
 
Отчёт о выполнении подпункта 2 пункта 2 распоряжения Губернатора Свердловской области  

от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  

2019–2022 годов» и проекта доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на товарных рынках Свердловской области»  
за 2021 год 

 
 

Байкаловский муниципальный район Свердловской области 
 
 

Таблица 1 
 

Информация о выполнении мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Свердловской области  
за 12 месяцев 2021 года 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия 
(представляется информация о реализации мероприятия) 

1 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
3 1. Предоставление на льготных условиях объектов 

государственной собственности Свердловской области или 
муниципальной собственности, расположенных в населенных 
пунктах, где отсутствуют аптечные организации либо 
расположено не более одной аптечной организации, в аренду 
организациям, осуществляющим фармацевтическую 
деятельность  на территории Свердловской области 

     В собственности Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (далее – Байкаловский муниципальный район) находится 
Центральная районная аптека в с.Байкалово а также 3 аптечных пункта в 
с.Елань, с.Ляпуново, с.Городище, расположенные в населенных пунктах, где 
отсутствуют иные аптечные организации.  
     В администрацию Байкаловского муниципального района (далее – 
администрация БМР) не поступали предложения от организаций, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность, для предоставления 
льготных условий или предоставления в аренду объектов муниципальной 
собственности для осуществления фармацевтической деятельности. 

26 Рынок услуг дошкольного образования 
29 2. Создание информационных  и программно-методических 

условий для развития частных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования  

     В Байкаловском муниципальном районе потребность в создании новых 
мест в ДОУ отсутствует.  

30 3. Мониторинг объектов дошкольного образования, ввод в 
эксплуатацию которых планируется в 2020–2022 годах 

     В 2020-2022 годах на территории Байкаловского муниципального района  
ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования не планируется.  

33 6. Предоставление на льготных условиях объектов 
государственной собственности Свердловской области и 
муниципальной собственности  в аренду частным дошкольным 
образовательным организациям, реализующим программы 

     На территории Байкаловского муниципального района потребность 
аренды, либо получения льготных условий по объектам муниципально 
собственности отсутствует.  



дошкольного образования  
86 Рынок архитектурно-строительного проектирования 
90 3. Проведение на регулярной основе мероприятий, 

направленных на повышение уровня квалификации 
сотрудников подразделений архитектуры органов местного 
самоуправления 

     В  2021 году специалисты отдела архитектуры, строительства и охраны 
окружающей среды администрации БМР  прошли обучение по программе 
«Актуальные изменения градостроительного законодательства. Итоги 2021 
года».  
    

91 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
93 1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности Свердловской 
области и муниципальных образований 

     На территории Байкаловского муниципального района в период 2020-
2021 годов не выявлено незарегистрированных объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Байкаловского муниципального района. 

94 2. Выявление собственников незарегистрированных объектов 
недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) 

     В 2021 году начата работа по выявлению ранее учтенных объектов 
недвижимости, в том числе по бесхозяйным объектам недвижимости. 
Собственников незарегистрированных объектов недвижимости 
(бесхозяйных объектов недвижимости) на территории Байкаловского 
муниципального района не выявлено. 

108 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
110 1. Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация)     Схемы теплоснабжения разработаны и утверждены сельскими 

поселениями, входящими в состав Байкаловского муниципального района в 
2018 году (Постановление Главы администрации Байкаловского сельского 
поселения №263-п от 25.08.2018г.). Актуализация не проводилась.  

116 3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления коммунальных услуг (отопление и горячее 
водоснабжения) 

Уровень удовлетворенности 70%. 

143 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
145 1. Организация и проведение конкурсных процедур на 

маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального 
сообщения по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

     Между администрацией БМР и ООО «Экспресс»  №0162600000120000016 
от 13.01.2020г., №0162600000121000012 от 05.07.2021г. заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам. 

146 2. Организация и проведение конкурсных процедур на 
маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального 
сообщения по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

     На территории Байкаловского муниципального района нет 
нерегулируемых тарифов.  В связи с чем, организация и проведение 
конкурсных процедур не проводится.  

147 3. Увеличение количества автобусов на маршрутах 
муниципального сообщения, обслуживаемых субъектами 
малого предпринимательства 

     В собственности Байкаловского муниципального района 7 автобусов, в 
т.ч. 7 из них обслуживаются субъектами малого и среднего 
предпринимательства. У Байкаловского муниципального района нет 



необходимости в увеличение количества автобусов.  
148 4. Проведение мониторинга исполнения муниципальных 

контрактов в соответствии с требованиями закупочной 
деятельности 

     На территории Байкаловского муниципального района проводится 
мониторинг исполнения муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями закупочной деятельности. Вся информация о заключенных 
муниципальных контрактах заносится в систему и находится в открытом 
доступе.  

185 Сфера наружной рекламы 
189 3. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу наружной рекламы  

     На официальном сайте администрации Байкаловского муниципального 
района размещаются нормативные правовые акты, регулирующие сферу 
наружной рекламы.  
Ссылка: http://mobmr.ru/gradostroitelstvo/reklamnye-konstruktsii/  
     Размещены: Административный регламент по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район  и Схема размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mobmr.ru/gradostroitelstvo/reklamnye-konstruktsii/


 
 

Таблица 2 
 
 

Информация о выполнении системных мероприятий, направленные на развитие конкурентной среды в Свердловской области 
за 12 месяцев 2021 года 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат мероприятий 
(представляется информация о реализации мероприятия) 

1 Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего бизнеса 

3 обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

2020 – 30 участников 
2021 -  45 участников 

6 осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской 
области и муниципальных образований у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

2020 – 13 670 700  руб. 
2021 – 39 730  076 руб. 

11 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 
14 проведение анализа нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих осуществление муниципального контроля 
и предоставление муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности, в целях выявления запретов, 
ограничивающих конкуренцию, установленных подпунктами 1, 2 и 9 
пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, а 
также в целях определения возможности сокращения сроков 
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, относящихся к 
полномочиям органов местного самоуправления, снижения стоимости 
предоставления таких услуг, перевода их предоставления в электронную 
форму в целях их оптимизации, и осуществление перевода услуг, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, в разряд бесплатных муниципальных услуг, 
предоставление которых является необходимым условием ведения 
предпринимательской деятельности 

     В администрации БМР ежегодно проводится анализ 
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг 
для субъектов предпринимательской деятельности, в целях 
выявления запретов, ограничивающих конкуренцию, а также в 
целях определения возможности сокращения сроков 
предоставления муниципальных услуг, относящихся к 
полномочиям органов местного самоуправления, снижения 
стоимости предоставления таких услуг, перевода их 
предоставления в электронную форму в целях их оптимизации, и 
осуществление перевода услуг, в разряд бесплатных 
муниципальных услуг, предоставление которых является 
необходимым условием ведения предпринимательской 
деятельности. 
     Нарушений выявлено не было.  

16 обеспечение наличия на территории Свердловской области 
административных регламентов предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство, которые применимы в том числе для 

     Постановление администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 17.04.2020 №100 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 



выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания) 
антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство и муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства (далее – административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг) 

услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства (объекты межпоселенческого 
характера)». 
Ссылка: http://mobmr.ru/docs/2021_11_23/6FarRBkYtZ9h9fQraQk7G
RbkS.pdf  

17 обеспечение наличия в порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов образований, устанавливаемых в 
соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, 
предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на 
состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического 
инструментария (инструкций, форм, стандартов)  

     Постановление Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от № 449 от 30.11.2015 г. "Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район". (изм. от 14.11.2016 №331, от 22.12.2020 №430, от 
14.02.2022 №44. от 28.02.2022 №64). 
Ссылка:  
http://mobmr.ru/otsenka-reguliruyuschego-
vozdeystviya/dokumenty-po-orv/  
        

21 Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния 
государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе 

23 утверждение и реализация планового документа, направленного на 
эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими коммерческую деятельность, в котором содержатся в 
том числе показатели эффективности деятельности 

     Договор №1 от 30.01.2007 «О закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения» с МУП «Центральная 
районная аптека» с.Байкалово. 
     Разработана и принята Методика оценки эффективности 
использования муниципального недвижимого имущества, 
утвержденная Постановлением Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 21.02.2020 №41. 

26 утверждение и реализация программы приватизации муниципальных 
унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, 
находящихся в собственности муниципального образования 

     У администрации БМР отсутствуют намерения по приватизации 
муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, находящихся в собственности 
муниципального образования. 

29 организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе 
субъектам МСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия 
Свердловской области или муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

          В 2021 году организация и проведение публичных торгов или 
иных конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во 
владение и (или) пользование не осуществлялось. 

http://mobmr.ru/docs/2021_11_23/6FarRBkYtZ9h9fQraQk7GRbkS.pdf
http://mobmr.ru/docs/2021_11_23/6FarRBkYtZ9h9fQraQk7GRbkS.pdf
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
http://mobmr.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%9E%D0%A0%D0%92.doc
http://mobmr.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%9E%D0%A0%D0%92.doc
http://mobmr.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%9E%D0%A0%D0%92.doc
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30 утверждение планов закупок на соответствующий год хозяйствующими 
субъектами, доля участия Свердловской области или муниципального 
образования в которых составляет 50 и более процентов 

         Хозяйствующие субъекты, доля участия Байкаловского 
муниципального района  в которых составляет 50 и более 
процентов ежегодно утверждают планы закупок на 
соответствующий год в рамках 44-ФЗ. 

31 проведение контрольных мероприятий по проверке целевого 
использования государственного (муниципального) недвижимого 
имущества в социальной сфере 

     Разработана и принята Методика оценки эффективности 
использования муниципального недвижимого имущества, 
утвержденная постановлением администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 21.02.2020 №41. 

32 размещение информации о государственном имуществе Свердловской 
области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных 
образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для 
предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации 
такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование 
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» 

     На официальном сайте администрации Байкаловского 
муниципального района www.mobmr.ru в разделе «Имущественная 
поддержка субъектов МСП» ежегодно размещаются Перечни 
муниципального имущества Байкаловского муниципального района 
Свердловской области. 
 
     Ссылка: http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-
subyektov-msp/  
   
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-
msp/normativnye-pravovye-akty/  
 

33 обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах 
Правительства Свердловской области и муниципальных образований 
информации об объектах, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении 
объектов, существующих ограничениях их использования и обременения 
правами третьих лиц (далее – объекты) 

     На официальном сайте администрации Байкаловского 
муниципального района www.mobmr.ru создан раздел 
«Имущественная поддержка субъектов МСП». 
 
Ссылка: http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-
subyektov-msp/  

34 Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства 

42 подготовка инвестиционных предложений с применением механизмов 
государственно-частного партнерства и посредством заключения 
концессионных соглашений 

     В администрации Байкаловского муниципального района 
разработано и принято Положение о муниципально-частном 
партнёрстве на территории МО Байкаловский муниципальный 
район, утвержденное Постановлением от 20.06.2016 №184. 

81 Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 
82 проведение мониторинга:  

наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 
конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на 
товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; 
удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем 

     На официальном сайте администрации Байкаловского 
муниципального района www.mobmr.ru создан раздел «Развитие 
конкуренции». 
     Ссылка: http://mobmr.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/  
     В данном разделе размещается актуализированная информация о 
развитии конкуренции на территории Байкаловского 
муниципального района. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mobmr.ru/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/normativnye-pravovye-akty/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/normativnye-pravovye-akty/
http://www.mobmr.ru/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/
http://mobmr.ru/ekonomika/imuschestvennaya-podderjka-subyektov-msp/
http://www.mobmr.ru/
http://mobmr.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/


доступности, понятности и удобства получения) официальной информации 
о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской 
Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом по содействию развитию 
конкуренции и муниципальными образованиями 

     Распоряжением Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район №285-р от 24.12.2019  утвержден Перечень 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании Байкаловский 
муниципальный район на период 2019–2022 годов. 

84 проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия Свердловской области или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов 

     Ежегодно администрацией Байкаловского муниципального 
района проводится мониторинг деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов. 
     Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и более процентов (по 
состоянию на 31.12.2021г.) размещен на официальном сайте. 
 

Ссылка:  

http://mobmr.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/razvitie-
konkurentsii-v-mo-baykalovskiy-munitsipalnyy-rayon/  

85 проведение мониторинга: удовлетворенности населения деятельностью в 
сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Свердловской 
области; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 
территории Свердловской области 

Ежегодно администрацией Байкаловского муниципального района 
проводится мониторинг  удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на 
территории муниципального образования; мониторинг доступности 
для населения финансовых услуг, оказываемых на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район. 
     Результаты проведенных мониторингов размещены на 
официальном сайте администрации Байкаловского муниципального 
района. 
     Ссылка: 

 http://mobmr.ru/ekonomika/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-
v-mo-baykalovskiy-munitsipalnyy-rayon/  
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