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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, 2015 и 2016 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 2017 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 

1.1. Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 18.12.2017  
№ 1198-р «О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 02.03.2016 

№ 120-р» 

Распоряжением внесены изменения в 
Перечень социально значимых и 

приоритетных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ульяновской 

области, в соответствии с которыми 
Перечень дополнен рынком 

производства молока и рынком 
производства овощной продукции 

Содействие развитию 
конкуренции в Ульяновской 

области в соответствии со 
Стандартом развития 

конкуренции 

1.2. Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 18.12.2017  
№ 1197-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 10.03.2016 

№ 120-р» 

Распоряжением актуализирован план 
мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции на 
рынках товаров и услуг в Ульяновской 

области, введены новые системные 
мероприятия по развитию конкуренции 

Содействие развитию 
конкуренции в Ульяновской 

области в соответствии со 
Стандартом развития 

конкуренции 
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в Ульяновской области, например, по 
таким направлениям как: 

- Устранение избыточного 
государственного и муниципального 
регулирования, а также на снижение 

административных барьеров; 
- Совершенствование процессов 

управления объектами государственной 
собственности Ульяновской области; 

- Стимулирование новых 
предпринимательских инициатив; 
- Развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического 
творчества детей и молодежи; 

- Содействие развитию 
негосударственных (немуниципальных) 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- Содействие внедрению 
стандартизации и повышению 

конкурентоспособности продукции. 

1.3. Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 22.02.2017 
№ 122-р «О внесении изменения в 

распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 27.11.2014 

№ 565-р» 

Распоряжением актуализирован состав 
Координационного совета по 

внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Ульяновской области 

Содействие развитию 
конкуренции в Ульяновской 

области в соответствии со 
Стандартом развития 

конкуренции 

1.4. Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 24.05.2017 
№ 415-р «О внесении изменения в 

распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 27.11.2014 

Распоряжением актуализирован состав 
Координационного совета по 

внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Ульяновской области 

Содействие развитию 
конкуренции в Ульяновской 

области в соответствии со 
Стандартом развития 
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№ 565-р» конкуренции 

1.5. Губернатор 
Ульяновской области 

Распоряжение от 21.11.2017 
№ 1088-р «О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ульяновской области от 27.11.2014 

№ 565-р» 

Распоряжением актуализирован состав 
Координационного совета по 

внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Ульяновской области 

Содействие развитию 
конкуренции в Ульяновской 

области в соответствии со 
Стандартом развития 

конкуренции 

1.6. Администрация 
муниципального 

образования 
«Старокулаткинский 

район» 

Распоряжение администрации 
муниципального образования 
«Старокулаткинский район» от 

22.12.2017 №158-р «Об 
утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и 
услуг в муниципальном 

образовании «Старокулаткинский 
район» Ульяновской области». 

Реализация муниципальной «дорожной 
карты» направлена на содействие 

развитию конкуренции, улучшение 
конкурентной среды, повышение 

эффективности защиты конкуренции и 
уровня защиты прав потребителей на 

территории муниципального 
образования «Старокулаткинский 

район». Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по содействию 

развитию конкуренции на рынках 
товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Старокулаткинский 

район» определены следующие 
социально-значимые рынки: рынок 

услуг дошкольного образования, рынок 
услуг дополнительного образования 
детей, рынок услуг в сфере культуры, 
рынок услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, розничная торговля, рынок 
услуг здравоохранения, рынок услуг 

перевозок пассажиров наземным 
транспортом, рынок услуг связи, 

туристические услуги, рынок 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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производства молока. 

1.7. Администрация МО 
«Сурский район» 

Постановление главы 
администрации МО «Сурский 

район» № 625-П-А от 15.11.2017г 

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на рынках 
товаров и услуг на территории МО 
«Сурский район» в период с 2017 по 

2019годы,  внесены изменения, новая 
редакция 

Системное исполнения 
мероприятий «дорожной 

карты» способствуют развитию 
конкурентной среды в 

муниципальном образовании 

1.8. Администрация 
муниципального 

образования 
«Карсунский район» 

Постановление от 27.01.2017 № 24 
«Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров, 
работ, услуг в муниципальном 

образовании «Карсунский район» 
Ульяновской области» 

План мероприятий определяет вопросы 
осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 
территории муниципального 

образования 

Повышение качества 
муниципального 

регулирования. Снижение 
административных барьеров, 

стимулирование развития 
предпринимательства 

1.9. Администрация 
муниципального 

образования 
«Радищевский район» 

Постановление от 28.12.2017 
№ 644 «О внесении изменений в  
План мероприятий («Дорожной 

карте») по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном 
образовании «Радищевский 

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 

«Дорожная карта» дополнена 
мероприятиями, 

направленными на 
совершенствование системы 

закупок товаров и услуг в целях 
сокращения практики 

заключения договоров «с 
единственным поставщиком», 
увеличение количества доли 

закупок, участниками которых 
являются только субъекты 

малого и среднего 
предпринимательства и 

социально ориентированные 
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некоммерческие организации 

2. Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок 

2.1. Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 15.05.2017 № 
1240 «Об установлении случаев и 

Порядка проведения 
обязательного общественного 

обсуждения закупок для 
обеспечения нужд 

муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Реализация положений Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Администрация 
города Ульяновска 

Постановление от 02.10.2017 № 
2144 «Об утверждении Порядка 

подготовки и согласования 
проекта решения о заключении 
контрактов, предметом которых 

является одновременно 
выполнение работ по 

проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципального образования 

«город Ульяновск» 

2.3. Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление №133-П от 
30.08.2017г.  «Об утверждении 

Правил принятия решений о 
заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, 

Закрепление условий взаимодействия  
муниципалитета и частного бизнеса в 

рамках долгосрочных отношений путём 
заключения соглашений о 

муниципально-частном партнёрстве и 

Стимулирование привлечения 
частных инвестиций в 

производство услуг, работ и 
потребительских товаров, 

которые должны быть 
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выполнение работ, оказание услуг 
для  обеспечения нужд 

муниципального образования 
«Базарносызганский район»,  
соглашений о муниципально-

частном партнёрстве и 
концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия 
утверждённых лимитов 

бюджетных обязательств» 

концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия 

утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств 

обеспечены муниципальными 
образования за счет средств 
бюджетных средств, а также 

сокращение участия 
муниципалитета в 

экономическом обороте. 
Возможность получения 

хозяйствующим субъектом 
земельного, лесного, водного 
участков без торгов для целей 

реализации соглашений о 
муниципально-частном 

партнёрстве, а также   
возможность увеличивать свою 

выручку по проекту за счет 
оказания дополнительных 

платных услуг или применения 
различных решений, 
снижающих затраты. 

Развитие конкуренции на 
различных рынках товаров, 

работ, услуг муниципального 
образования. 

3. Обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу 

3.1. Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление №68-П от 
04.05.2018г. «Об утверждении 

перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц, используемого в 

Утверждение перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 

лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 

Обеспечение равного доступа к 
имуществу и открытость 

деятельности органов 
муниципальной власти,  

оказание имущественной 
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целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 

отчуждения на возмездной основе 
в собственность субъектам малого 
и среднего предпринимательства» 

(в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, а также 
отчуждения на возмездной основе в 
собственность субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

поддержки субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства,  
развитие конкуренции и рост 

числа хозяйствующих 
субъектов 

3.2. Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Кузоватовский 

район» 

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кузоватовский район» от 
21.12.2017 №50/79                                  

«Об утверждении прогнозного 
плана  приватизации 

муниципального имущества 
муниципального образования 
«Кузоватовский район на 2018 

год» 

Прогнозный план является средством 
реализации государственной политики 
в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 
муниципального образования 

«Кузоватовский район» 

Обеспечение информационной 
прозрачности приватизации 
муниципального имущества 

3.3. Администрация МО 
«Цильнинский район» 

Постановление  администрации 
МО «Цильнинский район» от 

14.12.2015 № 801-П «Об 
утверждении муницпальной 

Программы «Совершенствование 
упарвления муницпальным 

имуществом  МО «Цильнинский 

Муниципальная Программа включает 
мероприятия по: 

-приватизации муницпального 
имущества; 

–совершенствованию 
учета муниципального имущества и 

земельных участков; 

Создание условий для 
эффективного управления 

муницпальным имуществом. 
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район» на 2016-2020годы» - повышению эффективности 
использования муниципального 

имущества; 
-оптимизации муниципального сектора 

экономики. 

3.4. Администрация МО 
«Цильнинский район» 

Решение Совета депутатов МО 
«Цильнинский район» 

14.12.2017 г № 466                                                                            
«Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации 
муниципального имущества 

муниципального образования 
«Цильнинский район» на 2018 год» 

 

Прогнозный план является средством 
реализации государственной политики 
в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью МО 
«Цильнинский район» , оптимизации 

структуры муницпальной 
собственности, обеспечение 

информационной прозрачности 
приватизации муницпального 

имущества. 

Создание условий для 
реализации субъектами малого 

и среднего бизнеса права 
выкупа арендуемого 

муниципального имущества. 

3.5. Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 02.05.2017 № 
198-А «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства МО 

«Барышское городское 
поселение»» 

Определение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи в пользование субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства МО 
«Барышское городское поселение» 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

3.6. Администрация 
муниципального 

образования 

Постановление от 05.09.2017 №346 
«Об утверждении перечня  

муниципального имущества (за 

Постановлением определяется 
перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

Стимулирование развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
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«Кузоватовский 
район» 

исключением земельных 
участков), свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства), 
предназначенного для 

предоставления во владение и 
(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

муниципальном образовании 
«Кузоватовский район» 

во владение или пользовании 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

3.7. МО «Николаевский 
район» 

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Николаевский район» №443 от 
17.11.2017г. «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального 

имущества  муниципального 
образования «Николаевский 

район» на 2018 год» 

Прогнозный план является средством 
повышения эффективности управления 
муниципальным сектором экономики и 

обеспечения информационной 
прозрачности процесса приватизации 

муниципального имущества. 

Создание условий для 
реализации субъектами малого 

и среднего 
предпринимательства права 

выкупа арендуемого 
муниципального имущества 

3.8. Совет депутатов 
муниципального 

образования 

Решение от 29.11.2017 № 71/596 
«Об утверждении прогнозного 

плана приватизации  имущества, 

Прогнозный план является средством 
реализации политики в области 

приватизации и управления 

Создание условий  для 
приватизации субъектами 

малого и среднего 
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«Радищевский район» находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Радищевский район» 
Ульяновской области на 2018 год» 

муниципальной собственностью, 
оптимизации структуры муниципальной 

собственности, повышения 
эффективности управления 

муниципальным сектором экономики и 
обеспечения информационной 

прозрачности приватизации 
муниципального имущества 

предпринимательства права 
выкупа арендуемого 

муниципального имущества 

3.9. Администрация 
муниципального 

образования 
«Радищевский район» 

Постановление от 12.05.2017 № 
225 «Об утверждении перечня 

имущества, предназначенного для 
передачи в пользование субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства» 

3.10. Агентство 
государственного 

имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области 

Письмо Правительства 
Ульяновской области от 22.01.2018 
№73-П-01/885вн «Об особенностях 

распоряжения имуществом 
учреждений» 

Предоставление в аренду недвижимого 
имущества по результатам проведения 

торгов по основанию, 
предусмотренному пунктом 14 части 1 

статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – 135-ФЗ), если 
предполагается предоставление 

недвижимого имущества в аренду для 
торгово-офисного использования, а 

также пунктом 6 части 1 статьи 17.1 № 
135-ФЗ для предоставления 

медицинским организациям, не смотря 
на то, что по вышеуказанным 

основаниями 135-ФЗ установлена 
возможность заключения договоров 

аренды без проведения торгов. 

Обеспечение конкуренции, 
определение реальной цены, 
соответствующей рыночной 
конъюнктуре, расширение 

возможностей участия 
хозяйствующих субъектов в 

конкурсных процедурах. 

4. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата  
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4.1. Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление № 184-П от 
27.10.2017 «Об основных 

направлениях  налоговой  и  
бюджетной политики 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

на 2018 год» 
 

Одним из направлений налоговой 
политики муниципального образования 

является  создание благоприятных 
налоговых условий ведения 

предпринимательской деятельности 
через стимулирование инвестиций и 

льготное налогообложение для малого 
и среднего бизнеса. 

 

Создание благоприятных 
условий ведения 

предпринимательской 
деятельности. 

Снижение административных 
барьеров. 

4.2. Управление  
экономического и  
стратегического 

развития 

№ 130 от 07.03.2017 г. О внесении 
изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области от 
29.12.2016 № 789 «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

благоприятного инвестиционного 
климата и развитие 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2017-2021 

годы» 

Обеспечение реализации единой 
государственной политики в сфере 

стратегического планирования, 
осуществление мониторинга 

социально-экономического развития 
Мелекесского района. 

 

Создание условий для 
формирования и реализации 
инвестиционной политики, а 

также развития 
предпринимательства 
Мелекесского района 
Ульяновской области. 

 

4.3. МО «Николаевский 
район» 

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Николаевский район» №457 от 
19.12.2017г. 

«Об утверждении Стратегии 

Создание благоприятного 
инвестиционного и 

предпринимательского климата на 
территории района, формирование 

благоприятного социального климата 

Повышение благосостояния и 
качества жизни населения за 
счет развития и повышения 

конкурентоспособности 
экономики муниципального 
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социально-экономического 
развития муниципального 

образования  «Николаевс-кий 
район» до 2030 года» 

для деятельности и здорового образа 
жизни населения района. 

образования «Николаевский 
район» и создания условий для 

развития конкуренции. 

4.3. Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Решение совета депутатов № 380 
от 26.05.2017 № «Об инвестициях и 

развитии местного 
предпринимательства в 

муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2017 году 

Внедрение стандарта обеспечения 
благоприятного делового климата на 

территории муниципального 
образования «Павловский район» 

 
 

Повышение инвестиционной 
привлекательности, развитие 

инвестиционной и 
предпринимательской 

деятельности 

4.4. Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Павловский район» 

Решение совета депутатов №429 
от 22.12.2017 О реализации 
муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

Павловском районе Ульяновской 
области на 2016-2020 годы» 

Действие программы направлено на: 
- Обеспечение благоприятного 

предпринимательского климата; 
- 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 

Создание условий для входа на 
рынок новых субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства, 

Содействие развитию малого и 
среднего 

предпринимательства на 
территории муниципального 

образования «Павловский 
район» 

4.5. Администрация МО 
«Цильнинский район» 

Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» от 

16.12.2015г № 817-П «Об 
утверждении муницпальной 

Действие муницпальной Программы 
направлено на: 

-обеспечение благоприятного 
предпринимательского и 

Создание условий для 
открытия новых субъектов 

малого и среднего  
предпринимательства. 
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Программы  «Формирование 
благоприятного  инвестиционного 

климата и развитие  развитие 
малого и среднего 

предпринимательства, 
предприятий бытового 

обслуживания в МО «Цильнинский 
район» на 2016-2020 годы» 

 

инвестиционного климата; 
-поддержку приоритетных направлений 

развития малого и среднего бизнеса; 
-эффективное взаимодействие бизнеса 

и власти; 
-обеспечение доступа субъектов малого 
бизнеса к финансовым рессурсам  через 
предоставление грантовой поддержки; 

-содействие продвижению товаров 
(работ, услуг), производимых 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Содействие развитию малого и 
среднего 

предпринимательства на 
территории МО «Цильнинский 

район». 

4.6. Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 
26.09.2017 №645 «Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-

экономического развития»  
муниципального 

образования «Чердаклинский 
район»  Ульяновской области  на 

период до 2030 года» 

Утверждается План по реализации 
стратегии социально-экономического 

развития  муниципального 
образования «Чердаклинский район» 

Создание устойчивой модели 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования 

4.7. Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 
29.05.2017 №354 «Об утверждении 

муниципальной Программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 29.05.2017 
№354 утверждается муниципальная 

программа развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организации транспортного 
обслуживания населения на 

территории муниципального 
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территории муниципального 
образования «Чердаклинское 

городское поселение» 
Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2017-2020 
годы и признании утратившим 

силу постановления 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 

12.12.2016 №1027» 

образования 

5. Меры по развитию конкуренции на товарных рынках 

5.1. В сфере АПК и торговли 

5.1.1. Администрация 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» Ульяновской 
области 

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Чердалкинский район» от 25 

августа 2017 №579 «Об 
утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области и признании 
утратившим силу постановления 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 

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 
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25.07.2017 №495» 

5.1.2. Администрация 
МО «Николаевский 

район» 

Постановление Администрации 
муниципального образования  

«Николаевский район» №371 от 
27.07.2017г. «О внесении 

изменений в постановление 
Администрации МО 

«Николаевский район» от 
03.04.2014г. №321 «Об 

утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых 

объектов» 

Действие постановления направлено на 
упорядочение размещения и 

функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального образования 
«Николаевский район», создание 

условий для улучшения организации и 
качества торгового обслуживания 

населения 

Снижение административных 
барьеров 

5.2. Рынок транспортных услуг 

5.2.1. Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление №144-П от 
19.09.2017г. «Об утверждении 

положения об организации 
перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на 
территории муниципального 

образования «Базарносызганский 
район» 

Регулирует отношения по организации 
перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального 
образования "Базарносызганский 

район" 

Создание благоприятных 
условий ведения 

предпринимательской 
деятельности в сфере 
транспорта, развитие 

конкуренции на данном рынке, 
рост числа частных 

перевозчиков на рынке 
перевозок муниципального 

образования 

5.2.2. Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 06.02.2017 № 
62-А «Об утверждении 

муниципальной программы «По 
поддержке и развитию 

муниципального пассажирского 
автомобильного транспорта 

Поддержка и развитие муниципального 
пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования на 
территории МО «Барышское городское 

поселение» на 2017 - 2021 г.г. 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 
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общего пользования на 
территории МО «Барышское 

городское поселение» на 2017 - 
2021 г.г.» 

5.2.3. Администрация 
муниципального 

образования 
«Барышский район» 

Постановление от 04.07.2017 № 
325-А «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 
открытого конкурса на право 
получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 

одному или нескольким 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Барышский район»» 

Обеспечение проведения открытого 
конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального 

образования «Барышский район» 

Выполнение требований 
Стандарта развития 

конкуренции 

5.2.4. Администрация 
МО «Николаевский 

район» 

Постановление Администрации 
муниципального образования 

«Николаевский район» №400 от 
10.08.2017г. «Об утверждении 

Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах 
регулярных перевозок на 

территории муниципального 
образования «Николаевский 

район» Ульяновской области» 
 

Документ планирования регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом устанавливает перечень 
мероприятий по развитию регулярных 

перевозок пассажиров на 
муниципальных маршрутах для  

повышения уровня транспортного 
обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок и  формирования единой 

сети муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

 

Развитие рынка транспортных 
услуг, создание условий для 

развития конкуренции. 
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5.3. Рынок строительных услуг 

5.3.1. Администрация 
муниципального 

образования 
«Базарносызганский 

район» 

Постановление № 9-П от 
31.01.2017г. « О внесении 

изменений в  постановление  
администрации муниципального 

образования  
«Базарносызганский район»  

от 18.02.2016 № 24-П» 
 

Сокращение срока выдачи разрешений 
на строительство объектов 

капитального строительства до 7 
календарных дней 

Снижение административных 
барьеров и рост числа 

хозяйствующих субъектов, 
развитие конкуренции 

5.4. Рынок услуг в сфере рекламы  

5.4.1. МКУ «Управление 
жилищно – 

коммунальным  
хозяйством 

Мелекесского района» 

№ 272 15.05.2017 О внесении 
изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области от 05.07.2012  

№ 765 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 

установку рекламных конструкций» 
(с изменениями от 21.08.2013 № 

1364, 22.10.2013 № 1668, 07.08.2014 
№ 817, 15.08.2016 № 510) 

Обеспечение   равного  доступа   
товаропроизводителей  к  размещению  

информации  о производимой  
продукции на  рекламных конструкциях 

Соблюдение  законодательства  
о  правом  регулировании  

рекламы 

 

____________________________ 


