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Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
по содействию развития конкуренции 
Мензелинского муниципального района 
на 2018-2020 г.г.

В целях создания условий для развития конкуренции на территории 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии 
со Стандартом . развития конкуренции, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года №1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российиской 
Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российиской 
Федерации», Исполнительный комитет Мензелинского муниципального 
района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 
содействию развития конкуренции в Мензелинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2018-2020 годы.
2. Исполнителям, ответственным за выполнение Плана:

- обеспечить исполнение Плана;
- представлять в отдел экономики и промышленности Исполнительного 

комитета Мензелинского муниципального района информацию о 
выполнении Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, по итогам го да-до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Отделу экономики и промышленности Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по итогам года -  до 01 февраля года, следующего 
за отчетным, предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий 
по содействию развития конкуренции в Мензелинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы в Министерство экономики 
Республики Татарстан.



4. Разместить настоящее Постановление на сайте Мензелинского 
муниципального района в составе портала муниципальных образований 
Республики Татарстан и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.О. руководителя Исполнительного 
Мензелинского муниципального рай

Исполнитель: Галиева C.3. 
Тел. 88555531744
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В МЕНЗЕЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
наименование муниципального образования Республики Татарстан

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Наименование мероприятия для выполнения 
задачи

Ответственные исполнители и основные 
участники

Сроки реализации 
мероприятия Целевые индикаторы Методика расчета индикатора 

показателя Примечание

Рынок услуг дополнительного образования детей

Проблема: неразвита сеть организаций, осуществляющих образовательные услуги в 
сфере дополнительного образования

Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования.

Цель: увеличение численности детей и молодежи, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования

1

Реализация новых образовательных 
программ детского, молодежного и 
инновационного творчества

МКУ "Отдел образования" 
Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального 
района

2018 - 2020 годы Количество открытых новых образовательных 
программ детского центров молодежного и 
инновационного творчества 
единиц:
в 2017 году - 1 ; в 
2018 году- 1; 
в 2019 году- 2; 
в 2020 году - 2.

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

Рынок розничной торговли

Проблемы:

снижение потребительской активности, снижение уровня доходов населения, а также 
инфляционные процессы и закредитованность населения;

рост цен практически на все продовольственные товары из-за введения экономических 
санкций по ограничению импорта и ослабления курса рубля;

соотношение цен на сырье, продукты переработки и реализационные цены не 
соответствуют рентабельному ведению хозяйства производителями 
сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, зерно и овощные культуры)

Задачи:

развитие добросовестной конкуренции в сфере розничной торговли;
мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию (сырье) и продукты переработки;
создание кооперации между производителями, переработчиками и продавцами, организационно-правовая форма которой должна соответствовать сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу;
оказание комплекса мер по поддержке организаций потребительской и сельскохозяйственной кооперации.
Цель: рост удовлетворенности сельского населения и хозяйствующих субъектов состоянием конкурентной среды в розничной торговле .



1

Открытие новых объектов торговли Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района

2018-2020 годы Количество положиз-ельно решенных заявок от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
об открытии новых объектов торговли в %

в
2017 году- 100; 
в 2018 году - 100 ; 
в 2019 году- 100; 
в 2020 году - 100.

V=A / В х 100%, где:
А- количество положительно 
решенных заявок от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства об открытии 
новых объектов торговли;
В- общее количество принятых 
заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства от 
открытие новых объектов торговли

2

Проведение ярмарок и обеспечение 
возможности осуществления розничной 
трговли на розничных рынках и 
ярмарках

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия в Мензелинском 
муниципальном районе

2018 - 2020 годы Количество проведенных ярмарок, единиц 
в 2017 году - 2 1 ;  
в 2018 году - 23 ; 
в 2019 году - 25 ; 
в 2020 году - 25 .

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

3

Проведение конференций, круглых столов, 
обучающихся семинаров и других мероприятий 
для крестьянских ( фермерских) хозяйств, 
крестьянских подворий (личных подсобных 
хозяйств)

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия в Мензелинском 
муниципальном районе совместно с 
Мензелинсктм техникумом сельского 
хозяйства.

2018 - 2020 годы Количество проведенных конференций, круглых 
столов, обучающих семинаров, единиц: 
в 2017 году - 3 ; в 
2018 году - 5 ; 
в 2019 году - 6 ; 
в 2020 году - 6 ;

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

На базе МСХI создана Международная школа фермеров. 
Совместно с социальным партнером ООО «Заиковский» 
было проведено:
1. Зональный семинар -  совещание по семеноводству для 
фермеров республики Татарстан;
2.Зональный семинар -  совещание по животноводству для 
фермеров РТ.
Совместно с ветеринарной клиникой было проведено:
3.Практическое занятие для зоотехников и ветеринаров 
района по элементам WorldSkills (молодой профессионал) -  
приняли участие 15 человек

Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом
Проблемы:

отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий; 

убыточность регулярных перевозок, осуществляющихся на территории района

Задачи:
развитие конкурентной среды при осуществлении пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам. 

Цель: удовлетворение потребностей населения в регулярных перевозках.

1

Создание условий для развития конкуренции на 
рынке услуг перевозчиков пассажиров 
наземным транспортом

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района

2018 - 2020 годы Организация и проведение конкурса по 
определению перевозчиков на 
внутри муниципальных и межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом: в
2017 году - 2; в
2018 году - 2; в
2019 году - 2 ; в
2020 году - 2 ;

Организация и проведение 
конкурсных процедур по 
определению перевозчиков на 
внутримуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом с учетом 
максимального привлечения 
негосударственных перевозчиков и 
включению дополнительных 
условий к повышению уровня 
качества предоставления услуг при 
перевозке пассажиров.

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности



1

Обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации имущества, 
находящегося в собственности Мензелинского 
муниципального района путем размещения 
указанной информации на официальном сайте 
Мензелинского муниципального района в 
информационно- теле-коммуникационной сети 
" Интернет" для раммещения информации о 
проведении торгов ( www.torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети " 
Интернет"

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Финансово-бюджетная 
палата имущественных 
отношений

2018 - 2020 годы Организация и проведение публичных торгов в 
электронной форме при реализации 
муниципального имущества

в 2017 году - 1; в 
2018 году - 1; 
в 2019 году- 1; 
в 2020 году - 1;

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

Мероприятия, направленные на продвижение муниципального образования на муниципальном/региональном уровнях

1

Развитие туристической 
привлекательности Мензелинского 
муниципального района Республики 
Татарстан

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района

2018 - 2020 годы Рост туристического потока к предыдущему году, 
человек
в 2017 году -1500 ; 
в 2018 году - 1700 ; 
в 2019 году - 2000 ; 
в 2020 году - 2100 ;

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

В 2018 году нами заявлен проект "Набережная 
г.Мензелинск". Проект позволит привлекать новых 
туристов. В Мензелиске и Мензелинском районе уже 
развиты такие виды активного туризма как: прыжки с 
парашютом и спортивное рыболовство.

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных отраслях сельского хозяйства

1

Развитие приоритетных отраслей 
сельского хозяйства: животноводство, 
птицеводство, рыболовство, 
скотоводство, пчеловодство, 
овощеводство

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия в Мензелинском 
муниципальном районе

2018 - 2020 годы Открытие новых КФХ в разных отраслях сельского 
хозяйства, единиц; в 2017 году-
2 ;
в 2018 году - 2 ; 
в 2019 году - 2 ; 
в 2020 году - 2 .

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

2017 год-
КФХ Хасаншин С.Н. (откорм КРС), Такермень, КФХ 
Гарнышев Ю.А. (разведение рыбы), Кадряково 2018 год 
планируется- КФХ 
Мухометзянов Р.Г. (разведение рыбы), Ашпала

Мероприятии, направленные на развитие конкуренции в сфере культуры

1

Увеличение доли участия учреждения в 
конкурсах фантовой поддержки

Отдел культуры Исполнительного 
комиета Мензелинского 
муниципального района

2018 - 2020 годы Доля участия в кронкурсах грантовой поддержки, % 
в 2017 году - 5,2% ; 
в 2018 году - 7,8% ; 
в 2019 году - 7,8% ; 
в 2020 году - 10,5%.

V=A / В х 100 %, где:
А- количество ск или едк 
выигравших грант В- 
общее количество ск и едк Участие сельских клубов и сельских домов культуры в 

конкурсах грантовой поддержки. В Мензелинском 
муниципальном районе - 20 СК, 18 СДК, в 2017 году на 
конкурсы грантовой поддержки заявлялось и выиграло грант
2 СК.

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции рынка строительства

1

Функционирование действующей 
промышленной площадки

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района, Промышленная площадка 
"Изыскатель"

2018 - 2020 годы Количество резидентов промышленной площадки, 
единиц в 2017 году- 
7;
в 2018 году - 7; 
в 2019 году - 7; 
в 2020 году - 7;

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

2

Открытие новых промышленных парков 
муницпального уровня

Исполнительный комитет 
Мензелинского муниципального 
района

2018-2020 годы Количество вновь открытых промышленных 
площадок, единиц в 
2017 году - 0; 
в 2018 году - 1; 
в 2019 году- 1; 
в 2020 году - 0;

Абсолютный показатель. Методика 
расчета не требуется

http://www.torgi.gov.ru

