подпунктом б) пункта 30 Стандарта, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

2.1. Увеличение доли закупок осуществляемых 

конкурентными способами 

постоянно Снижение доли закупок у единственного 

поставщика 

Отдел закупок 

Администрации 

Колпашевского района 

- 

2.2. Осуществление закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с использованием 

электронного магазина 

постоянно Создание условий добросовестной 

конкуренции при осуществлении закупок, 

увеличение доли закупок с единственным 

поставщиком с использованием 

электронного магазина 

Отдел закупок 

Администрации 

Колпашевского района 

п. 2.2 

2.3. Оказание информационной поддержки 

заказчиков, организация совместных встреч, 

«круглых столов» 

постоянно Создание условий для добросовестной 

конкуренции, снижение количества 

несостоявшихся процедур, повышение 

уровня информированности участников 

при осуществлении закупок 

Отдел закупок 

Администрации 

Колпашевского района 

- 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

2.4. Приглашение потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и 

товаропроизводителей (в том числе  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) к участию в закупках. 

 Проверка соблюдения заказчиками условий 

для обеспечения участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках, 

предусмотренных статьѐй 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 

стадии подачи заявок на закупку в 

уполномоченный орган  

постоянно Расширение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг 

Отдел закупок 

Администрации 

Колпашевского района 

- 

3. Мероприятия в соответствии с подпунктом в) пункта 30 Стандарта, направленные на включение в программы по повышению качества управления 

закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности: прирост 

объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства; экономия средств заказчика за счет участия в закупках 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Информационно-методическое, 

методологическое обеспечение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и 

товаропроизводителей, в том числе из числа 

субъектов малого предпринимательства, по 

вопросам их участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью повышения конкурентоспособности 

постоянно Увеличение количества заявок на участие 

в закупках, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Отдел закупок 

Администрации 

Колпашевского района 

п. 3.1 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

4. Мероприятия в соответствии с подпунктом г) пункта 30 Стандарта, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также на снижение административных барьеров 

 

4.1. Перевод в разряд бесплатных муниципальных 

услуг, предоставление которых является 

необходимым условием ведения бизнеса 

2022-2025 

годы 

Муниципальные услуги, предоставление 

которых является необходимым условием 

ведения бизнеса, оказываются бесплатно, 

за исключением случаев, если за их 

предоставление взимается 

государственная пошлина, установленная 

законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

п. 4.2 

4.2. Оптимизация процессов предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путем 

сокращения сроков их оказания и снижения 

их стоимости 

2022-2025 

годы 

Устранение избыточного муниципального 

регулирования и снижение 

административных барьеров 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

п. 4.3 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

4.3. Включение положений, предусматривающих 

анализ воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов или их 

проектов на состояние конкуренции, в 

порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов 

2022-2025 

годы 

Включение положений, 

предусматривающих анализ воздействия 

муниципальных нормативных правовых 

актов или их проектов на состояние 

конкуренции, в порядки проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливаемые органами 

местного самоуправления  

Правовой отдел 

Администрации 

Колпашевского района 

п. 4.4 

5. Мероприятия в соответствии с подпунктом д) пункта 30 Стандарта, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством 

Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на 

ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

5.1. Сокращение количества муниципальных 

унитарных предприятий на конкурентных 

рынках Томской области 

2022-2025 

годы 

Снижение количества муниципальных 

унитарных предприятий путем 

ликвидации или реорганизации на 

товарном рынке 

МКУ «Агентство» п. 5.1 

6. Мероприятия в соответствии с подпунктом ж) пункта 30 Стандарта, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

6.1. Проведение мониторинга эффективности 

использования муниципального имущества 

2022-2025 

годы 

Изъятие из оперативного управления, 

включение в Перечень имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Колпашевский район», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

МКУ «Агентство» - 

6.2. Передача муниципальных объектов 

недвижимого имущества, включая не 

используемые по назначению, 

негосударственным (немуниципальным) 

организациям с применением механизмов 

государственно-частного партнерства 

посредством заключения концессионного 

соглашения с обязательством сохранения 

целевого назначения и использования объекта 

недвижимого имущества в социальной сфере 

2022-2025 

годы 

Заключение концессионных соглашений с 

обязательством сохранения целевого 

назначения и использования объекта 

недвижимого имущества 

МКУ «Агентство» п. 7.1 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

7. Мероприятия в соответствии с подпунктом з) пункта 30 Стандарта, направленные на 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) 

 

7.1. Применение механизмов государственно-

частного партнерства (муниципально-

частного партнерства), заключение 

концессионных соглашений в социальной 

сфере 

2022-2025 

годы 

Заключение соглашений о 

государственно-частном партнерстве 

(муниципально-частном партнерстве), 

заключение концессионных соглашений в 

социальной сфере 

Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района, 

Управление по культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

Администрации 

Колпашевского района 

п. 8.1 

8. Мероприятия в соответствии с подпунктом и) пункта 30 Стандарта, направленные на 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» 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

8.1. Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и 

разработка мероприятий, направленных на 

поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких сферах, 

как дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление, дополнительное 

образование детей, производство технических 

средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

2022-2025 

годы 

Наличие в муниципальной программе 

развития предпринимательства 

мероприятий, направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в таких сферах, как 

дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление, дополнительное 

образование детей, производство 

технических средств реабилитации для 

лиц с ограниченными возможностями 

Отдел 

предпринимательства и 

агропромышленного 

комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

п. 9.1 

9. Мероприятия в соответствии с подпунктом к) пункта 30 Стандарта, направленные на 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. Обеспечение деятельности бизнес-

инкубатора Колпашевского района 

производственного и офисного назначения 

2022-2025 

годы 

Количество субъектов малого 

предпринимательства (резидентов бизнес-

инкубатора), воспользовавшихся услугами 

бизнес-инкубатора 

Отдел 

предпринимательства и 

агропромышленного 

комплекса 

Администрации 

Колпашевского района 

- 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

10. Мероприятия в соответствии с подпунктом о) пункта 30 Стандарта, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о 

государственном имуществе субъекта Российской Федерации 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 

субъекта Российской Федерации 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» 

10.1. Обеспечение опубликования и актуализации 

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» Перечня 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Колпашевский 

район», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

2022-2025 

годы 

Наличие информации в сети «Интернет» 

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» 

МКУ «Агентство» п. 14.1 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2782
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

 Дополнительные системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Колпашевский 

район», сформированные в соответствии со Стандартом 

1. Формирование перечня лучших 

муниципальных практик по содействию 

развитию конкуренции 

ежегодно Внедрение на территории района лучших 

муниципальных практик по содействию 

развитию конкуренции, включенных в 

перечень лучших муниципальных практик 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, по 

направлениям 

деятельности 

п. 3 
дополнительных 

системных 

мероприятий 

2. Оформление правоустанавливающих 

документов на объекты теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, постановка 

их на кадастровый учет, снижение доли 

бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ежегодно Доля зарегистрированных объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения не менее 82% от общего 

количества объектов по состоянию на 31 

декабря отчетного года 

Отдел муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского района, 

МКУ «Агентство» 

п. 4 
дополнительных 

системных 

мероприятий 

3. Просвещение сотрудников администраций 

сельских поселений Томской области по 

вопросам, связанным с передачей прав 

владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом, заключением 

концессионных соглашений, разработкой и 

утверждением инвестиционных программ, 

установлением тарифов 

ежегодно Информирование сотрудников 

администраций сельских поселений 

Колпашевского района о проведении 

отраслевыми департаментами 

Администрации Томской области 

обучающих мероприятий по вопросам, 

связанным с передачей прав владения и 

(или) пользования муниципальным 

имуществом, заключением 

концессионных соглашений, разработкой 

и утверждением инвестиционных 

программ, установлением тарифов 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, по 

направлениям 

деятельности 

п. 5 
дополнительных 

системных 

мероприятий 



20 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

4. Проведение организационно-

распорядительных мероприятий, 

направленных на недопущение направления 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области, иными организациями, 

осуществляющими функции указанных 

органов и участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, подведомственным 

учреждениям указаний или рекомендаций о 

необходимости получения отдельных услуг и 

(или) перехода на обслуживание в 

определенные кредитные организации 

ежегодно Наличие в административных 

регламентах предоставления 

муниципальных услуг положений, 

позволяющих определять кредитные 

организации, операторов почтовой связи 

общего назначения и иные организации по 

выбору заявителя 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

п. 6 
дополнительных 

системных 

мероприятий 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

5. Проведение анализа соглашений, 

заключаемых между органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Томской области, иными организациями, 

осуществляющими функции указанных 

органов и участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и финансовыми 

организациями, на предмет наличия в 

указанных соглашениях признаков 

предоставления таким финансовым 

организациям необоснованных преимуществ 

осуществления деятельности на рынке, как 

прямых, так и косвенных, в том числе 

преимущественного порядка обмена 

информацией между участниками таких 

соглашений, и проведение работы по 

исключению таких необоснованных 

преимуществ 

ежегодно Отсутствие нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов 

местного самоуправления и иных 

организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг в 

части предоставления необоснованных 

преимуществ финансовым организациям 

Структурные 

подразделения, органы  

Администрации 

Колпашевского района, 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

п. 7 
дополнительных 

системных 

мероприятий 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

1. Определение состава муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов местного 

самоуправления, в указанных целях, в 

частности: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального имущества, 

в том числе закрепленного за предприятиями, 

учреждениями; 

- проведение инвентаризации 

муниципального имущества, определение 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий органов 

местного самоуправления; 

- включение указанного имущества в 

программу приватизации, утверждение плана 

по перепрофилированию имущества 

01.01.2024 План приватизации, утвержденный 

перечень имущества  

МКУ «Агентство» п. 4 мероприятий 

по реализации 

Национального 

плана 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Результат выполнения мероприятия Исполнитель  
1
Пункт перечня 

системных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

конкурентной 

среды в Томской 

области 

2. Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого 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 имущества, 

перепрофилирование (изменение целевого 

назначения имущества) 

31.12.2025 Отчет об итогах исполнения программы 

приватизации в соответствии с Правилами 

разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации 

государственного и муниципального 

имущества, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2005 

№ 806, отчет о перепрофилировании 

(изменении целевого назначения 

имущества) 

МКУ «Агентство» п. 5 мероприятий 

по реализации 

Национального 

плана 
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