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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
г.

№

О Плане мероприятий («Дорожная карта»)
по содействию развития конкуренции
в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы

В целях создания условий для развития конкуренции на территории
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии со
Стандартом развития конкуренции, утвержденного Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р "Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" и в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 1Э1-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики
Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по
содействию развития конкуренции в Агрызском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы.
2. Исполнителям, ответственным за выполнение Плана:
- обеспечить исполнение Плана;
- представлять в отдел территориального развития Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района информацию о выполнении Плана
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года - до 20
января года, следующего за отчетным.
3. Отделу территориального развития Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным,
представлять информацию о выполнении Плана мероприятий («Дорожная карта»)
по содействию развития конкуренции в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы в Министерство экономики Республики
Татарстан.
4. Разместить настоящее Постановление на сайте Агрызского муниципального
района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан
agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан.

5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан Баженову О.А.

Руководитель

А.С. Авдеев

Утвержден
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан
от 28 декабря 2017 № 601

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (’ ДОРОЖНАЯ КАРТА”) ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В АГРЫЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование мероприятия для выполнения
задачи

Ответственные
исполнители и основные
участники

Сроки
реализации
мероприятия

Целевые индикаторы

П РИМ ЕЧАНИЕ

Развитие конкуренции на социально значимых рынках
Строительство и открытие плавательного
бассейна
1

Исполнительный комитет
2018 - 2020
Агрызского муницпального годы
района

Количество постоянно занимаю щихся ФК и С, %:
в 2017 году - 37;
в 2018 году - 37,5;
в 2019 году - 37,5;
в 2020 году - 38

В 2 0 17 году открыт сп ортив но -озд оровител ьны й ко мплекс "Олимп" с
бассейном

Ры нок услуг жилищ но-коммунального хозяйства

1

Передача в управление частным операторам на Исполнительный комитет
2018 - 2020
основе концессионных соглашений объектов
Агрызского муницпального годы
жилищно-коммунального хозяйства всех
района
государственных и муниципальных
предприятий, осуществляющих неэффективное
управление

Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства
на основе концессионных соглашений, единиц:
в 2017 году - 0;
в 2018 году - 1;
в 2019 году - 0;
в 2020 году - 0

Ры нок розничной торговли
Открытие новых объектов торговли

Исполнительный комитет
2018 - 2020
Агрызского муницпального годы
района

Количество новых объектов торговли, единиц:
в 2017 году -2;
в 2018 году - 1;
в 2019 году - 1;
в 2020 году - 1

в 2017 открыты 2 торговых объекта

Открытие промышленных площадок
муниципального уровня

Исполнительный комитет
2018 - 2020
Агрызского муницпального годы
района

Количество резидентов промышленных площадок
муниципального уровня, единиц:
в 2017 году - 1;
в 2018 году - 3;
в 2019 году - 4;
в 2020 году - 2

действует 1 ППМ У "Агрыз-Развитие" с 3 резидентами, в т.ч. в 2017
году - 1

1

2

Обеспечение возможности населения покупать
продукцию в магазинах шаговой доступности
(магазины у дома) (в том числе для сельских
поселений)*

Исполнительный комитет
2018 - 2020
Агрызского муницпального годы
района, главы сельских
поселений

Достижение нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов согласно
приказу М инистерства промышленности и торговли
Республики Татарстан от 07.10.2016 N 259-од, %:
в 2017 году - 157%;
в 2018 году -160%;
в 2019 году - 162%;
в 2020 году - 163%

Ф актическая обеспеченность населения площадью торговых объектов
528 кв.м. на 1000 чел., при нормативе 336,8 кв.м. на 1000 чел.

Обеспечение сельского населения продуктами
питания, организация выездной торговли

Исполнительный комитет
Агрызского муницпального
района, главы сельских
поселений

Количество малонаселенных пунктов, в которые
осуществляется выезд автолавками, единиц:
в 2017 году - 17;
в 2018 году - 21;
в 2019 году - 22;
в 2020 году - 23.

Н а территории Агрызского муниципального района действует 192
с таци о нар ных пред пр иятия тор г овли, из н их 10 4 торг о вых о бъ е кта в
сельской местности. Оборот розничной торговли за 2016 год составил
2,3 млрд. рублей. Потребность населения в товарах первой
необходимости в малонаселённые, отдалённые пункты района
обеспечивается выездной торговлей Агрызского Райпо (автолавка) в
соответствии с утвержденным графиком в 17 населенных пунктов.

Проведение ярмарок и обеспечение
возможности осуществления розничной
торговли на розничных рынках и ярмарках

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия в
Агрызском районе,
Исполнительный комитет
Агрызского муницпального
района

Количество проведенных ярмарок, единиц:
в 2017 году - 23;
в 2018 году - 24;
в 2019 году - 25;
в 2020 году - 26

За 9 месяцев 2017 года проведено 18 ярмарок

3

4

5

Ры нок строительства

1

Создание территории опережающего социально Исполнительный комитет
2018 - 2020
экономического развития (ТОСЭР)
Агрызского муницпального годы
района

Количество резидентов промышленной площадки,
единиц:
в 2017 году - 0;
в 2018 году - 0;
в 2019 году - 1;
в 2020 году - 0
Ры нок услуг в сфере культуры

1

2

Создание условий для развития конкуренции в
сфере культуры и искусства, повышение
разнообразия культурного продукта по
различным направлениям искусства

Отдел культуры
2018 - 2020
Исполнительного комитета годы
Агрызского муницпального
района

Доля мероприятий, проводимых коммерческими
организациями в общем количестве мероприятий,
проводимых театрально-зрелищ ными учреждениями в
Агрызского муниципальном районе, %:
в 2018 году - 1,43;
в 2019 году - 1,45;
в 2020 году - 1,47

Увеличение доли мероприятий, проводимых
учреждениями культуры для различных
категорий населения районе

Отдел культуры
2018 - 2020
Исполнительного комитета годы
Агрызского муницпального
района

Доля мероприятий, проводимых учреждениями
культуры для различных категорий населения районе,
%:
в 2017 году - 11,0
в 2018 году - 11,3
в 2019 году - 11,6
в 2020 году - 11,9

Увеличение доли участия учреждения в
конкурсах грантовой поддержки
3

Отдел культуры
2019 - 2020
Исполнительного комитета годы
Агрызского муницпального
района

Доля участия в конкурсах грантовой поддержки, %:
в 2017 году -2,6;
в 2018 году -2,7;
в 2019 году -2,8;
в 2020 году - 2,9

С оверш енствование процессов управления объектами муниципальной собственности
Развитие конкуренции в сфере размещения
рекламных конструкций

Исполнительный комитет
2018 - 2020
Агрызского муницпального годы
района

1

Установление срока заклю чения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции не более чем на
5 лет, %:
в 2017 году -100%;
в 2018 году -100%;
в 2019 году -100%;
в 2020 году -100%

2

Недопущение объединения лотов (1 лот - 1 рекламная
конструкция)
в 2017 году -100%;
в 2018 году -100%;
в 2019 году -100%;
в 2020 году -100%
М ероприятия, направленны е на продвижение муниципального образования на муниципальном/региональном уровнях
Развитие туристической привлекательности
Агрызсккого муниципального района
Республики Татарстан

1

Отдел культуры
2018 - 2020
Исполнительного комитета годы
Агрызского муницпального
района

Рост туристического потока к предыдущему году, %:
в 2017 году - 3;
в 2018 году - 5,3;
в 2019 году - 3,8;
в 2020 году - 3,6

М ероприятия, направленны е на развитие конкуренции в приоритетны х отраслях сельского хозяйства

1

Развитие приоритетных отраслей сельского
хозяйства: животноводство, птицеводство,
рыболовство, скотоводство, пчеловодство,
овощеводство и т.д. *

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия в
Агрызском районе

2018 - 2020
годы

Открытие новых КФХ в разных отраслях сельского
хозяйства, единиц:
в 2017 году - 1;
в 2018 году - 1;
в 2019 году - 2;
в 2020 году - 2

В Агрызском районе в 2017 действует 43 КФХ

