
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.08.2019 № 1194  
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном 
образовании «Город Коряжма» на 2019-
2021 годы 

 
В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 N 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», 
администрация города 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город 
Коряжма» на 2019-2021 годы (далее – дорожная карта). 

2. Возложить координацию деятельности, направленной на развитие 
конкуренции в муниципальном образовании «Город Коряжма» на отдел экономики, 
прогнозирования и торговли администрации города. 

3. Отделу экономики, прогнозирования и торговли совместно со 
структурными подразделениями администрации города и организациями, 
ответственными за реализацию дорожной карты: 

- обеспечить реализацию дорожной карты; 
- ежегодно, до 31 декабря текущего года, обеспечивать актуализацию 

дорожной карты. 
4. Структурным подразделениям администрации города и организациям, 

ответственным за реализацию дорожной карты, представлять в отдел экономики, 
прогнозирования и торговли администрации города информацию о ходе реализации 
дорожной карты: 

- ежеквартальный отчет – до 2 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

- ежегодный отчет – до 17 января года, следующего за отчетным годом. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
И.о. главы муниципального образования              О.В. Заборский 



Утвержден  
постановлением администрации города  

от 27.08.2019 № 1194  
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2019-2021 годы 

 
1.Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Коряжма» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок 

исполнения 

Документ, 
подтверждаю

щий 
выполнение 
мероприятия 

 

Ответственные 
исполнители 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО «Город Коряжма» 
1 Осуществление процедур 

муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, 
доля муниципального образования 
«Город Коряжма» в которых составляет 
более 50%, в том числе за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Достижение доли закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая 
закупки, участниками которых являются любые 
лица, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», и Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» - ежегодно не менее 15 

постоянно ежеквартальн
ый отчет  

муниципальные 
унитарные 
предприятия 
муниципального 
образования «Город 
Коряжма» 



процентов. 
2 Повышение профессионализма 

заказчиков путем участия в обучающих 
мероприятиях для муниципальных 
заказчиков по актуальным изменениям 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Повышение профессионализма заказчиков 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

по мере 
необходимости 

ежегодный 
отчет  

муниципальные 
унитарные 
предприятия 
муниципального 
образования «Город 
Коряжма», 
контрактная служба 
администрации 
города 

3 Обеспечение опубликования и 
актуализации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
администрации города информации об 
инвестиционных объектах 
(инвестиционных площадках), 
находящихся в муниципальной 
собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременение правами 
третьих лиц 

Обеспечение доступности информации об 
объектах, находящихся в муниципальной 
собственности 

ежегодно ежегодный 
отчет 

управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительства, 
отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 

4 Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном сайте 
администрации города перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или)  пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

обеспечение доступности информации об 
объектах, находящихся в муниципальной 
собственности предназначенного для 
предоставления во владение и (или)  
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

постоянно ежегодный 
отчет 

управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительства, 
отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли  

5 Размещение информации о 
приватизации объектов, находящихся в 

Обеспечение доступности информации о 
приватизации объектов, находящихся в 

постоянно ежегодный 
отчет 

управление 
муниципального 



муниципальной собственности на 
официальном сайте администрации 
города 

муниципальной собственности хозяйства и 
градостроительства  

6 Публикация информационно-
аналитических материалов по вопросам 
развития конкуренции в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» официальном сайте 
администрации города 

Информация о ходе выполнения Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в МО 
«Город Коряжма» на 2019 – 2021 годы 
размещена на официальном сайте 
администрации города 

ежеквартально ежеквартальн
ый отчет 

отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 

7 Создание и организация системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации 
муниципального образования «Город 
Коряжма» 

Реализация плана мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в муниципальном образовании  
«Город Коряжма».  
Ежегодное размещение доклада об 
антимонопольном комплаенсе на официальном 
сайте администрации города. 

постоянно ежегодно уполномоченное 
структурное 
подразделения, 
ответственное за 
осуществление 
антимонопольного 
комплаенса 

8 Предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

Обеспечение возможности получения 
муниципальных услуг в электронном виде на 
территории муниципального образования 
«Город Коряжма» 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительства, 
управление 
социального 
развития, архивный 
отдел, 
общественная 
приемная 
администрации 
города 
 
 

9 Внедрение практики применения 
аутсорсинга в муниципальных 
учреждениях муниципального 
образования «Город Коряжма» 

увеличение количества услуг, переданных 
учреждениями на аутсорсинг 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

управление 
социального 
развития 
администрации 
города 



10 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования «Город Коряжма», 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами муниципального 
образования «Город Коряжма» 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – 
проект муниципального акта), и 
экспертиза нормативных правовых 
актов муниципального образования 
«Город Коряжма» затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности (далее – 
муниципальный акт), в целях выявления 
положений, необоснованно 
ограничивающих конкуренцию, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации  и Архангельской области. 

Повышение активности участников публичных 
консультаций при проведении углубленной 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных актов и экспертизы 
муниципальных актов 

постоянно  заключение об 
оценке 
регулирующег
о воздействия 
проектов 
муниципальны
х актов и об 
экспертизе 
муниципальны
х актов 

отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 
администрации 
города 

11 В рамках национального проекта 
«МСП», регионального проекта 
«Улучшение условий для бизнеса»: 
Оказание консультационной помощи по 
существующим формам финансово-
имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

предоставление консультаций субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Архангельской 
области "Дом 
предпринимателя", 
отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 
администрации 
города 

12 В рамках национального проекта 
«МСП», регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к 

предоставление мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 



финансовой поддержке» 
Реализация мероприятий, направленных 
на содействие развитию малого 
предпринимательства в рамках 
муниципальной целевой программы 

администрации 
города 

13 В рамках национального проекта 
«МСП», регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»: 
мероприятия по популяризации 
предпринимательства 

Публикация информации в СМИ, социальных 
сетях. 

 ежеквартальн
ый отчет 

отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 
администрации 
города 

14 В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
регионального проекта «Жилье»: 
Создание условий для развития 
конкуренции на рынке строительства 

внедрение типового административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, 
внедрение типового административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительства 
администрации 
города 

15 В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
регионального проекта «Жилье»: 
Организация проведения аукционов по 
продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также аукционов на 
право заключения договоров их аренды 

вовлечение в оборот свободных земельных 
участков 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительства  

16 Обеспечение и сохранение целевого 
использования объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Коряжма» в социальной сфере 

Наличие в муниципальном образовании «Город 
Коряжма» проектов по передаче муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Коряжма», включая не используемые по 
назначению, негосударственным 
(немуниципальным) организациям с 
применением механизмов муниципально-
частного партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения целевого назначения 
и использования объекта недвижимого 
имущества в социальной сфере. 

постоянно ежеквартальн
ый отчет 

управление 
социального 
развития, 
администрации 
города 



2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Город Коряжма». 

Значение и срок 
достижения 

контрольного 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование контрольного 
показателя 

2019г 2020г 2021г 

Ответственный 
исполнитель 

(разработчик) 

Ключевое событие/ результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Оказание 
организационно-
методической и 
информационно-
консультативной помощи 
частным 
образовательным 
организациям, 
предоставляющим услуги 
детям дошкольного 
возраста в условиях 
реализации стандарта 
дошкольного 
образования. 

Повышение  охвата учащихся 
системой дополнительного 
образования (%) 

92 93 93 управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

Развитие сети частных образовательных 
организаций, предоставляющих услуги 
детям дошкольного возраста. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2.1 Оказание 

организационной, 
методической и 
общественной поддержки 
частных инициатив 
негосударственных 
организаций отдыха, 
оздоровления детей, в 
том числе на принципах 
муниципального частного 
партнерства 

Количество детей, 
отдохнувших в лагерях с 
дневным пребыванием детей 

1700 1750 1750 управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

2.2 Размещение в сети 
«Интернет» информации 
для потребителей о 
возможностях получения 

Наличие информации на 
официальном сайте 
администрации города 

Да Да Да управление 
социального 
развития 
администрации 

Развитие сети частных образовательных 
организаций, предоставляющих услуги 
детского отдыха и оздоровления. 



государственной 
компенсации за отдых 
детей 

города 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3.1 Проведение 

информационно-
просветительских 
мероприятий с целью 
повышения мотивации 
семей к вовлечению 
детей к занятию 
дополнительным 
образованием. 

Повышение  охвата учащихся 
системой дополнительного 
образования. (%) 

92 93 93 управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

3.2 Размещение в сети 
«Интернет» информации 
для потребителей о 
возможностях получения 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях 

Наличие информации на 
официальном сайте 
администрации города, сайтах 
образовательных учреждений 

Да Да Да управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

Повышение качества и расширение спектра 
оказываемых услуг дополнительного 
образования детей. 

4. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
4.1 С целью повышения 

эффективности 
использования 
бюджетных средств -
проведение 
конкурентных процедур 
по заключению 
контрактов на 
строительство.  

количество договоров на 
строительные работы без 
проведения процедур 

0 0 0 управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Обеспечение равного доступа к конкурсным 
процедурам, создание условий для входа на 
рынок новых участников 
 

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
5.1
. 

Проведение 
конкурентных процедур 
по заключению 
контрактов на 
строительство, ремонт, 
автомобильных дорог 
муниципального   

количество договоров на 
строительные работы без 
проведения процедур 

0 0 0 управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Обеспечение равного доступа к конкурсным 
процедурам, создание условий для входа на 
рынок новых участников 
 



значения 
6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
6.1 Проведение 

конкурентных процедур 
по заключению 
контрактов на 
благоустройство 
дворовых территорий, 
территорий общего 
пользования. 

количество договоров на 
строительные работы без 
проведения процедур 

0 0 0 управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Обеспечение равного доступа к конкурсным 
процедурам, создание условий для входа на 
рынок новых участников 
 

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
7.1 Оказание 

информационной и 
консультационной 
поддержки организациям, 
оказывающим услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семьям 

увеличение доли 
немуниципальных организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи детям 
с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семьям (%) 

0 0 10 управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

Повышение качества и расширение спектра 
оказываемых услуг ранней диагностики, 
социализации и реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

8. Рынок ритуальных услуг 
8.1 Снижение 

недобросовестной 
конкуренции на рынке 
ритуальных услуг, 
повышение прозрачности 
рынка, снижение 
коррупции 

Доля выручки организаций 
частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг, от 
общего объема выручки всех 
хозяйствующих субъектов 
(всех форм собственности), 
осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг (за 
исключением выручки от 
оказания услуг, выполнения 
работ по содержанию и 
благоустройству кладбищ). (%) 

100 100 100 отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли 

Повышение конкуренции на рынке 
ритуальных услуг. 

9. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг 



9.1 Оказание 
консультационных услуг 
субъектам туристической 
индустрии по разработке 
туристических 
маршрутов. 

Наличие разработанных 
маршрутов 

Да Да Да Туристско-
информационны
й центр МУ 
«Коряжемская 
ЦБС» 

9.2 Размещение 
информационных 
материалов о туристском 
потенциале города в сети 
Интернет, средствах 
массовой информации 

Наличие информации на 
официальном сайте 
администрации города 

Да Да Да Туристско-
информационны
й центр МУ 
«Коряжемская 
ЦБС», 
управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

9.3 Создание 
информационных 
презентационных 
материалов о 
туристических ресурсах и 
туризме (каталоги, 
буклеты, мультимедиа-
сборники, видеофильмы и 
т.п.) 

Наличие материалов Да Да Да Туристско-
информационны
й центр МУ 
«Коряжемская 
ЦБС», 
управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

Развитие внутреннего туризма, увеличение 
охвата населения города услугами 
туристических компаний. 

10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
10.1 Проведение открытых 

конкурсов по выбору 
организации, 
осуществляющей 
деятельность по 
управлению 
многоквартирным домом 
в соответствии с 
Жилищным Кодексом 
Российской Федерации 

Доля управляющих 
организаций, получивших 
лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
соответствующих 
лицензионным требованиям 
(%) 

100 100 100 управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Обеспечение равного доступа к конкурсным 
процедурам, создание условий для входа на 
рынок новых участников 
 

10.2 В целях обеспечения 
информационной 

Объем информации, 
раскрываемой в соответствии 

80 90 100 управление 
муниципального 

Обеспечение гражданам доступа к 
информации в отрасли жилищно-



открытости отрасли ЖКХ 
путем внесения 
информации, 
предусмотренной 
действующим 
законодательством в 
государственную 
информационную 
систему жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

с требованиями 
государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, об отрасли ЖКХ. 
(%) 

хозяйства и 
градостроительст
ва 

коммунального хозяйства. Повышение 
удовлетворенности населения состоянием 
ЖКХ. 

10.3 Регистрация органами 
местного самоуправления 
прав муниципальной 
собственности на объекте 
коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе объекты 
теплоснабжения, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения, в ом 
числе бесхозяйные 
объекты. 

Доля объектов, оформленных 
в муниципальную 
собственность, от общего 
количества объектов, 
подлежащих оформлению. (%) 

5 7 10 управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Создание условий для развития 
муниципально-частного партнерства. 

10.4 Принятие и реализация 
муниципальных 
программ, направленных 
на развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
МО «Город Коряжма» 

Наличие реализуемой 
программы 

Да Да Да управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Повышение качества предоставления услуг 
ЖКХ. 

10.5 Реализация комплекса 
мер по реализации в 
муниципальных 
учреждениях 
муниципального 
образования «Город 
Коряжма» мероприятий, 

доля муниципальных 
учреждений, на которых 
проведены мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, процентов  

100 100 100 управление 
социального 
развития 
администрации 
города 

Ежегодное снижение объемов 
энергопотребления муниципальными  
учреждениями. Обеспечение учета 
используемых энергетических ресурсов и 
применение приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 



направленных на 
энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности  

ресурсы для зданий. Установка 
интеллектуальных приборов учета расхода 
электроэнергии. 

11.  Рынок розничной торговли 
11.1 Формирование и 

ведение торгового 
реестра 

Наличие торгового реестра Да Да Да отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли 

11.2 Осуществление 
информационно-
аналитического 
наблюдения за 
состоянием 
потребительского рынка 
в муниципальном 
образовании 

Наличие информации о 
состоянии потребительского 
рынка в муниципальном 
образовании 

Да Да Да отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли 

Содействие развитию конкуренции на 
потребительском рынке, повышение 
экономической и территориальной 
доступности товаров и услуг. 

11.3 Разработка и 
актуализация схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Коряжма» 

Наличие Да Да Да отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли, 
управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 

Развитие конкуренции на потребительском 
рынке города, развитие местного 
производства. 

11.4 Развитие и расширение 
ярмарочной торговли 

Количество проведенных 
продовольственных 
(универсальных), 
сельскохозяйственных 
ярмарок, ед.  

17 18 18 отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли 
администрации 
города 

рост к 2021 году количества проведенных 
продовольственных (универсальных), 
сельскохозяйственных ярмарок до 18, 
создание условий для развития конкуренции 
на рынке розничной торговли 

11.5 Продвижение продукции 
отечественных 
производителей на 
внутренний рынок 

Доля  проведенных ярмарок по 
продаже 
сельскохозяйственной 
продукции в общем 
количестве проведенных 
ярмарок. (%) 

21 23 25 отдел экономики, 
прогнозирования 
и торговли 
администрации 
города 

достижение к 2021 году доли проведенных 
ярмарок по продаже сельскохозяйственной 
продукции до 25% в общем количестве 
проведенных ярмарок, повышение 
конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей 

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
12.1 Проведение процедур Доля муниципальных 100 100 100 управление развитие конкуренции в муниципальном 



для определения 
подрядчиков для 
обслуживания 
муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок по 
регулируемым тарифам, 
с которыми 
заключаются 
муниципальные 
контракты, и конкурсов 
на право получения 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок по 
муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок в границах 
муниципального 
образования «Город 
Коряжма» согласно 
документу планирования 
регулярных автобусных 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам, 
разработанному в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров  в 
границах муниципального 
образования «Город 
Коряжма», на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров в 
границах муниципального 
образования «Город 
Коряжма». (%) 

муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 
администрации 
города 

образовании «Город Коряжма» на рынке 
перевозок пассажиров. Допуск перевозчиков 
на маршруты регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на конкурентной 
основе. 

13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

13.1 Взаимодействие по 
вопросам снижения 
административных 
барьеров в отношении 
согласования 
размещения объектов 
связи на объектах 

Заключение договоров аренды 
в порядке установленном ст. 
17.1, Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», согласно оценки 
рыночной стоимости места. 

да да да управление 
муниципального 
хозяйства и 
градостроительст
ва 
администрации 
города 

развитие конкуренции в муниципальном 
образовании «Город Коряжма» на рынке 
услуг связи, обеспечение равного доступа 
операторов связи к объектам 
инфраструктуры. 



муниципальной 
собственности 

 
 


