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Аннотация 

 

В рамках реализации конкурентной политики и создания условий для развития конкурентной среды в Ульяновской 

области, во исполнение решений Координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Ульяновской области Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области, на основе практик 

Федеральной антимонопольной службы России, подготовлен сборник лучших проконкурентных (направленных на 

развитие конкуренции) практик принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Ульяновской области актов и осуществления действий (далее – «белая книга» проконкурентных практик). 

Работа в данном направлении проводится Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области 

(ранее – Министерство экономического развития Ульяновской области) совместно с исполнительными органами  

государственной власти и органами местного самоуправления Ульяновской области в целях предупреждения нарушений 

антимонопольного законодательства и тиражирования лучших проконкурентных практик. 

Впервые «белая книга» проконкурентных практик Ульяновской области была сформирована по итогам 2014 года и 

далее готовилась ежегодно. «Белая книга» проконкурентных практик за 2014 и за 2015 годы опубликованы на 

официальном сайте Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://ekonom73.ru/page/9659-развитие-конкуренции-отчетная-информация, что 

позволяет обеспечить доступ к информации всех заинтересованных сторон, разместить информацию о лучших 

региональных и муниципальных практиках, направленных на содействие развитию конкуренции в Ульяновской области. 

 

http://ekonom73.ru/page/9659-развитие-конкуренции-отчетная-информация
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Информация 
о принятии исполнительными органами государственной власти  

и органами местного самоуправления Ульяновской области  
актов и осуществлении действий, имеющих проконкурентный характер,  

в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Наименование органа 
государственной 

власти или органа 
местного 

самоуправления 

№ и дата акта или дата 
совершенного действия 

Краткое содержание акта или действия 
Значимость акта или действия 

для конкуренции 

 

1 2 3 4 5 

1. Меры по обеспечению внедрения Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области 

 Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 26.02.2016                 
№ 111-р «О внедрении в 

Ульяновской области Стандарта 
развития конкуренции» 

Нормативное закрепление решения о 
внедрении Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской 
Федерации на территории Ульяновской 

области 

Развитие конкуренции в 
Ульяновской области в 

соответствии со Стандартом 
развития конкуренции 

 Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 02.03.2016                   
№ 120-р «Об утверждении 

Перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции 
в Ульяновской области» 

Распоряжением определен Перечень 
социально значимых и приоритетных 

рынков для содействия развитию 
конкуренции в Ульяновской области, в 

том числе, 11 социально значимых 
рынков для содействия развитию: 

1) рынок услуг дошкольного 
образования; 

2) рынок услуг детского отдыха и 

Развитие конкуренции на 
обозначенных социально 
значимых и приоритетных 

рынках в Ульяновской области 
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оздоровления; 
3) рынок услуг дополнительного 

образования детей; 
4) рынок медицинских услуг; 

5) рынок услуг психолого-
педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья; 

6) рынок услуг в сфере культуры; 
7) рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства; 
8) розничная торговля; 

9) рынок услуг перевозок пассажиров 
наземным транспортом; 

10) рынок услуг связи; 
11) рынок услуг социального 

обслуживания населения. 
2 приоритетных рынка для содействия 

развитию конкуренции: 
12) рынок производства инновационной 

продукции; 
13) рынок туристических услуг. 

 Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 10.03.2016             
№ 133-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в Ульяновской области» 

«Дорожная карта» включает в себя 5 
основных разделов: 

1) мероприятия по содействию 
развитию конкуренции на социально 

значимых рынках в Ульяновской 
области. Блоком предусмотрены 

мероприятия по содействию развитию 
конкуренции на рынке услуг 

Развитие конкуренции на 
обозначенных социально 
значимых и приоритетных 

рынках в Ульяновской области 
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дошкольного образования, рынке услуг 
детского отдыха и оздоровления,  

рынке услуг дополнительного 
образования детей, рынке медицинских 

услуг, рынке услуг психолого-
педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья, рынке услуг в сфере 

культуры, рынке услуг жилищно-
коммунального хозяйства, розничная 

торговля, рынке услуг перевозок 
пассажиров наземным транспортом, 

рынке услуг связи и рынке услуг 
социального обслуживания населения. 

2) мероприятия по развитию 
конкуренции на приоритетных рынках в 

Ульяновской области. Блоком 
предусмотрены мероприятия по 

содействию развитию конкуренции на 
рынке производства инновационной 

продукции рынке туристических услуг. 
3) системные мероприятия по развитию 
конкуренции в Ульяновской области. В 

блоке содержаться мероприятия по 
развитию конкуренции: 

при осуществлении процедур 
государственных и муниципальных 

закупок; 
совершенствованию процессов 

управления объектами государственной 
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собственности Ульяновской области; 
обеспечению и сохранению целевого 

использования государственных 
(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной 
сфере; 

содействию развитию практики 
применения механизмов 

государственно-частного партнёрства, в 
том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в 
социальной сфере; 

содействию развитию 
негосударственных (немуниципальных) 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

устранению избыточного 
государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение 
административных барьеров. 

4) целевые индикаторы реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции 

на рынках товаров и услуг в 
Ульяновской области содержать 
целевые индикаторы по каждому 

социально значимому и приоритетному 
рынку. 

5) перечень мероприятий, 
способствующих достижению 
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результатов (целей) реализации 
«дорожной карты». В этом блоке 

содержаться мероприятия, которые 
прописаны в  иных программных 
документах, стратегиях, планах, 
«дорожных картах», но которые 

способствуют развитию конкуренции на 
социально значимых и приоритетных 

рынках. 

 Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 06.06.2016   
№ 344-р «Об организации работы 

по выявлению факторов, 
сдерживающих развитие 

конкуренции на территории 
Ульяновской области» 

Организация работы исполнительных 
органов государственной власти 

Ульяновской области по выявлению 
факторов, сдерживающих развитие 

конкуренции, недопущение принятия 
нормативных правовых актов и 

совершения действий, влекущих 
ограничение конкуренции и ухудшение 

конкурентной среды 

Улучшение конкурентной 
среды 

 Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 29.08.2016  
№ 572-р «Об утверждении состава 

Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 
естественных монополий при 

Губернаторе Ульяновской 
области» 

Распоряжением утвержден состав 
межотраслевого совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при 
Губернаторе Ульяновской области, в 

который вошли преимущественно 
представители общественных 

организаций 

Исполнение Требований 
раздела VII Стандарта развития 

конкуренции в субъектах 
Российской Федерации 

 Правительство 
Ульяновской области 

Постановление от 04.04.2016  
№ 7/138-П «О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 

Внесены изменения в Положение о 
Министерстве развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области, в 
соответствии с которыми функции 

Дополнение функций 
Министерства функциями по 

содействию развитию 
конкуренции 
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№ 8/125-П» Министерства дополнены функциями в 
сфере содействия развитию 

конкуренции (формирование проекта 
перечня мероприятий по содействию 
развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды; 
подготовка ежегодного доклада о 

состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ульяновской области; 
разработка проекта плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции (далее – 

«дорожная карта»); 
координация деятельности 

исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской 
области по выполнению мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой»; 
организация проведения обучающих 

мероприятий и тренингов для органов 
местного самоуправления; 

формирование рейтинга 
муниципальных образований 

Ульяновской области в части их 
деятельности по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного 

климата; 
размещение информации о 
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деятельности по содействию развитию 
конкуренции; 

проведение мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг 
Ульяновской области 

 Министерство 
развития конкуренции 

и экономики 
Ульяновской области 

Распоряжение от 07.11.2016                
№ 398-р «О формировании 
рейтинга муниципальных 

образований Ульяновской области 
в части их деятельности по 

содействию развитию 
конкуренции» 

Определения уровня конкуренции в 
экономике и социальной сфере в 

разрезе муниципальных образований 
Ульяновской области. 

Формирование системы рейтингования 
муниципальных образований  

Ульяновской области в части их 
деятельности по содействию развитию, 

а также выявление лучших практик по 
развитию конкуренции муниципальных 

образований. 

Развитие конкурентной среды 
на территории муниципальных 

образований Ульяновской 
области 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Распоряжение от 16.08.2016  
№ 69-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развития 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании «Базарносызганский 
район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции, в том числе: 
- создание благоприятных условий для 

развития конкуренции в социально 
значимых отраслях экономики; 

-  устранение барьеров для создания 
бизнеса в отраслях экономики; 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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-  повышение качества оказания 
образовательных услуг, услуг в сфере 
торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства, связи на территории района; 
-  рост уровня удовлетворенности 

населения района качеством 
предоставляемых услуг в социально 

значимых отраслях экономики; 
- увеличение количества организаций 

негосударственного сектора, 
оказывающих услуги населению  

социально значимых отраслях 
экономики; 

-  повышение прозрачности закупок в 
рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 28.10.2016                 
№ 557-А «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном 
образовании «Барышский район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования, в том 

числе на следующих рынках услуг: 
рынок услуг дошкольного образования, 

рынок услуг дополнительного 
образования детей, рынок услуг в сфере 

культуры, рынок услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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розничная торговля, рынок услуг 
перевозок пассажиров наземным 

транспортом, а также рынок 
туристических услуг 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Вешкаймский район» 

Постановление от 29.09.2016  
№ 710 «Об утверждении плана 

мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 
«Вешкаймский район» на 2016-

2018 годы» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Вешкаймский район» 

14.11.2016 утверждена рабочая 
группа по содействию развитию 

конкуренции на территории 
муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Функции рабочей группы:  - анализ 
результатов мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг 
муниципального образования 

«Вешкаймский район»; 
рассмотрение и утверждение - 

ежегодного доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг муниципального 
образования «Вешкаймский район» 

Исполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции в Ульяновской 
области 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Вешкаймский район» 

Создание раздела «Развитие 
конкуренции» на официальном 

сайте администрации 
муниципального образования 

В данном разделе размещается 
информация по внедрению  Стандарта 
развития конкуренции в Ульяновской 

области, «дорожной карте» 
муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

Исполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции в Ульяновской 
области 

 Администрация Проведение работы по выявлению Недопущение принятия нормативных Исполнение требований 
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муниципального 
образования 

«Вешкаймский район» 

факторов, сдерживающих 
развитие конкуренции,  с 

предложениями по их 
преодолению 

правовых актов и совершение действий, 
которые могут привести к ограничению 

конкуренции и ухудшению 
конкурентной среды 

распоряжения Губернатора 
Ульяновской области от 

06.06.2016 № 344-р 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Инзенский район» 

Распоряжение от 30.09.2016  
№ 91-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на рынках 
товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Инзенский район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Глава администрации 
муниципального 

образования 
«Кузоватовский 

район» 

Распоряжение от 06.07.2016  
№ 53-р «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по 
содействию развития конкуренции 

на рынках  товаров и услуг в 
муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Майнский район» 

Постановление от 10.10.2016  
№ 908 «Об утверждении Плана 

мероприятий по содействию 
развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Майнский район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

Распоряжение от 25.11.2016  
№ 200-р «Об утверждении Плана 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 

Выполнение требований 
Стандарта развития 
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образования 
«Мелекесский район» 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг на территории 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

развитию конкуренции на рынках 
товаров, работ и услуг на территории 

муниципального образования с учетом 
перечня социально значимых и 

приоритетных рынков для содействия 
развитию конкуренции 

конкуренции 

 Глава администрации 
муниципального 

образования 
«Николаевский район» 

Постановление от 12.10.2016               
№ 560 «Об утверждении Плана 

мероприятий  («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании  «Николаевский 
район» Ульяновской области» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Новомалыклинский 

район» 

Постановление от 03.10.2016                
№ 549 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию конкуренции на 

рынках товаров и услуг в 
Ульяновской области» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Новоспасский район» 

Постановление от 01.07.2016                
№ 382 «Об утверждении Плана 

мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на рынках 

товаров и услуг в Новоспасском 
районе Ульяновской области» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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развитию конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 07.11.2016  
№ 454 «Об утверждении Плана 

мероприятий по содействию 
развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Павловский район» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Радищевский район» 

Постановление от 10.11.2016  
№ 598 «О Плане мероприятий 

(«Дорожной карте») по 
содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании «Радищевский 
район» Ульяновской области на 

2016-2018 годы» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Сенгилеевский 

район» 

Распоряжение от 21.07.2016  
№ 78-р-а «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном 
образовании «Сенгилеевский 
район» Ульяновской области» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Старокулаткинский 

Распоряжение от 23.12.2016  
№ 126-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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район» конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании «Старокулаткинский 
район» Ульяновской области». 

муниципального образования с учетом 
перечня социально значимых и 

приоритетных рынков для содействия 
развитию конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Старомайнский 

район» 

Постановление от 08.11.2016 
 № 628 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг на территории 

муниципального образования 
«Старомайнский район» 

Ульяновской области 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Распоряжение от 10.10.2016  
№ 126-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном 
образовании «Тереньгульский 

район» 

«Дорожная карта» включает: 
Системные мероприятия, направленные 
на развитие конкурентной среды, в том 

числе организацию мониторинга 
состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг  
муниципального образования 

«Тереньгульский район» 
Мероприятия по содействию развитию 

конкуренции на приоритетных и 
социально значимых рынках (розничной 

торговли, услуг дошкольного 
образования, услуг жилищно-

коммунального хозяйства) 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 

Постановление от 01.08.2016  
№ 306-П «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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«Цильнинский район» содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и  

услуг в муниципальном 
образовании «Цильнинский 

район» 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Постановление от 29.11.2016  
№ 982 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании «Чердаклинский 
район» на IV квартал 2016 и на 

период до 2018 года» 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 
развитию конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории 
муниципального образования с учетом 

перечня социально значимых и 
приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

2. Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок 

 Министерство 
развития конкуренции 

и экономики 
Ульяновской области 

 

Распоряжение от 29.06.2016  
№ 309-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций для 
заказчиков по обеспечению 

конкуренции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг» 

Распоряжением разработаны 
методические рекомендации для 

заказчиков на этапах планирования 
закупок и формирования технико-
экономического задания в целях 

обеспечения развития конкуренции 

Методическое обеспечение 
организации и проведения 
процессов планирования 
закупок, формирования 
технико-экономических 

заданий, повышение 
доступности, финансовой 

привлекательности и  
эффективности закупок, 

расширение числа участников 
закупок. 

 Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 20.01.2016                
№ 251 «Об утверждении 

требований к порядку разработки 

Постановлением администрации 
города Ульяновска от 20.01.2016 № 251, 

разработанным в соответствии с 

Указанное постановление 
позволяет систематизировать 

принятие нормативных актов о 
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и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных 
нужд города Ульяновска, 

содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» 

Федеральным законом от 05.04.2013                     
№ 44-ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 18.05.2015 № 476 «Об 
утверждении общих требований к 

порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» 

утверждён порядок и 
последовательность принятия 
нормативных правовых актов о 

нормировании 

нормировании, целью которых 
является повышение 

эффективности закупок и 
экономия бюджетных средств 

 Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 09.02.2016                
№ 485 «Об утверждении Правил 

определения требований к 
закупаемым органами местного 
самоуправления (в том числе их 

отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами), 

Ульяновской городской 
избирательной комиссией и 

подведомственными им 
казёнными и бюджетными  

учреждениями муниципального 
образования «город Ульяновск» 

отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) для 
обеспечения нужд 

муниципального образования 

Постановлением администрации 
города Ульяновска от 09.02.2016                
№ 485, разработанным согласно 

Федеральному закону от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, постановлению Правительства 

РФ от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных 
цен, товаров, работ, услуг) утверждены 

требования и  критерии (в том числе 
стоимостные) к закупаемым 

муниципальными заказчиками, а также 
подведомственными предприятиями и 

учреждениями товарам работам, 
услугам 

Указанное постановление 
позволяет увеличить 

эффективность закупок, 
расходования бюджетных 

средств, не позволяет покупку 
предметов роскоши 



«Белая книга»  
проконкурентных практик в Ульяновской области  

за 2016 год  - 19 - 

1 2 3 4 5 

«город Ульяновск» 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 16.11.2016  
№ 587-А « Об утверждении 

требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального 
образования «Барышский район» 

Ульяновской области, 
содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения 

Цель принятия акта - утвердить 
требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 

области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

Совершенствование 
нормативной базы и системы 

закупок,  контроль за 
осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 12.10.2016  
№ 410 «О Порядке формирования, 

утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 
муниципального образования 

«Павловский район Ульяновской 
области» 

Утвержден порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования 
«Павловский район» 

Заблаговременное 
информирование всех 
участников закупок о 

планируемых муниципальных 
заказах, предоставление всем 
участникам закупок равного 

доступа к информации о 
муниципальных заказах. 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление от 24.05.2016  
№ 418 «Об утверждении Плана 

действий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области по 

внедрению системных 
мероприятий по развитию 

конкуренции на территории 
муниципального образования 

Постановлением  утвержден план по 
развитию конкуренции на территории 

Чердаклинского района в сфере 
организации и проведении торгов 

Содействие развития 
конкуренции, улучшение 

конкурентной среды, 
повышение эффективности 

защиты конкуренции и уровня 
защиты при проведении торгов 
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«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

3. Обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу 

 Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 29.04.2016  
№ 1463 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Упорядочивание размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 

Упорядочивание размещения 
нестационарных торговых 

объектов на территории 
муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 08.12.2016  
№ 3258 «Об организации торговых 

площадок для садоводов, 
огородников и дачников, 
реализующих продукцию 

собственного производства на 
территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

В целях поддержки граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, или 

занимающихся садоводством, 
огородничеством на территории города 

Ульяновска 

В целях поддержки граждан, 
ведущих личные подсобные 

хозяйства, или занимающихся 
садоводством, 

огородничеством на 
территории города Ульяновска 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление администрации от 
16.08.2016 №156-П « О внесении 

изменений в постановление 
администрации муниципального 

образования «Базарносызганский 
район» от 25.03.2015 № 98-П «Об 
утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов» 

Действие постановления направлено на 
упорядочение размещения и 

функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального образования  
«Базарносызганское городское 

поселение», создание условий для 
улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения 

Снижение административных 
барьеров 

 Администрация 
муниципального 

образования 

Постановление от 04.05.2016  
№ 189 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества 

Постановлением определяется 
перечень муниципального имущества 

муниципального образования 

Стимулирование развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
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«Павловский район» муниципального образования 
«Павловский район», 

предназначенного для 
предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства» 

«Павловский район», предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 Администрация 
муниципального 

образования «Сурский 
район» 

Постановление администрации от 
06.12.2016 № 468-П-А «Об 

утверждении муниципальной 
программы муниципального 

образования «Сурский район» 
Ульяновской области «Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Сурский район» Ульяновской 

области» на 2017-2021 годы» 

Программа включает мероприятия по: 
- приватизации муниципального 

имущества; 
- повышению эффективности процесса 

управления муниципальным 
имуществом; 

- привлечению в муниципальную 
собственность бесхозяйного 

имущества; 
- проведению работ по 

государственному кадастровому учету 
земельных участков; 

- содержанию и ремонту 
муниципального нежилого и 

жилищного фонда 

Создание условий для 
эффективного управления 

муниципальным имуществом, в 
том числе путем передачи 

негосударственным 
(немуниципальным) 

организациям 
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 Совет депутатов 
муниципального 

образования «Сурский 
район» 

Решение от 07.12.2016 №5/17  
«Об  утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации  
муниципального имущества 

муниципального образования 
«Сурский район» Ульяновской 

области на 2017 год» 

Прогнозный план (Программа) 
приватизации муниципального 

имущества муниципального 
образования «Сурский район»  

Ульяновской области на 2017 год 
разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 
имущества». Прогнозный план является 
средством реализации государственной 

политики в области приватизации и 
управления муниципальной 

собственностью муниципального 
образования «Сурский район» и 

муниципального образования «Сурское 
городское поселение», оптимизации 

структуры муниципальной 
собственности, повышения 
эффективности управления 

муниципальным сектором экономики и 
обеспечения информационной 

прозрачности приватизации 
муниципального имущества 

Создание условий для 
реализации субъектами малого 

и среднего 
предпринимательства права 

выкупа арендуемого 
муниципального имущества 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования «Сурский 
район» 

Решение от 10.12.2016 №44/33  
«Об  утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации  
муниципального имущества 

муниципального образования 
Сурское городское поселение 

Ульяновской области на 2017 год» 

 Администрация МО 
«Тереньгульский 

район» 

Постановление от 24.08.2016  
№ 379 «Об утверждении 

административного регламента по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование 

Заключение договора безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом находящимся в 

муниципальной собственности 

Предоставление 
муниципальной услуги 
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муниципального имущества 
находящегося в муниципальной 

собственности» 

 Администрация МО 
«Тереньгульский 

район» 

Постановление от 24.08.2016  
№ 383 «Об утверждении 

административного регламента по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» 

Порядок и предоставление 
муниципальной услуги по «Отчуждению 
недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства»   

Предоставление 
муниципальной услуги 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Постановление администрации от 
22.07.2016 № 606 «Об 

утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых 

объектов на территории 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области и признании 
утратившим силу постановления 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинское 
городское поселение» 

Чердаклинского района 
Ульяновской области от 10.12.2013 

№1160» 

Данный нормативно-правовой акт 
направлен на упорядочение 

размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на 
территории Чердаклинского района и 

создания условий для улучшения 
организации и качества торгового 

обслуживания населения. 

Снижение административных 
барьеров и  создание условий 

для развития конкуренции 
путем увеличения количества 

субъектов рынка 

4. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза действующих нормативных правовых актов 

 Администрация Постановление от 28.11.2016  Порядок определяет процедуру Повышение качества  
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муниципального 
образования 

«Павловский район» 

№ 493 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

правовых актов на территории 
муниципального образования 

«Павловский район» 

проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
муниципального образования, 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности на 
территории муниципального 

образования 

государственного и 
муниципального 

регулирования. Снижение 
административных барьеров 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Решение от 28.01.2016 № 243  
«Об утверждении Порядка 
разрешения разногласий, 

возникающих по результатам 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 

актов муниципального 
образования «Павловский район» 

затрудняющих вопросы 
осуществление 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 

Регулирует отношения, связанные  с 
разрешением разногласий, 

возникающих по результатам  
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального 
образования, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Повышение качества 
муниципального 

регулирования. Снижение 
административных барьеров 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Решение от 28.01.2016 № 242  
«Об утверждении Порядка 
разрешения разногласий, 

возникающих по результатам 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 

актов муниципального 

Регулирует отношения, связанные  с 
разрешением разногласий, 

возникающих по результатам  
проведения экспертизы  нормативных 

правовых актов муниципального 
образования, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Повышение качества 
муниципального 

регулирования. Снижение 
административных барьеров 
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образования «Павловский район», 
затрудняющих вопросы 

осуществление 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 Глава Администрации 
муниципального 

образования 
«Павловский район» и 

председатель 
Координационного 
Совета по развитию 

предпринимательства 

Соглашение о взаимодействии 
между администрацией 

муниципального образования 
«Павловский район» и 

организациями, 
предусматривающими интересы 

предпринимательского 
сообщества, при проведении 

оценки регулирующего 
воздействия от 20.10.2016 

Соглашение, определяющее порядок 
взаимодействии между 

администрацией муниципального 
образования «Павловский район» и 
организациями, представляющими 

интересы предпринимательского 
сообщества, при проведении оценки 

регулирующего воздействия 

Повышение эффективности 
оценки регулирующего 

воздействия действующих 
нормативно – правовых актов, 
обеспечение  информационно-

аналитической  поддержки 
проведения оценки 

регулирующего воздействия 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 14.12.2016  
№ 518 «О порядке проведения 

оценки регулирующего 
воздействия проектов 

нормативных правовых актов 
Ульяновской области и проектов 

муниципальных нормативных 
правовых актов, порядке 
проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 
Ульяновской области и 

муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 
предпринимательской и 

Определяется порядок проведения 
экспертизы нормативных правовых 

актов муниципального образования в 
целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – 

экспертиза), в  том числе механизм 
взаимодействия с органами местного  

самоуправления, разработавшими 
указанные нормативные правовые акты, 

а также с представителями 
предпринимательского сообщества 

Оценка регулирующего 
воздействия проектов 

муниципальных нормативных 
правовых актов позволит 

объективно рассчитать 
эффективность 

законопроектов. 
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инвестиционной деятельности, и 
порядке проведения оценки 
фактического воздействия 

нормативных правовых актов 
Ульяновской области, 

затрагивающих вопросы 
осуществления 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 

5. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата  

 Министерство 
развития конкуренции 

и экономики 
Ульяновской области 

Распоряжение Губернатора 
Ульяновской области «О внесении 

изменения в распоряжение 
Губернатора Ульяновской области 

от 29.08.2014 № 393-р» 
 
 

Разработан в целях создания 
благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на 
территории Ульяновской области, 

повышения степени ответственности 
государственных гражданских 

служащих исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской 

области (далее – государственные 
служащие), работников 

государственных учреждений 
Ульяновской области (далее – 

работники) за допущенные ими 
нарушения прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 

В целях создания 
благоприятных условий 

ведения предпринимательской 
деятельности на территории 

Ульяновской области, 
повышения степени 

ответственности 
государственных гражданских 

служащих исполнительных 
органов государственной 

власти Ульяновской области 

 Администрация 
муниципального 

образования 

Постановление от 22.12.2016 
№254-П «Об утверждении 

муниципальной программы  

Действие программы направлено на: 
-  Обеспечение благоприятного 

предпринимательского климата; 

Создание условий для входа на 
рынок новых субъектов малого 

и среднего 
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«Базарносызганский 
район»  

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

в муниципальном образовании 
«Базарносызганский район»  

Ульяновской области на 2017-2021 
годы» 

-  Поддержка приоритетных 
направлений развития малого и 

среднего бизнеса; 
 - Эффективное взаимодействие бизнеса 

и власти; 
- Расширение доступа субъектов 

предпринимательства к финансовым  
ресурсам через предоставление грантов 

и субсидий; 
 - Содействие продвижению  товаров и 

услуг, производимых субъектами  
малого и среднего 

предпринимательства 

предпринимательства, 
Содействие развитию малого и 

среднего 
предпринимательства на 

территории муниципального 
образования 

«Базарносызганский район» 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Ежегодное инвестиционное 
послание Главы  

Отчет Главы администрации о 
достигнутых  в ушедшем году 
показателях инвестиционной 

деятельности и планах на текущий год 

Создание условий для 
развития региональной 

инвестиционной деятельности 
и конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 02.02.2016  
№ 622-А «Об утверждении 

порядка проведения отбора 
инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им 
статуса приоритетного 

инвестиционного проекта 
муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 
области» 

Регламентирует порядок проведения 
отбора инвестиционных проектов и 
бизнес – планов на присвоение им 

статуса приоритетного 
инвестиционного проекта 

муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 

области». 

Присвоение статуса 
приоритетного  

инвестиционного  проекта МО 
«Барышский район» позволит  

инвестору получить ряд 
муниципальных преференций. 

Так же будет способствовать их 
развитию на территории 

области, что кроме создания 
новых рабочих мест и 

удовлетворения спроса, 
приведет к развитию 
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конкуренции между 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Барышское городское 

поселение» 

Решение от 17.11.2016 № 55/221  
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 

образования «Барышское 
городское поселение» от 

24.10.2013 «14/71 «О земельном 
налоге» 

Регламентирует предоставление 
налоговых льгот по уплате земельного 
налога предприятиям, организациям, 
индивидуальным предпринимателям, 

реализующим инвестиционные 
проекты, имеющие статус 

приоритетного на территории 
Ульяновской области и Барышского 

района 

Создание условий для 
развития инвестиционной 

деятельности, развитие 
конкуренции  между 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Вешкаймский район» 

Постановление от 22.09.2016  
№ 697 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального 
образования «Вешкаймский 

район», соглашений о 
государственно-частном 

партнёрстве и концессионных 
соглашений на срок, 

превышающий срок действия 
утверждённых лимитов 

бюджетных обязательств» 

Создание благоприятных условий 
ведения предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности 

Реализация ст. 72 и 78 
Бюджетного кодекса 

 Администрация 
муниципального 

образования 

Постановление от 28.01.2016 №17  
«Об утверждении Порядка 

проведения отбора 

Порядок определяет процедуру 
проведения оценки проектов и бизнес-

планов, затрагивающих вопросы 

Повышение качества 
муниципального 

регулирования. Снижение 
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«Карсунский район» инвестиционных проектов и 
бизнес-планов на присвоение им 

статуса приоритетного 
инвестиционного проекта 

муниципального образования 
«Карсунский район» Ульяновской 

области» 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 

территории муниципального 
образования 

административных барьеров, 
стимулирование развития 

предпринимательства   

 Администрация 
муниципального 

образования  
«Кузоватовский 

район» 

Постановление от  27.05.2016  
№  244 «Об утверждении Порядка 

проведения отбора 
инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им 
статуса приоритетного  

инвестиционного проекта 
Кузоватовского района» 

Настоящий Порядок определяет 
механизм отбора инвестиционных 

проектов и бизнес-планов, реализуемых 
за счёт внебюджетных средств и 

претендующих на получение статуса 
приоритетного инвестиционного 
проекта Кузоватовского района 

Ульяновской области 

Повышение качества 
муниципального 

регулирования. Снижение 
административных барьеров, 

стимулирование развития 
предпринимательства   

 Администрация 
муниципального 

образования  
«Кузоватовский 

район» 

Постановление от 27.05.2016  
№ 243  «О некоторых мерах по 
реализации Положения  «Об 

инвестиционной деятельности на 
территории муниципального  
образования «Кузоватовский 
район» Ульяновской области» 

Настоящий Порядок регулирует 
отношения, связанные с присвоением 

инвестиционным проектам статуса 
особо значимого инвестиционного 

проекта Кузоватовского района 

Повышение инвестиционной 
привлекательности территории 

 Администрация 
муниципального 

образования  
«Кузоватовский 

район» 

Постановление от 13.09.2016 
 № 410 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной 

привлекательности  
муниципального образования 

«Кузоватовский район» 
Ульяновской области на 2016-2020 

Программа разработана в целях 
формирования на территории 
муниципального образования 

«Кузоватовский район» условий, 
благоприятных для роста 

инвестиционной активности, 
обеспечивающей экономический 

подъём и повышение уровня жизни 

Повышение инвестиционной 
привлекательности территории 
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годы населения  муниципального 
образования «Кузоватовский район» 

Ульяновской области. 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 12.09.2016  
№  370 «Об утверждении порядка 

заключения специального 
инвестиционного контракта 

администрацией муниципального 
образования «Павловский район» 

Порядок устанавливает процедуры 
заключения специальных 

инвестиционных контрактов 
администрацией муниципального 

образования 

Повышение качества 
муниципального 
регулирования 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 14.12.2016  
№ 519 «Об утверждении  
положения о Совете по 

инвестициям в муниципальном 
образовании «Павловский район» 

Совет реализует политику 
администрации района по привлечению 

инвестиций, созданию режима 
наибольшего благоприятствования для 

субъектов инвестиционной 
деятельности в целях обоснованного 

соблюдения экономических, 
социальных и экологических интересов 

населения Павловского района 

Обеспечивает устойчивое 
развитие экономики, 

стабильной социальной 
обстановки и благоприятной 

окружающей среды 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Постановление от 14.12.2016  
№ 521 «О создании 

координационного Совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства 
муниципальном образовании 

«Павловский район» 

Создание координационного совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства 
-осуществляет подготовку 

предложений 
-рассмотрение вопросов по 

определению приоритетных 
направлений развития 

организационного, правового и 
методического совершенствования 

оценки регулирующего воздействия 
-осуществляет подготовку 

Организует взаимодействие 
между федеральными 

органами, органами 
государственной власти, 

органами местного 
самоуправления, 
общественных и 

предпринимательских структур 
с целью выработки 

согласованных решений по 
разработке механизмов и 

осуществлению конкретных 
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предложений и рекомендаций по 
проведению экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 
актов 

мер по развитию малого и 
среднего 

предпринимательства, а так же 
по устранению 

административных  барьеров, 
препятствующих развитию 

предпринимательства 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Решение от 30.11.2016 № 322 
 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности и определении 

корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 на 

территории муниципального 
образования «Павловский район» 

 

О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и 

определении корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 

на территории муниципального 
образования 

-виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 

вводится единый налог; 
-значение коэффициента К2, указанного 
в статье 346.27 Налогового кодекса РФ, 
или значения данного коэффициента, 

учитывающие особенности ведения 
предпринимательской деятельности 

Стимулирование развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Радищевский район» 

Постановление от 01.04.2016  
№ 183 «О создании Совета по 

инвестиционной политике, 
развитию территорий, 

инвестиционным площадкам для 
малого и среднего 

предпринимательства и 
проведению отбора 

инвестиционных проектов и 

Присвоение статуса приоритетного 
инвестиционного проекта позволит 

инвестору получить ряд 
муниципальных преференций. 

Реализация постановления будет 
способствовать реализации 

инвестиционных проектов, что 
приведет к конкуренции 

хозяйствующих субъектов  

Исполнение требования 2 
Инвестиционного стандарта  
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бизнес-планов на присвоение им 
статуса приоритетного 

инвестиционного проекта 
муниципального образования 

«Радищевский район» 
Ульяновской области» 

 Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Октябрьское сельское 

поселение» 
Радищевского района 

Решение от 25.11.2016 № 6/39  
«О земельном налоге на 

территории муниципального 
образования «Октябрьское 

сельское поселение» 

В соответствии с решением 
освобождаются от уплаты земельного 

налога субъекты предпринимательской 
деятельности за земельные участки, 

предоставленные для строительства в 
рамках реализации: 

- приоритетного инвестиционного 
проекта муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение»; 
- особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области. 
Аналогичные решения приняты во всех 

сельских поселениях Радищевского 
района 

Исполнение требования 4 
Инвестиционного стандарта 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Старокулаткинский 

район» 

Постановление от 24.11.2016  
№ 367 «Об утверждении Порядка 

проведения отбора 
инвестиционных проектов и 
принятия администрацией 

муниципального образования 
«Старокулаткинский район» 

решений о присвоении 
инвестиционным проектам статуса 
приоритетного инвестиционного 

Настоящее постановление направлено 
на поддержание и развитие 

инвестиционной деятельности, 
обеспечение гарантий равной защиты 

прав и интересов участников 
инвестиционной деятельности, 

регулирует отношения, связанные с 
присвоением инвестиционным 

проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта 

Реализация мероприятий 
данного нормативного акта 

предусматривает: 
- прирост количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

реализующих инвестиционные 
проекты на территории 

муниципального образования 
«Старокулаткинский район», за 
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проекта муниципального 
образования «Старокулаткинский 

район» (с учетом изменений от 
27.12.2016 №438) 

Старокулаткинского района. Согласно 
данного НПА статус приоритетного 

инвестиционного проекта 
муниципального образования 

«Старокулаткинский район» могут 
получить субъекты 

предпринимательской деятельности, 
фактический объем капитальных 
вложений которых в результате 

реализации инвестиционного проекта 
составляет не менее 3 млн. рублей. 

 

отчетный год по отношению к 
предыдущему; 

- прирост количества рабочих 
мест на предприятиях – 

субъектах малого и среднего 
предпринимательства, 

реализующих инвестиционные 
проекты на территории 

муниципального образования 
«Старокулаткинский район», за 
отчетный год по отношению к 

предыдущему; 
- прирост за отчетный год по 
отношению к предыдущему 
налоговых поступлений от 

деятельности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
реализующих инвестиционные 

проекты на территории 
муниципального образования 
«Старокулаткинский район». 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Старокулаткинский 

район» 

Постановление от 28.12.2016  
№ 451  «Об утверждении 

 Положения о предоставлении 
муниципальной поддержки при 

реализации приоритетных 
инвестиционных проектов на 
территории  муниципального 

 образования «Старокулаткинский 

Настоящий нормативный правовой акт 
направлен на совершенствование 
системы оказания муниципальной 

поддержки инвестиционным проектам, 
реализуемым на территории 

муниципального образования 
 «Старокулаткинский район», создание 
благоприятных условий для развития 

Реализация мероприятий 
данного нормативного акта 

предусматривает: 
- прирост количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

реализующих инвестиционные 
проекты на территории 
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район» малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования 
«Старокулаткинский район». 

муниципального образования 
«Старокулаткинский район», за 
отчетный год по отношению к 

предыдущему; 
- прирост количества рабочих 

мест на предприятиях – 
субъектах малого и среднего 

предпринимательства, 
реализующих инвестиционные 

проекты на территории 
муниципального образования 

«Старокулаткинский район», за 
отчетный год по отношению к 

предыдущему; 
- прирост за отчетный год по 
отношению к предыдущему 
налоговых поступлений от 

деятельности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
реализующих инвестиционные 

проекты на территории 
муниципального образования 
«Старокулаткинский район». 

 Администрация МО 
«Тереньгульский 

район» 

Постановление от 21.06.2016  
№ 263 «Об утверждении порядка 

заключения специального 
инвестиционного контракта в 

администрации муниципального 
образования «Тереньгульский 

Специальный инвестиционный контракт 
заключается в целях решения задач и 

(или) достижения целевых показателей 
и индикаторов муниципальных 

программ администрации 
муниципального образования 

Устанавливает процедуры 
заключения специальных 

инвестиционных контрактов 
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район» «Тереньгульский район» в отраслях 
промышленности, в рамках которых 

реализуются инвестиционные проекты 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление от 29.07.2016  
№ 623 «Об утверждении 

инвестиционного меморандума 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2016 год 

Показывает основные достижения 
района по инвестиционному развитию, 

определяет ключевые направления 
привлечения инвестиций и 

деятельности органов местного 
самоуправления по развитию 

инвестиционной деятельности 

Исполнение требования 11 
Инвестиционного стандарта 

6. Меры по развитию конкуренции на товарных рынках 

6.1. В сфере АПК 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 28.09.2016  
№ 500-А «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 

образования «Барышский район» 
на 2016-2018 годы и на период до 

2020 года» 

Целью программы является сохранение 
и развитие эффективного 

конкурентоспособного 
агропромышленного производства с 
одновременным развитием сельских 

территорий и повышением уровня 
жизни сельского населения,  развитие 
семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств; помощь в оформлении 

земельных участков в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств; 

содействие развитию животноводства в 
малых формах хозяйствования; 

грантовая поддержка 
сельскохозяйственных потребительских 

Создание условий для 
повышения эффективности и 

конкурентоспособности 
отраслей АПК, достижение 

уровня самообеспечения 
продукцией АПК, увеличение 

числа субъектов рынка 
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кооперативов на развитие 
материально-технической базы; 

развитие объектов социальной сферы 
на селе. 

6.2. Рынок транспортных услуг 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 23.12.2016  
№ 667-А « Об утверждении 
Положения об организации 

перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на 

территории муниципального 
образования «Барышский район» 

Положение определяет: 
полномочия органа местного 

самоуправления и организатора 
перевозок в сфере организации 

транспортного обслуживания 
населения в границах МО «Барышский 

район»; 
порядок формирования и ведения 

реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок и реестра 

перевозчиков; 
порядок установления, изменения, 

отмены маршрута; 
привлечение перевозчиков к 

выполнению регулярных пассажирских 
перевозок на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на конкурсной 

основе, условиях временной работы. 
Организацию транспортного 
обслуживания населения при 

чрезвычайных ситуациях; 
расписание движения транспорта 

общего пользования; 

Развитие рынка транспортных 
услуг, создание условий для 

развития конкуренции 
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расторжение муниципального 
контракта на выполнение работ, 

связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах; 
размещение, обустройство и 

использование объектов транспортной 
инфраструктуры; 

информирование населения о 
пассажирских перевозках. 

Организация открытого конкурса 
осуществляется организатором 

перевозок в целях удовлетворения 
потребности населения Барышского 

района в услугах по перевозке 
пассажиров, обеспечения безопасности 

движения при перевозке пассажиров, 
повышения качества транспортного 
обслуживания населения, создания 

условий для развития добросовестной 
конкуренции 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление от 29.11.2016  
№ 983 «О планировании 

организации транспортного 
обслуживания населения на 

территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
муниципального образования 

Данное постановление утверждает 
график размещения заказа и 

заключения муниципальных контрактов 
об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, муниципального образования 

Заблаговременное 
информирование всех 

участников о планируемом 
муниципальном заказе, 

предоставление всем 
участникам з равного доступа к 
информации о муниципальном 

заказе 
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«Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области». 

«Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской 

области 

6.3. Рынок строительных услуг 

 Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 14.06.2016  
№ 166-А « Об утверждении 

муниципальной  программы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 

муниципальном образовании  
Барышский район в 2016-2019 

годах» 

В рамках реализации Программы 
предусматривается: 

- обеспечение земельных участков, 
предоставленных для осуществления 
массового жилищного строительства  

объектами инженерной, 
коммуникационной и социальной 

инфраструктуры; 
- строительство  жилых помещений 
экономического класса, в том числе  

индивидуальных жилых домов; 
- реализация мероприятий по 

обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан 

Создание условий для 
расширения рынка жилья 
эконом-класса и развития 

конкуренции в строительной 
сфере 

6.4. Рынок социального обслуживания населения 

 Правительство 
Ульяновской области 

Распоряжение от 27.06.2016  
№ 393-пр «О Координационном 

совете по поддержке доступа 
негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в 
социальной сфере в Ульяновской 

области» 

Реализация распоряжения направлена 
на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 

населению 

Развитие конкуренции на 
рынке услуг социального 

обслуживания 
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 Правительство 
Ульяновской области 

Распоряжение от 24.10.2016  
№ 593-пр «Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий 
по обеспечению поэтапного 

доступа социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, 
использованию различных форм 

поддержки деятельности 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 
Ульяновской области» 

В соответствии с распоряжением 
Министерство здравоохранения, семьи 

и социального благополучия 
Ульяновской области определено 

уполномоченным органом по 
координации мероприятий по 

обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных 
форм поддержки деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 

Ульяновской области. Кроме того 
утвержден план, предусматривающий 

комплекс мероприятий: 
- мониторинг, анализ и оценка 

реализации мероприятий по 
обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 

населению; 

Развитие конкуренции на 
рынке услуг социального 

обслуживания 
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- внесение в государственные 
программы Ульяновской области 

мероприятий и целевых показателей по 
обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО; 
- разработку рекомендаций для 
муниципальных образований по 

расширению и совершенствованию 
поддержки СОНКО; 

- разработку регионального перечня 
общественно полезных услуг и 
критериев оценки их оказания; 

и т.д. 

____________________________ 


