
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“  М .  ”  2022 г. № 4 6 6
п. У вельский Челябинской области

О Плане мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в У вельском 
муниципальном районе Челябинской 
области на 2022-2025 годы

В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р «Об 
утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития 
конкуренции в РФ на 2021 - 2025 гг.», распоряжением Губернатора 
Челябинской области от 23.12.2021 г. №1418-р «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Челябинской 
области на 2022-2025 годы», в целях содействия созданию благоприятной 
конкурентной среды в У вельском муниципальном районе, администрация 
У вельского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содействию развитию 
конкуренции в Увельском муниципальном районе Челябинской области.

2. Руководителям отделов и структурных подразделений Администрации 
У вельского муниципального района, ответственным за реализацию Плана 
мероприятий по содействию развития конкуренции в Увельском 
муниципальном районе, обеспечить выполнение мероприятий Плана в части 
возложенных поручений в установленные сроки.

3. Постановление Администрации У вельского муниципального района 
«О Плане мероприятий по содействию развитию конкуренции в Увельском 
муниципальном районе Челябинской области» от 23.12.2021 года №1454 
признать утратившим силу.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 
Увельского муниципального района (Гвоздаревой Е.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Увельского 
муниципального района www.admuveika.ru.

http://www.admuveika.ru


5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы района по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию (Ремизова Ю.Н.).

Глава района С.Г.Рослов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Увельского муниципального района 
Челябинской области 

от « Д Л » 2022г. № ^ / 6 ^ ___

План мероприятий  
(Дорожная карта)

администрации Увельского муниципального района Челябинской области 
по содействию развитию конкуренции в Увельском муниципальном районе на 2022-2025 годы

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

I. Торговля
1. Ведение торгового реестра Увельского муниципального района 

Челябинской области
2022-2025 годы Комитет по экономике Увельского 

муниципального района
2. Актуализация сведений и предоставление дислокации о 

торговых объектах, объектах общественного питания и бытового 
обслуживания населения, расположенных на территории 
Увельского муниципального района

2022-2025 годы Комитет по экономике Увельского 
муниципального района

3. Определение и орг анизация новых точек для развития (открытия) 
юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли

2022-2025 годы Отдел архитектуры и 
градостроительства Увельского 
муниципального района

4. Включение новых мест для размещения нестационарных 
торговых объектов (киосков, павильонов) в схемы 
размещения нестационарных торговых объектов

2022-2025 годы Отдел архитектуры и 
градостроительства Увельского 
муниципального района

5. Мониторинг розничных цен на определенный перечень 
социальнозначимых товаров

2022-2025 годы Комитет по экономике Увельского 
муниципального района

6. Консультационное и информационно-аналитическое 
обеспечение участников потребительского рынка, в том числе 
путем проведения семинаров, совещаний, круглых столов для 
субъектов предпринимательской 
деятельности

2022-2025 годы Комитет по экономике Увельского 
муниципального района

II. Рынок социальных услуг
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Челябинской области на 
осуществление деятельности по реализации социально значимых

2022-2025 годы Управление социальной защиты 
населения Увельского муниципального 
района



программ (проектов)
2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Челябинской области на 
осуществление деятельности по реализации социально значимых 
программ (проектов)

2022-2025 годы Комитет по имуществу Увельского 
муниципального района

III. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
1. Оформление правоустанавливающих документов на объекты 

теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет. 
Организация передачи указанных объектов в управление 
организациям частной формы собственности на основе 
концессионного соглашения или договора аренды.
Передача муниципальных объектов теплоснабжения в 
собственность организациям частной формы собственности при 
условии установления инвестиционных и эксплуатационных 
обязательств.

2022-2025 годы Комитет по управлению имуществом 
Увельского муниципального района

2. Утверждение (актуализация) схем теплоснабжения 2022-2025 годы Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством Увельского муниципального 
района

IV. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок
1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в 

корректировке существующей маршрутной сети и создание новых 
маршрутов

2022-2025 годы Комитет по экономике администрации 
Увельского муниципального района

2. Разработка документа планирования регулярных перевозок с 
учетом полученной информации по результатам мониторинга

2022-2025 годы Комитет по экономике администрации 
Увельского муниципального района

3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора 
перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью 
обеспечения максимальной доступности информации и 
прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом

2022-2025 годы Комитет по экономике администрации 
Увельского муниципального района

V. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
1. Подача заявок в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Челябинской области на 
благоустройство общественных и дворовых территорий

2022-2025 годы Комитет строительства и 
инфраструктуры Увельского 
муниципального района

VI. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме
1. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющей 

организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской
2022-2025 годы Администрации сельских поселений 

Увельского муниципального района



Федерации и Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации
от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»
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VII. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети Интернет
1. Содействие реализации проекта по обеспечение 

широкополосного доступа жителей малых населенных 
пунктах, в том числе посредством универсальных цифрового 
развития услуг связи на территории Челябинской области

2022-2025 годы Отдел информационных технологий 
администрации Увельского 
муниципального района

VIII. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
1. Заключение муниципальных контрактов с подрядчиками в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

2022-2025 годы Комитет строительства и 
инфраструктуры Увельского 
муниципального района

IX. Рынок ритуальных услуг
1. Организация инвентаризации кладбищ и 

мест захоронений на них
2022-2025 годы Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Увельского муниципального 
района
Администрации сельских поселений 
Увельского муниципального района

2. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной
помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим 
(планирующим осуществить) 
деятельность на рынке

2022-2025 годы Комитет по экономике администрации 
Увельского муниципального района

Председатель комитета по экономике


