
Отчет об исполнении мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Уйском муниципальном районе 

за 2021 год. 

 

1. Ключевые показатели 
Наименование показателя Единицы 

измерения 
Целевые значения показателя 

01.01.2021г. 

(план) 

01.01.2022 

(факт) 

1 2 3 4 

Рынок ритуальных услуг    

Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг  процентов 100 100 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды    

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

процентов 100 100 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)    

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) 

процентов 80 100 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

   

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

процентов 100 100 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

   

Доля организаций частной формы собственности по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

процентов 100 100 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

   

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

Рынок предоставления услуг связи, в том числе услуг  по предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет 

   

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

Количество объектов муниципальной собственности, фактически 

используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и 

сооружений связи 

единиц 2 8 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)    

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожного хозяйства процентов 100 100 



Сфера наружной рекламы    

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах    

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств    

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

Рынок туристических услуг (внутренний и въездной туризм)    

Доля организаций частной формы собственности процентов 100 100 

 

 

2. Отчет мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Уйском муниципальном районе Челябинской 

области за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация об исполнении за 2021 год 

 

1 2 3 4 5 

1. Рынок ритуальных услуг  

1.1. Сбор и анализ информации о состоянии конкурентной 

среды на рынке ритуальных услуг. 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация Уйского 

муниципального района 

По состоянию на 1 января 2022 года на 

территории Уйского муниципального района 

ритуальные услуги оказывали 2 

индивидуальных предпринимателя. Рынок 

ритуальных услуг имеет перспективы 

развития, связанные с тенденцией к 

сохранению превышения числа умерших над 

числом родившихся. В районе созданы все 

условия для развития конкуренции на рынке 

ритуальных услуг. Предприятиями 

оказывается широкий спектр услуг, который 

зависит от выбора и уровня обеспеченности 

клиента. 

1.2 Размещение на официальном сайте района информации о 

порядке предоставления и стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация Уйского 

муниципального района 

Информация о порядке предоставления и 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению размещена на официальном сайте 

района 

https://уйский-район.рф/organy-vlasti/sobranie-

deputatov/zakonodatelstvo/resheniya-sobraniya-



deputatov/reshenie-ot-16-fevralya-2021-goda-no-

47-o-vnesenii-izmenenii-v-postanovlenie-

sobraniya-deputatov-uiskogo-municipalnogo-

raiona-ot-14-aprelya-2006g-no168-o-merah-po-

realizacii-federalnogo-zakona-o-pogrebenii-i-

pohoronnom-dele-na-territorii-uiskogo-

raiona/view 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Информирование потенциальных участников о реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация Уйского 

муниципального района, 

муниципальные заказчики 

Проведены 2 совещания с потенциальными 

поставщиками с целью информирования их о 

реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды».  

2.2. Организация и проведение конкурентных процедур, 

направленных на определение исполнителей мероприятий 

по благоустройству территории сельских поселений. 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация Уйского 

муниципального района, 

муниципальные заказчики 

На выполнении работ  по благоустройству 

общественных территорий  в 2021 году было  

проведено 5 аукционов. Также в 2021 году 

проведено 4 аукциона на выполнение работ  по 

благоустройству общественных территорий  на  

2022 год. Контракты на выполнение 

мероприятий по благоустройству заключаются 

преимущественно через аукционы.  

 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

3.1. Увеличение доли муниципальных котельных, 

эксплуатируемых организациями частной формы 

собственности на условии концессионных соглашений. 

Обеспечение развития рынка теплоснабжения (производства 

тепловой энергии). 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района На территории района была 1 котельная, 

эксплуатируемая МУП «Кидышевская 

котельная и тепловые сети» и оказывающая 

услуги теплоснабжения на территории 

Кидышевского сельского поселения.  В 2021 г. 

в с.Кидыш была построена новая газовая 

котельная, которая была передана в 

эксплуатацию ООО «Челябоблкоммунэнерго». 

Таким образом, доля организаций частной  

формы собственности в районе составила 

100%. В 2021 г. МУ «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» проведены 

торги на заключение концессионного 

соглашения на котельную в с.Маслово. 

Заключено 1 концессионное соглашение.  

3.2. Утверждение (актуализация) схем теплоснабжения 

муниципальных образований 

2021- 

2022 г.г. 

Главы сельских поселений В 2021 г. проведена актуализация схем 

теплоснабжения в следующих населённых 



пунктах: 

- с.Кидыш (постановление администрации 

поселения от 21.06.2021 г. № 22); 

- с.Ларино (постановление администрации 

поселения от 01.07.2021 г. № 449) 

- с.Маслово (постановление администрации 

поселения от 16.06.2021 г. № 28а) 

- с.Уйское (постановление администрации 

поселения от 26.03.2021 г. № 185) 

- п.Мирный (постановление администрации 

поселения от 28.06.2021 г. № 95) 

3.3. Инвентаризация и выявление бесхозяйных тепловых сетей. 

Оформление указанных сетей в собственность 

муниципальных образований. Передача оформленных сетей 

хозяйствующим субъектам по концессионным 

соглашениям. 

2021- 

2022 г.г. 

Главы сельских поселений Работа проводится 

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

4.1. Формирование муниципальной маршрутной сети. 

Привлечение субъектов предпринимательской деятельности 

к регулярным перевозкам по муниципальным маршрутам 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района На территории района утверждено 4 

муниципальных маршрута: Уйское-Ларино, 

Уйское - Лесной, Уйское - Мирный, Уйское - 

Магадеево. Реестр муниципальных маршрутов 

утверждён постановлением администрации 

района от  15.03.2016 г.  № 153.  При отборе 

перевозчиков на оказание услуг по перевозкам 

проводятся аукционы на каждый маршрут в 

отдельности.  

4..2.  Оказание консультативной помощи потенциальным 

перевозчикам по вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

2021- 

2022 г.г. 

Планово-экономический 

отдел администрации 

района 

В 2021 году оказана консультационная 

помощь 1 потенциальному перевозчику по 

вопросам организации регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом. 

4.3. Организация проведения аукционов в электронной форме на 

право заключения контракта на оказание услуг по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района В 2021 году проведены 4 аукциона в 

электронной форме, и   заключено 4 контракта 

по перевозке пассажиров по муниципальным 

маршрутам.   

4.4. Предоставление субсидий перевозчикам (за исключением 

муниципальных) в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района В 2021 году  перевозчику возмещены затраты 

в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок. 

 



4.5. Проведение совместных (с ГИБДД, ФНС, органами 

исполнительной власти Челябинской области) мероприятий 

по пресечению деятельности по перевозке пассажиров без 

оформления разрешительной документации 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района В 2021 г. совместные мероприятия не 

проводились.  

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

5.1  Организация и проведение конкурсов по отбору 

управляющих организаций, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и Правилами проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75. 

2021- 

2022 г.г. 

 Администрация района В 2021  г. конкурсы по отбору управляющих 

организаций не проводились. 

6. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

6.1. Сокращение сроков и административных процедур при 

предоставлении в аренду земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, необходимого для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

недропользователю. 

2021- 

2022 г.г. 

МКУ «Комитет по 

землеустройству и 

земельным отношениям»  

Предоставление земельных участков 

недропользователям производится в 

максимально короткие сроки. 

 

 

 

7. Рынок предоставления услуг связи, в том числе услуг  по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

7.1. Содействие в реализации планируемых операторами связи 

проектов развития связи на основе широкополосного 

доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на 

территории района 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района Администрацией Уйского муниципального 

района оказывается всевозможная помощь 

операторам связи в размещении объектов 

связи. Сформирован перечень  объектов 

муниципальной собственности для 

размещения средств  связи, предоставление 

данных объектов производится в минимально 

возможные короткие сроки. В 2021 г. от 

операторов связи одобрено 6 заявок на 

размещение объектов связи на муниципальных 

землях и муниципальных объектах. 

7.2. Взаимодействие по вопросам снижения административных 

барьеров в отношении согласования размещения объектов 

связи на объектах муниципальной собственности 

2021- 

2022 г.г. 

МКУ «Комитет по 

землеустройству и 

земельным отношениям», 

МУ «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

 

Сокращен срок согласования сделок по 

передаче в аренду (пользование) объектов 

муниципальной собственности до 14 дней. 



7.3. Формирование и утверждение перечня объектов 

муниципальной собственности для размещения объектов, 

сооружений и средств связи 

2021- 

2022 г.г. 

МКУ «Комитет по 

землеустройству и 

земельным отношениям», 

МУ «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

Перечень объектов муниципальной 

собственности Уйского муниципального 

района для первоочередного размещения 

объектов, сооружений и средств связи на 2018-

2021г.г. утвержден 03.06.2019 г.  

7.4. Сокращение сроков согласования размещения объектов 

связи на объектах муниципальной собственности, 

сокращение сроков согласования сделок по передаче в 

аренду (пользование) объектов муниципальной 

собственности, земельных участков, арендаторами 

(пользователями) которых выступают операторы связи 

2021- 

2022 г.г. 

МКУ «Комитет по 

землеустройству и 

земельным отношениям», 

МУ «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

Сокращен срок согласования сделок по 

передаче в аренду (пользование) объектов 

муниципальной собственности до 14 дней. 

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

8.1. Заключение муниципальных контрактов с подрядчиками в 

соответствии с требованиями законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района, 

администрации сельских 

поселений 

В 2021 г. проведено 4 аукциона по отбору 

подрядчиков на капитальный ремонт дорог в 

с.Уйское по ул.Пионерская, ул.Космонавтов, в 

с.Маслово по ул.Победы и кап.ремонт 

подъезда к д.Яринка. По результатам 

аукционов заключены муниципальные 

контракты. 

9. Сфера наружной рекламы 

9.1 Размещение на официальном сайте района нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы 

2021- 

2022 г.г. 

МУ «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

Информация размещается на сайте: 

http://уйский-район.рф/ 

 

9.2 Актуализация схем размещения рекламных конструкций 2021- 

2022 г.г. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

Схема принята и утверждена Постановлением 

администрации Уйского муниципального 

района от 12.12.2017 г. № 952 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Уйского 

муниципального района». В 2021 г. 

актуализации схемы не было, т.к. в этом не 

было необходимости. 

9.3 Выявление и осуществление демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 

2021- 

2022 г.г. 

МУ «Комитет по 

управлению 

В 2021 г. не выявлено незаконных рекламных 

конструкций. Демонтаж не проводился.  



муниципальным 

имуществом» 

9.4 Проведение торгов на право установки и эксплуатации 

рекламных конструкций 

2021- 

2022 г.г. 

МУ «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

В 2021 г. торги на право установки и 

эксплуатации рекламных конструкций не 

проводились 

10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

10.1 Проведение ежегодного мониторинга потребности 

населения района в сжиженном газе в баллонах для 

бытовых нужд 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района Специалистами отдела ЖКХ Уйского района 

проведён мониторинг потребности населения 

в сжиженном газе для бытовых нужд.   По 

результатам мониторинга выяснилось, что в 

муниципалитете количество нуждающихся в 

поставке сжиженного газа в баллонах 

составляет 4858 домохозяйств.  

10.2 Формирование и размещение на сайте района реестра 

субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих заправку и поставку сжиженного газа в 

баллонах 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района На территории Уйского муниципального 

района нет официальных организаций, 

осуществляющих заправку и поставку 

сжиженного газа в баллонах. Ближайшая 

организация по поставке, заправке и обмену 

газовых баллонов для бытовых нужд 

находится по адресу: г. Чебаркуль, ул. 

Суворова, д. 12, так же есть филиал в г. 

Златоусте, г. Миассе и г. Челябинске. 

Информация на сайте района размещена 

https://уйский-район.рф/allnews/specialisty-

otdela-zhkh-uiskogo-raiona-proveli-monitoring-

potrebnosti-naseleniya-v-szhizhennom-gaze-dlya-

bytovyh-nuzhd 

 

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

11.1 Мониторинг хозяйствующих субъектов, предоставляющих 

услуги по ремонту автотранспортных средств 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района Мониторинг проводится ежегодно. В Уйском 

районе осуществляют деятельность 17 

мастерских по ремонту автотранспортных 

средств, все предприятия частной формы 

собственности. Конкуренция на данном рынке 

развита. 

11.2 Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим осуществить) 

2021- 

2022 г.г. 

Администрация района Помощь не оказывалась в связи с отсутствием 

необходимости 

https://уйский-район.рф/allnews/specialisty-otdela-zhkh-uiskogo-raiona-proveli-monitoring-potrebnosti-naseleniya-v-szhizhennom-gaze-dlya-bytovyh-nuzhd
https://уйский-район.рф/allnews/specialisty-otdela-zhkh-uiskogo-raiona-proveli-monitoring-potrebnosti-naseleniya-v-szhizhennom-gaze-dlya-bytovyh-nuzhd
https://уйский-район.рф/allnews/specialisty-otdela-zhkh-uiskogo-raiona-proveli-monitoring-potrebnosti-naseleniya-v-szhizhennom-gaze-dlya-bytovyh-nuzhd
https://уйский-район.рф/allnews/specialisty-otdela-zhkh-uiskogo-raiona-proveli-monitoring-potrebnosti-naseleniya-v-szhizhennom-gaze-dlya-bytovyh-nuzhd


деятельность на рынке 

12. Рынок туристических услуг (внутренний и въездной туризм) 

12.1 Формирование туристического паспорта, перечня 

достопримечательностей. Размещение информации по 

туризму на официальном сайте района. 

2021- 

2022 г.г. 

 Туристичексий паспорт сформирован и 

размещён на официальном сайте района  

https://уйский-район.рф/deyatelnost/turizm 

 

12.2 Формирование земельных участков под размещение 

объектов туризма (гостиниц, загородных отелей) 

2021- 

2022 г.г. 

 Земельные участки сформированы 

 
 

3. Системные мероприятия (в соответствии с пунктом 30 Стандарта) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении 

 за 2021 г.. 

1 2 3 4 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно-

консультационной поддержки по вопросам предпринимательства 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 году оказана консультационная поддержка 32 

субъектам предпринимательства  

1.2. Содействие местным товаропроизводителям в участии в выставках, ярмарках 2021- 

2022 г.г. 

Уйский район принял участие  в областной ярмарке 

«Агро - 2021» в августе 2021 г. Оказано содействие 

товаропроизводителям района по участию в данной 

ярмарке.  

1.3. Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте района 

реестра торговых мест (ярмарок) для реализации продукции местных 

производителей, в т.ч. произведённых в личных подсобных хозяйствах 

2021- 

2022 г.г. 

Информация размещается на сайте: http://уйский-

район.рф/ 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1 Проведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства с целью расширения их участия в закупках товаров, 

работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 г. проведено 2 совещания с потенциальными 

поставщиками (подрядчиками) с целью их 

информирования об участии в закупках. 

Проинформировано 14 субъектов о закупках, 

проводимых заказчиками Уйского муниципального 

района. 

Информация о планируемых закупках размещалась на 

сайте района.  

2.2. Увеличение доли закупок, участниками которых являются субъекты малого 

предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере муниципального заказа 

2021- 

2022 г.г. 

Муниципальные закупки проводятся 

преимущественно для субъектов малого  

предпринимательства и СОНКО. 80% закупок 

https://уйский-район.рф/deyatelnost/turizm


проводится для субъектов МП и СОНКО.  

2.3 Проведение комплекса мероприятий, в том числе среди подведомственных 

учреждений, по уменьшению количества конкурентных закупочных 

процедур, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием поданных 

заявок на участие, включая: 

а) определение перечня потенциальных поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей такой продукции; 

б) выявление причин их неучастия в закупочной процедуре 

2021- 

2022 г.г. 

При проведении закупок заказчиками Уйского 

муниципального района определяются потенциальные 

поставщики (подрядчики), которым направляются 

предложения на участие в закупках. 

 

2.4 Оказание содействия участникам осуществления закупок по вопросам, 

связанным с участием в конкурентных закупочных процедурах, проводимых 

в соответствии с № 44-ФЗ 

2021- 

2022 г.г. 

Администрацией района участникам закупок 

оказывается содействие по участию в закупочных 

процедурах. 

2.5 Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму 

2021- 

2022 г.г. 

Администрацией района и подведомственными 

учреждениями закупки осуществляются 

преимущественно путем проведения конкурентных 

процедур. 

 

2.6 Участие в  обучающих мероприятиях для муниципальных заказчиков по 

актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

2021- 

2022 г.г. 

Муниципальные заказчики Уйского муниципального 

района в 2021 году неоднократно принимали участие 

в обучающих мероприятиях. 

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

3.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Уйского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

2021- 

2022 г.г. 

Экспертиза нормативных правовых актов Уйского 

района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в 2021 г. проводилась согласно плана, 

утверждённого постановлением администрации 

района. 

3.2 Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путём сокращения сроков их 

предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также 

перевод их в электронную форму 

2021- 

2022 г.г. 

Осуществлен перевод 2-х муниципальных услуг (ввод 

в эксплуатацию и выдача разрешения на 

строительство) в электронный вид. Муниципальные 

услуги субъектам МСП оказываются бесплатно. 

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления объектами 

муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

4.1 Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципальных 

образований в которых составляет более 50 процентов, а также проведение 

оптимизации их количества, в том числе путем проведения реорганизации 

(слияния, присоединения). 

2021- 

2022 г.г. 

В течении года проводился мониторинг деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ. Данные предприятия 

периодически рассматривались на балансовой 

комиссии.  Неэффективных предприятий не выявлено. 

 



4.2. Создание условий, в соответствии с которыми хозяйственные субъекты, доля 

участия муниципального образования в которых составляет 50 процентов и 

более, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных 

условиях с иными хозяйствующими субъектами 

2021- 

2022 г.г. 

Хозяйственные субъекты, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 

процентов и более,  принимали участие в закупках 

товаров, работ, услуг на равных условиях с иными 

хозяйствующими субъектами 

4.3 Мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований 

2021- 

2022 г.г. 

Мониторинг  оказания имущественной поддержки 

проводился планово-экономическим отделом 

администрации района ежеквартально.  

4.4 Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2021- 

2022 г.г. 

Перечень муниципального имущества утвержден  

Постановлением Администрации Уйского 

муниципального района от  19.09.2018г.   № 622. 

Данный Перечень актуализирован постановлением от 

30.11.2021 г. № 767 «О внесении изменений в 

постановление от 19.09.2018 г. № 622». 

5. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере 

5.1 Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, проведение 

оценки необходимости приватизации такого имущества. 

Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. 

2021- 

2022 г.г. 

Мероприятия осуществлялись МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом». 

Приватизация объектов осуществлялась согласно 

Плану приватизации.  

 

 

5.2 Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению 

и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2021- 

2022 г.г. 

Контроль осуществлялся МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом» 

6. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства в социальной 

сфере 

6.1. Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, в том числе 

концессионных соглашений 

2021- 

2022 г.г. 

Перечень объектов на 2021 год утверждён 

распоряжением администрации района от 13.01.2021 

г. № 13 

6.2 Утверждение перечня инфраструктурных проектов Уйского муниципального 

района, реализация которых возможна в рамках МЧП, в том числе 

концессионных соглашений 

2021- 

2022 г.г. 

Перечень объектов на 2021 год утверждён 

распоряжением администрации района от 13.01.2021 

г. № 13 

6.3. Применение механизмов МЧП, заключение концессионных соглашений в 

одной или нескольких следующих сфер: теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, транспорт, спорт, здравоохранение, дошкольное образование 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 г. МУ «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» заключено 1 

концессионное соглашение на объекты 

теплоснабжения (котельная) в с.Маслово. По 

состоянию на 31.12.2021 г. действует 5 

концессионных соглашений на объекты тепло, 

водоснабжения.  



7. Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО) и «социального предпринимательства»  

7.1. Вовлечение СОНКО в решение задач социального развития района за счет 

наращивания потенциала НКО  

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 году созданные на территории Уйского 

муниципального района СОНКО активно участвовали 

в решении задач социального развития района. 

Принимали участие во всех проводимых 

мероприятиях.    

 

7.2. Оказание имущественной и финансовой поддержки СОНКО 2021- 

2022 г.г. 

Имущественной и финансовой поддержки СОНКО в 

2021 году не оказывалось. 

8. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий 

8.1 Организация проведения совещаний  по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 году было проведено 2 совещания по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности. 

8.2 Организация освещения в средствах массовой информации вопросов 

развития малого и среднего предпринимательства 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 году периодически информация размещалась 

на сайте района и в газете Колос. 

 

8.3 Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 

мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства 

2021- 

2022 г.г. 

Информирование  проводилось на официальном сайте 

администрации района, в газете Колос, а также путем 

рассылки  на электронные адреса ИП 

9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящимся в собственности 

муниципальных образований. В том числе имущества, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и 

среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование 

9.1 Размещение в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений об 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности и предлагаемом 

для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

2021- 

2022 г.г. 

Сведения об  имуществе, предлагаемом для 

предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства размещались на официальном 

сайте района и рассылались ИП на электронную 

почту. 

9.2 Размещение в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений о 

приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципальных образований 

 

2021- 

2022 г.г. 

Информация размещалась на сайте района и районной 

газете «Колос» 

10. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда 

10.1 Исследование потребностей рынка рабочей силы 2021- 

2022 г.г. 

Исследование проведено. Наибольшая потребность в 

работниках составила в сфере сельского хозяйства, в 

образовании, здравоохранении. Работодателями 

наиболее востребованными были работники по 

следующим специальностям: врач, фельдшер, 

медицинская сестра, воспитатель, культорганизатор, 

хормейстер.  



10.2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению службы занятости 

2021- 

2022 г.г. 

В 2021 г. граждане, обратившиеся для переселения в 

другую местность для трудоустройства по 

направлению службы занятости, отсутствовали. 

11. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных 

предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ 

11.1 Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и 

работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих 

семинарах по основам государственной политики в области развития 

конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, проводимых 

региональными органами исполнительной власти Челябинской области 

 

2019- 

2021 г.г. 

Муниципальные служащие Администрации района, 

подведомственных учреждений администрации 

района, неоднократно в 2021 г. участвовали в 

обучающих семинарах по вопросам развития 

конкуренции и антимонопольному законодательству. 

 

. 

 


