
 

 «Дорожная карта» 

по содействию развитию конкуренции в  Ханкайском муниципальном районе  Приморского края 1 квартал 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Наименование показателя Едини-

цы из-

мерения 

Целевые значения показателя Ответствен-

ные исполни-

тели (соис-

полнители) 

Результат 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории  Ханкайского муниципального района на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют деятельность 1 автотранс-

портное предприятия ООО «Ханкайское АТП, индивидуальный предприниматель Ружанский А.В. на 9 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию и оказывают 

услуги такси 6 предпринимателей. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Реализация ме-

роприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  

2.1 Развитие механизма 

привлечения перевозчи-

ков к выполнению регу-

лярных пассажирских 

перевозок автомобиль-

ным транспортом на му-

ниципальных маршру-

тах Ханкайского муни-

ципального района 

2019-2022 доля услуг (работ) по пере-

возке пассажиров автомо-

бильным транспортом по 

муниципальным маршру-

там регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

процен-

ты 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 Отдел эконо-

мики Админи-

страции Хан-

кайского му-

ниципального 

района 

 

Утвержден административного регла-

мента предоставления Администрацией 

Ханкайского муниципального района 

муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регуляр-ных перевозок, 

переоформление свидетельств об осу-

ществлении перевозок по маршруту ре-

гу-лярных перевозок и карт марш-рута 

регулярных перевозок» № 203 от 

03.03.2020 

2.2 Размещение и поддержа-

ние в актуальном состоя-

нии на сайте Админи-

страции  Ханкайского 

муниципального района 

муниципальных право-

вых актов, регулирующих 

сферу пассажирских пе-

ревозок 

2019-2022 доля муниципальных пра-

вовых актов, регулирую-

щих сферу пассажирских 

перевозок 

процен-

ты 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Отдел инфор-

матизации 

управления де-

лами Админи-

страции Хан-

кайского му-

ниципального 

района 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-

konkurentsii/ 

 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На территории Ханкайского муниципального района на рынке дорожной деятельности функционируют 3 предприятия различных форм собственности, из них доля частных хо-

зяйствующих субъектов составляет 33,3% (1 ИП). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Наименование показателя Едини-

цы из-

мерения 

Целевые значения показателя Ответствен-

ные исполни-

тели (соис-

полнители) 

Результат 

2018 2019 2020 2021 2022 

уровня конкурентных отношений. 

2.1 Развитие механизма 

привлечения хозяйству-

ющих субъектов различ-

ных форм собственно-

сти к выполнению работ, 

связанных с дорожной 

деятельностью в соот-

ветствии с требования-

ми Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-

чения государственных 

и муниципальных нужд» 

2019-2022 доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере дорожной деятель-

ности (за исключением 

проектирования) 

процен-

ты 

33,3  33,3 33,3 50 100  Отдел жизне-

обеспечения 

Администра-

ции  Ханкай-

ского муници-

пального рай-

она 

Проведение закупочных работ по 

ремонту и содержанию дорог 

осуществляется в единой 

информационной системе на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru .  

В рамках муниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту и содер-

жанию дорог общего пользования мест-

ного значения,  израсходовано денежных 

средств за 1 квартал 2020 года: 1100 тыс. 

руб. (уборка снега, спилка деревьев, под-

сыпка дорог) 

3. Рынок медицинских услуг. 

На территории Ханкайского муниципального района в сфере медицины осуществляет деятельность краевое государственное бюджетное учре-ждение здравоохранения: КГБУЗ 

Ханкайская Центральная районная больница. Две стоматологические клиники. Деятельность частных органи-заций направлена, в основном, на узкий сегмент потребителей с 

целью предоставления ограниченного перечня услуг. Реализация мероприятий по содействию  развития конкуренции на рынке медицинских услуг Ханкайского района   направ-

лены на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений 

3.1 Развитие механизма 

привлечения предпри-

нимателей в сфере ме-

дицинских услуг Хан-

кайского муниципально-

го района 

2019-2022 доля медицинских органи-

заций частной формы соб-

ственности в сфере меди-

цинских услуг 

процен-

ты 

66,6 66,6 66,6 66,6 66,6  Отдел эконо-

мики Админи-

страции Хан-

кайского му-

ниципального 

района 

 

Информация с рекомендациями для про-

ведения лицензирования на сайте Адми-

нистрации  Ханкайского муниципального 

района http://hankayski.ru/ 

 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Участие субъектов малого В качестве системных мер по развитию конкуренции органами местного самоуправления района (с учётом 

поселений района) в 1 кв 2020 года при осуществлении закупок для муниципальных нужд были проведены 

http://hankayski.ru/


предпринимательства и соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций в 

закупках товаров, работ, 

услуг, проводимых с исполь-

зованием конкурентных спо-

собов определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполните-

лей) в соответствии с Феде-

ральным законом от 05 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд»    

электронные аукционы в количестве 11 ед. , участниками которых  стали исключительно субъекты малого 

предпринимательства. По итогам проведенных процедур заключено 11 контракта на сумму 29,3 млн. руб. 

или 76,5 % общего объёма закупок, осуществлённых на конкурсной основе. 

1.2. Содействие участникам за-

купки по вопросам, связан-

ным с получением электрон-

ной подписи, формированием 

заявок, а также правовым со-

провождением при проведе-

нии закупок  

Ведущий специалист 1 разряда в сфере закупок отдела экономики Администрации Ханкайского муници-

пального района оказывает содействие по вопросам,связанными с закупками. 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

 2.1.  Размещение информации о 

реализации муниципального 

имущества  Ханкайского му-

ниципального района, а также 

о предоставлении его в арен-

ду в сети «Интернет» 

Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества 

Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 04.02.2016 № 45-па «Об утвер-

ждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с изменениями и дополнени-

ями 

http://hankayski.ru/business/businessregister/ 

2.2 Опубликование и актуализа- Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 25.09.2019 №783-па «О внесении 



ция в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

объектах (наименование, ме-

стонахождение, характери-

стики, целевое назначение, 

существующие ограничения 

их использования и обреме-

нения правами третьих лиц), 

находящихся в муниципаль-

ной собственности  Ханкай-

ского муниципального района 

изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» 

http://hankayski.ru/business/businessregister/  

 

Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 04.03.2020 № 205-па «О внесении 

изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» 

http://hankayski.ru/business/businessregister/  

 

3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и 

других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

3.1 Организация мероприятий, 

круглых столов, конференций 

(форумов), единых информа-

ционных дней, пресс-

конференций по вопросам 

развития предприниматель-

ства (ведения диалогов орга-

нов власти и бизнеса)   

Создан Совет по предпринимательству при главе Ханкайского муниципального района 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

3.2 Организация  мероприятий, 

направленных на вовлечение  

молодых людей  в предпри-

нимательскую деятельность 

(проведение конкурсов, 

олимпиад среди учащихся, 

тренингов) 

Размещена информация на официальном сайте органов местного самоуправления  Ханкайского муници-

пального района для вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

http://hankayski.ru/business/businessregister/ 

4.  Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение админи-

стративных барьеров 

4.1. Разработка чек-листов в рам-

ках контрольно-надзорной 

проверки не проводились в соответствии с ФЗ от 25.12.2018 № 480-ФЗ продлен мораторий на проведение 

проверок малого бизнеса с 01.01.2019 по 31.12.2020 

http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://hankayski.ru/invest/investacts/


деятельности 

5. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных не-

коммерческих организаций  (СО НКО) 

5.1. Участие в семинарах для со-

трудников органов местного 

самоуправления и руководи-

телей (представителей) СО 

НКО  

В 1 квартале 2020 года в рамках муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма в Ханкайском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» в целях  поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций  Обществу инвалидов Ханкайского района выделена субсидия в размере 3 тыс. рублей, 

Ханкайскому районному совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

выделена субсидия в размере 52тыс. рублей. 

В безвозмездное пользование предоставлены следующие помещения: по адресу Ханкайский район, село 

Камень-Рыболов, ул. Кирова, д.2 а Обществу инвалидов Ханкайского района (ИНН 2530004808), по адресу 

Ханкайский район, село Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д.6, каб. №2 Ханкайскому районному совету ве-

теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

 

 

 

 


