
 

Отчет 

о реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках,  

системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды, за 2022 год 
 

№* Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

Результат выполнения мероприятия, 

установленный «дорожной картой» 

Информация о ходе реализации мероприятий 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 

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 

На территории района расположено 33 объекта розничной 

торговли (точек продаж) лекарственными препаратами. 

Увеличение количества объектов розничной торговли (точек 

продаж) лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и сопутствующими товарами на 

территории Колпашевского района не достигнуто.  

По вопросам организации торговой деятельности в сфере 

розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

оказана консультационная помощь 1 субъекту 

предпринимательской деятельности 

 

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 

Муниципальные общеобразовательные и дошкольные 

организации Колпашевского района укомплектованы узкими 

специалистами в соответствии с установленными нормами 

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  

Наличие на сайте Управления образования Администрации 

Колпашевского района актуализированной информации по 

вопросам предоставления услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в разделе «Родителям», далее «Образование детей с 

ОВЗ» (http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=369  ) 

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 

Осуществлен сбор информации от муниципальных 

образований поселений Колпашевского района о 

действующих кладбищах и местах захоронения на них. 

Информация предоставлена в Департамент потребительского 

рынка Томской области 

3.2. Организация оказания услуг по организации похорон 2022-2025 Наличие перечня организаций, Сформирован актуальный перечень организаций, 
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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 

годы оказывающих услуги по организации 

похорон, включая стоимость 

оказываемых ими ритуальных услуг 

на территории Колпашевского района 

оказывающих услуги по организации похорон, включая 

стоимость оказываемых ими ритуальных услуг на 

территории Колпашевского района 

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 

В 2022 году органами местного самоуправления поселений 

Колпашевского района концессионные соглашения не 

заключались. Административные барьеры по передаче 

объектов систем теплоснабжения в рамках концессионных 

соглашений не усматриваются 

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 

В 2022 году органами местного самоуправления начаты 

работы по разработке документации для заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения (финансово-экономические модели, 

шаблоны соглашений, проведение инвентаризации объектов 

систем теплоснабжения, корректировка схем 

теплоснабжения). Данная работа будет продолжена в 2023 

году 

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. 

В 2022 году работы по благоустройству выполнялись на 3 

общественных территориях. Завершены работы по 

благоустройству территории «Пристань г. Колпашево», 

выполнены работы 1 этапа благоустройства территории 

стадиона МКУ «Городской молодѐжный центр»,  сквера 

(парка) в НГСС у памятника Воинам Великой отечественной 

войны 

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 

Размещение и актуализация (в течение года) на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» информации о мерах 

государственной, муниципальной поддержки бизнеса. 

Информационная поддержка оказана 1 субъекту 

предпринимательской деятельности в сфере легкового такси 

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 

Перечень организаций,  оказывающих услуги на рынке 

ремонта автотранспортных средств Колпашевского района, 

сформирован и актуализирован 

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 

Мониторинг организаций (в части осуществления/не 

осуществления деятельности), оказывающих услуги на рынке 

ремонта автотранспортных средств Колпашевского района, 

проведен. Данные предоставляются в Департамент 



потребительского рынка Томской области в срок до 01 марта 

2023г. 

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

8.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках государственной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Томской области» 

2022-2025 

годы 

Выполнение капитального ремонта, 

ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог местного 

значения 

В 2022 году выполнены работы по ремонту дорог общего 

пользования местного значения поселений Колпашевского 

района. 

За счет средств областного и местного бюджетов выполнены 

работы по ремонту 12 объектов дорожного хозяйства, 

расположенных в г. Колпашево, с.Тогур, д. Пасека, с. 

Новоселово, с. Новоильинка, с.Чажемто. Общая 

протяженность отремонтированных дорог составляет 5,3 км, 

в том числе с асфальтобетонным покрытием 2,3 км. 

Выполнен ремонт участков автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием в г. Колпашево ул. Победы (от 

ул. Мира до ул. Тимирязева), ул. Коммунистическая (от ул. 

Советский Север до ул. Горького), ул. Гоголя (от пер. 

Е.Ижовкиной до ул. Свердлова), ул. Жданова (от ул. Панова 

до ул. Гоголя), ул. Тимирязева (от ул. Победы до пер. 

Чапаева),  ул. Голещихина (от пересечения с ул. Обская до 

пересечения с ул. Гроховского), Также выполнены работы по 

обустройству искусственной неровности на ул. Мира и пер. 

Шкабуры в с.Тогур. На территориях населенных пунктов 

сельских поселений выполнен ремонт автомобильных дорог 

с гравийным покрытием. В Инкинском сельском поселении - 

д.Пасека, ул.Сибирская, в Новоселовском сельском 

поселении - с. Новоселово, ул. Центральная, в Саровском 

сельском поселении - с. Новоильинка, ул. Трифонова, в 

Чажемтовском сельском поселении - с.Чажемто, ул Лесная 

соор. 1 (от пересечения с ул. Фестивальной до дома №1). 

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

9.1. Обеспечение выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимого имущества 

2022-2025 

годы 

Сформирован перечень 

незарегистрированных объектов 

недвижимости 

Перечень незарегистрированных объектов недвижимости 

сформирован 

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 

Размещение и актуализация на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район» (в течение года) информации о 

механизмах муниципальной поддержки 

предпринимательства 

(https://www.kolpadm.ru/content/municipalnaja_podderzhka_sub

ektov_predprinimatelskoj_dejatelnosti) 

11. Рынок розничной торговли 

11.1. Актуализация схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Колпашевского 

2022-2025 

годы 

Включение в схемы новых мест для 

размещения объектов нестационарной 

Актуализированные схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях 



района путем размещения актуализированных схем 

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район» 

торговли поселений размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район» в разделе «Потребительский рынок» 

(https://www.kolpadm.ru/content/skhema_razmeshhenija_nestaci

onarnykh_torgovykh_obektov). В Колпашевском городском 

поселении в схему размещения включены новые места 

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 

В Колпашевском городском поселении в схему размещения 

нестационарных торговых объектов в отчетном году 

включены новые места 

11.3. Содействие развитию ярмарочной торговли на 

территории Колпашевского района 

2022-2025 

годы 

Проведение специализированных 

ярмарок 

На территории района проведено 18 мероприятий по 

организации ярмарочной и выездной торговли 

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Колпашевский район», в соответствии с пунктом 30 Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждѐнного 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  

В 2022 году на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Колпашевский район» размещено 12 информационных 

материалов 

1.2. Организация и проведение ярмарочной и выездной 

торговли на территории Колпашевского района 

постоянно Количество участников ярмарочной и 

выездной торговли 

В ярмарочной и выездной торговле приняли участие  – 327 

участников 

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 

Снижение доли закупок у единственного поставщика не 

произошло по следующим причинам: 

-малые суммы закупок (заказчикам нецелесообразно 

проводить конкурентные способы закупок с малыми 

начальными ценами контрактов, ввиду значительных затрат 

труда и времени на подготовку конкурентной закупки); 

-необходимость приобретения товаров в кратчайшие сроки; 

-отсутствие реальных участников закупок имеющих 

возможность и желание участвовать в закупках проводимых 

конкурентным способом 

 



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 

В муниципальном образовании «Колпашевский район» 

осуществление закупок ведется в соответствии с 

постановлением Администрации Колпашевского района от 

26.05.2021 года № 636 «Об утверждении Порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

использованием электронной площадки».  

В 2022 году ведение  закупок у единственного поставщика 

осуществлялось через электронный магазин 

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 

Оказывается консультационно-методическая помощь 

заказчикам по наиболее острым вопросам, связанным с 

применением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Обеспечивается своевременное и полное доведение 

информации до заказчиков Колпашевского района 

касательно изменений, разъяснений и правоприменительной 

практики Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

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 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в 

совокупном объеме контрактов, заключенных по результатам 

закупок в соответствии с  Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», составила 72,03% (по итогам 2021г. - 

79,31%). 

По результатам проведения конкурентных способов 

определения поставщиков заключено 143 контракта, из них 

103  контракта заключено с участниками закупок из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 

постоянно Увеличение количества заявок на 

участие в закупках, осуществляемых с 

использованием конкурентных 

Увеличение доли запланированных процедур среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с 2021 годом не произошло, в связи с малыми 



из числа субъектов малого предпринимательства, по 

вопросам их участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью повышения 

конкурентоспособности 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

объемами закупок проводимых конкурентными способами 

определения поставщика 

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 

Муниципальные услуги, предоставление которых является 

необходимым условием ведения бизнеса, в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» оказываются бесплатно, 

за исключением случаев, если за их предоставление 

взимается государственная пошлина, установленная 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах 

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 

Муниципальные услуги, предоставление которых является 

необходимым условием ведения бизнеса, в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» оказываются бесплатно, 

за исключением случаев, если за их предоставление 

взимается государственная пошлина, установленная 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

Жалобы со стороны заявителей на избыточное 

муниципальное регулирование, а также предложения о 

снижении административных барьеров в органы местного 

самоуправления не поступали  

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  

В муниципальном правовом акте об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов муниципального 

образования «Колпашевский район» присутствуют 

положения, предусматривающие анализ воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов или их 

проектов на состояние конкуренции 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0


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 

Муниципальные унитарные предприятия в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» отсутствуют 

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 

 

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 

В 2022 году 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, включено нежилое здание, 

расположенное по адресу:  Томская область, Колпашевский 

район, г. Колпашево, ул. Северная, 33/1 

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 

Концессионные соглашения с обязательством сохранения 

целевого назначения и использования объекта недвижимого 

имущества не заключались 

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 

В 2022 году соглашения о государственно-частном 

партнерстве (муниципально-частном партнерстве), 

концессионные соглашения в социальной сфере не 

заключались 

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» 

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 

В муниципальной программе развития предпринимательства 

предусмотрена реализация мероприятия по оказанию 

финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства. В отчетном году 

финансовая поддержка  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 не 

предоставлялась в связи с отсутствием заявителей 

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 

Предоставлены средства субсидии в размере 1,0 млн. руб. 

управляющей компании муниципального бизнес-инкубатора 

на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора. Количество 

субъектов малого предпринимательства (резидентов бизнес-

инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес-

инкубатора соответствует 12 резидентам 

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 

2022-2025 

годы 

Наличие информации в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Колпашевский район» 

Актуальная информация размещена в сети «Интернет» на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Колпашевский район» в 

разделе «Малый и средний бизнес, самозанятость» / 

подраздел «Имущественная поддержка» 

(https://www.kolpadm.ru/content/imushhestvennaja_podderzhka_

subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva)  

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2782


малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

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 

По состоянию на текущую дату на территории 

Колпашевского района региональные практики, 

направленные на содействие развитию конкуренции, не 

внедряются. В то же время, Администрацией Колпашевского 

района осуществлен комплекс мероприятий, направленных 

на содействие развитию конкуренции в Томской области. 

Данная работа проводится в рамках текущей деятельности.  

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 

Доля зарегистрированных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет 100% от общего 

количества объектов по состоянию на 31 декабря 2022 года 

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 

В 2022 году проводилось 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 

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 

В административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг указания или рекомендации о 

необходимости получения отдельных услуг и (или) перехода 

на обслуживание в определенные кредитные организации 

отсутствуют 

5. Проведение анализа соглашений, заключаемых ежегодно Отсутствие нарушений Нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют 



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 

антимонопольного законодательства 

со стороны органов местного 

самоуправления и иных организаций, 

участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг в части 

предоставления необоснованных 

преимуществ финансовым 

организациям 

Мероприятия по реализации Национального плана 

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  

План приватизации, план по перепрофилированию 

имущества в 2022 году не утверждался в связи с отсутствием 

муниципального имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления 

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) 

Отчет об итогах отсутствует, так как план приватизации, 

план по перепрофилированию имущества в 2022 году не 

утверждался в связи с отсутствием муниципального 

имущества, не соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов местного самоуправления 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/189020/0

