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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       14.02.2020                                                                       № 142 

 

 

О внесении изменений в План 

мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развития конкуренции в 

Камско-Устьинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018-

2022 годы 

 

 

В целях реализации требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 №1738-р (ред. от 17.09.2016), а также создания условий 

развития конкуренции на рынках товаров и услуг Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

конкуренции в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2018-2022 годы (далее - План), утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района от 29.01.2018 № 29  «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Хабибуллову М.Х. 

 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Приложение 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  

В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ                                                                                                                                                                  

НА 2018 - 2022 ГОДЫ                                                                                                                                               

N 

п/п 

Наименование мероприятия для 

выполнения задачи 

Ответственные 

исполнители и 

основные участники 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Целевые индикаторы 
Методика расчета 

индикатора показателя 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

1 

Реализация новых  

образовательных программ  

детского, молодежного и 

инновационного творчества 

МКУ "Управление 

образование Камско-

Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан" 

2018 - 2022 

годы 

Количество открытых новых 

образовательных программ 

детского  центров молодежного 

и инновационного творчества 

 

 

 

                                                                                                                                                               

в2018 году - 0; 

в 2019 году - 0; 

в 2020 году - 1                                                                        

в 2021 году-1;                                                                                  

в 2022 году-1: 

Абсолютный показатель. 

Методика расчета не 

требуется 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 



1 

Передача в управление частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное 

управление* 

Исполнительный 

комитет Камско-

Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

Палата имущественных 

и  земельных 

отношений Камско-

Устьинского 

муниципального района 

РТ  

2018 - 2022 

годы 

Доля объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное 

управление, переданных 

частным операторам на основе 

концессионных соглашений, в 

соответствии с графиками, 

актуализированными на 

основании проведенного анализа 

эффективности управления, %: 

                                                                                                 

в 2018 году - 0; 

в 2019 году - 0; 

в 2020 году -65;                                                                        

в 2021 году -20;                                                                                            

в 2022 году- 30 : 

V = A / B x 100%, где: 

A - количество объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства государственных 

и муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений, 

в соответствии с графиками, 

актуализированными на 

основании проведенного 

анализа эффективности 

управления, единиц; 

B - общее количество 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, единиц 

Рынок розничной торговли 

1 

Открытие новых объектов 

торговли в малых и отдаленных 

сельских населенных пунктах 

Исполнительный 

комитет Камско-

Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

2018 - 

2022годы 

Количество новых объектов 

торговли, открытых в малых и 

отдаленных сельских 

населенных пунктах, единиц                                                                                                  

в 2018 году - 2; 

в 2019 году - 0; 

в 2020 году – 2;                                                                                 

в 2021 году  -1;                                                                                  

в 2022 году  -1: 

Абсолютный показатель. 

Методика расчета не 

требуется 

Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 



1 

Осуществление пассажирских 

перевозок на муниципальном и 

межмуниципальном уровне 

Исполнительный 

комитет Камско-

Устьинского 

муниципального 

района, 

индивидуальные 

предприниматели 

района 

2018 - 2022 

годы 

Открытие новых муниципальных 

и межмуниципальных 

маршрутов:                                                                                                 

в 2018 году - 1; 

в 2019 году - 0; 

в 2020 году -0;                                                                         

в 2021 году- 1;                                                                                  

в 2022 году -1: 

V = A / B x 100%, где:A - 

количество транспортных 

предприятий, 

обеспечивающих равную 

доступность услуг 

общественного транспорта 

для отдельных категорий 

граждан на регулярных 

муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам 

(в городском и пригородном 

сообщении), единиц;B - 

общее количество 

транспортных предприятий 

Республики Татарстан, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки на 

регулярных муниципальных 

маршрутах по 

регулируемым тарифам (в 

городском и пригородном 

сообщении), единиц 

Мероприятия, направленные на продвижение муниципального образования на муниципальном/региональном уровнях 



1 

Развитие туристической 

привлекательности Камско-

Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан   В 

настоящее время Камское Устье 

располагает богатым природным, 

историко-культурным 

потенциалом, что может 

способствовать развитию 

одновременно нескольких 

направлений туризма: 

рыболовного туризма и активных 

видов туризма (экологического, 

историко-культурного, 

экстремального туризма 

(спелеотуризм, альпинизм) и 

других видов спортивного 

туризма). Кроме того, планируется 

развивать направление семейного 

туризма и туров выходного дня. 

Исполнительный 

комитет Камско-

Устьинского 

муниципального района 

2018 - 2022 

годы 

Туристический поток, чел. 

                                                                                            

в2018 году - 2000; 

в 2019 году - 2500; 

в 2020 году - 3500                                                                      

в 2021 году - 4000;                                                                            

в 2022 году - 4500:                                                                                            

  

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных отраслях сельского хозяйства  



1 

Развитие малых форм 

предпринимательств в сферах 

организации производства мяса и 

мясопродуктов 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Камско-Устьинского 

муниципального 

района, Сельхоз 

формирования  Камско-

Устьинского 

муниципального района 

2018 - 2022 

годы 

Рост объема оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

производства мяса и 

мясопродуктов к предыдущему 

году, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в2018 году - 1,0 ;                                                                                                                        

в 2019 году - 1,3 ;                                                                                          

в 2020 году - 1,5 ;                                                                    

в 2021году   -2;                                                                                        

в 2022году  -2,5: 

V=A / B х 100 %, где:               

А- объем производства мяса 

и мясопродуктов 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, тонн;                                       

В-  общий объем 

производства мяса и 

мясопродуктов, тонн. 

2 

Развитие малых форм 

предпринимательств в сферах 

организации разведения 

сельскохозяйственных животных, 

а также сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Камско-Устьинского 

муниципального 

района, Органы 

местного 

самоуправления 

2018 - 2022 

годы 

Доля вновь созданных малых 

форм предпринимательства в 

сфере организации разведения 

сельскохозяйственных 

животных, а также 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

от прошедшего года, %                                                                                                     

в 2018 году - 1,0; 

в 2019 году -  1,2 ; 

в 2020 году -  1,5;                                                                   

в 2021году  - 1,5;                                                                                 

в 2022 году  -1,5: 

V=A / B х 100 %, где:               

А- количество вновь 

созданных малых форм 

предпринимательства в 

сфере организации 

разведения 

сельскохозяйственной 

птицы, а также 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов от 

прошедшего года, единиц;                                       

В-  общее количество малых 

форм предпринимательства 

в сфере организации 

разведения 

сельскохозяйственной 

птицы, а также 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов от 

прошедшего года 

(статистика), единиц. 

 


