
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.08.2020 с. Камень-Рыболов № 843-па 

 
О внесении изменения в постанов-

ление Администрации Ханкайско-

го муниципального района от 

24.09.2019 № 775-па «Об утвержде-

нии Плана мероприятий «Дорож-

ная карта» по содействию разви-

тию конкуренции в Ханкайском 

муниципальном районе Примор-

ского края»                    

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъ-

ектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Приморского края от 

27.06.2019 года № 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Примор-

ском крае», приказом департамента экономики и развития предпринимательства 

Приморского края от 31.07.2019 № 51 «Об утверждении рекомендаций по организа-

ции работы по содействию развитию конкуренции в городских округах и муници-

пальных районах Приморского края», Администрации Ханкайского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ханкайского муниципального рай-

она от 24.09.2019 № 775-па «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» 

по содействию развитию конкуренции в Ханкайском муниципальном районе При-

морского края» следующее изменение: 

- раздел «Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции» из-

ложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Ханкайского муниципального района Приморского края. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации  

муниципального района А.К. Вдовина 



 
Приложение 

 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 25.08.2020 №  843-па 

 

 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

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

1.1 Сокращение числа, упрощение, оптимизация 

административных процедур муниципальной 

сферы ведения при организации бизнеса и 

реализации инвестиционных проектов. (про-

ведение мониторинга с целью определения 

административных барьеров и их устране-

ние). 

Создание условий для развития конкуренции 

Снижение административных барьеров 

2020-2022 Структурные подразделения 

Администрации Ханкайского 

муниципального района 

2. Обеспечение прозрачности и доступности в закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и среднего бизнеса в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

2.1 Применение конкурентных способов опреде-

ления поставщика с установлением преиму-

ществ для субъектов малого предпринима-

тельства и социально ориентированных не-

коммерческих организаций в закупках това-

ров, работ, услуг, в соответствии с Федераль-

ным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».  

 

 

Доля закупок в сфере муниципального заказа, 

участниками которых являются только субъекты 

малого предпринимательства и социально ориен-

тированные некоммерческие организации не ме-

нее 15% 

2020-2022 Отдел экономики Админи-

страции Ханкайского муни-

ципального района 

 



№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

3. Совершенствование процессов управления муниципальной собственностью, обеспечение доступа к информации о муниципальном 

имуществе 

3.1.  Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ханкайского му-

ниципального района информации об объек-

тах (наименование, местонахождение, харак-

теристика, целевое назначение, наличие 

ограничений (обременений), находящихся в 

муниципальной собственности Ханкайского 

муниципального района 

Доступность в сети «Интернет» информации об 

объектах муниципального имущества Ханкайско-

го муниципального района  

2020-2022 Отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Ханкайского муниципаль-

ного района 

3.2. Организация и проведение аукционов по 

продаже и предоставлению в аренду объектов 

муниципального имущества Ханкайского 

муниципального района  

 

 

Информационное обеспечение всех заинтересо-

ванных лиц сведениями о проводимых аукционах 

по продаже и предоставлению в аренду объектов 

муниципального  имущества Ханкайского муни-

ципального района в сети «Интернет» 

2020-2022 Отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Ханкайского муниципаль-

ного района 

3.3. Актуализация перечня муниципального 

имущества, Ханкайского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуе-

мого муниципального имущества с целью  оказа-

ния имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Доступность сведений в сети «Интернет»  о по-

рядке и условиях оказания имущественной под-

держки  

2020-2022 Отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Ханкайского муниципаль-

ного района 

3.4. Проведение инвентаризации муниципального 

имущества Ханкайского муниципального 

района, выявление бесхозяйных объектов не-

движимого имущества  

Размещение актуальной информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

Ханкайского муниципального района 

Оформление в муниципальную собственность 

Ханкайского муниципального района бесхозяй-

ных объектов недвижимого имущества 

 

 

2020-2022 Отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Ханкайского муниципаль-

ного района 



№ 

пп 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

выполнения 

Исполнители 

4. Устранение избыточного муниципального регулирования. 

4.1 Проведение оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Ханкайского муниципально-

го района и экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов Ханкайского му-

ниципального района, затрагивающих вопро-

сы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Обеспечение проведения оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных право-

вых актов (не менее 4 в год). 

Снижение административных барьеров. 

 

 

2020-2022 

 

 

 

Структурные подразделе-

ния Администрации Хан-

кайского муниципального 

района 

 

4.2 Оптимизация процесса предоставления му-

ниципальных услуг для субъектов предпри-

нимательской деятельности.  

Обеспечения наличия на территории Ханкай-

ского муниципального района административ-

ных регламентов. 

Улучшение конкурентного климата за счет 

упрощения административных процедур. 

2020-2022 Отдел градостроительства 

и земельных отношений, 

отдел имущественных от-

ношений Администрации 

Ханкайского муниципаль-

ного района 

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

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

5.1 Организация мероприятий, направленных на 

вовлечение молодых людей в предпринима-

тельскую деятельность.  

Организация мероприятий, круглых столов по 

вопросам развития предпринимательства (не 

менее 4 раз в год). 

2020-2022 Отдел экономики Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

6. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

6.1 Проведение мониторинга оценки состояния 

конкуренции субъектами предприниматель-

ской деятельности, 

Формирование сводной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Ханкайского муниципального района 

2020-2022 Отдел экономики Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

6.2 Проведение мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ, услуг 

на товарных рынках и состоянием ценовой 

конкуренции. 

Формирование сводной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Ханкайского муниципального района 

2020-2022 Отдел экономики Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

 

 

__________ 


