
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «03» февраля   2017 года № 17-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017 – 2018 годы 

 
В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от  

9 марта 2016 года № 123-р «Об утверждении комплекса мер по содействию 
развитию конкуренции в Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, в целях обеспечения развития конкуренции в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты»)  по 

содействию развитию мер конкуренции в Кологриивском миуниципальном 
районе Костромской области на 2017 – 2018 годы. 

2. Установить, что рынок услуг дошкольного образования в число 
обязательных рынков для содействия развития конкуренции не включается, в 
связи с отсутствием очереди в муниципальные учреждения дошкольного 
образования. 

3. Настоящее постановлениен вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
П.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин       
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «03» февраля 2017 г. № 17-а  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
("дорожной карты") по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2018 годы 

 
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план) 

Доля объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, переданных органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области в концессию 
или долгосрочную (более 1 года) аренду 

0% 20% 50% 

 
Описание проблемы Мероприятия Срок 

реализации 
Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Неэффективное управление 
муниципальных организаций, 
осуществляющих оказание услуг 
по тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, которые 
используют объекты 
коммунальной инфраструктуры 

1. Проведение оценки 
эффективности муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ. 
2. Составление перечня и графиков 
передачи объектов ЖКХ из состава 
имущества казны и неэффективных 
муниципальных предприятий в 
сфере ЖКХ в концессию или 
долгосрочную аренду. 
3. Регистрация права муниципальной 
собственности на объекты ЖКХ. 
4. Передача объектов ЖКХ в 
концессию или долгосрочную 

2017-
2018гг.  

 
 
 
 
 

Увеличение доли объектов тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, 
переданных администрациями 
поселений негосударственным 
организациям в концессию или 
долгосрочную (более 1 года) 
аренду 

Главы поселений 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области, 
Отдел архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ, 
Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных 
отношений 



аренду  
 

2. Розничная торговля 
 

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план) 

Фактическая обеспеченность населения Кологривского муниципального района 
Костромской области площадью торговых объектов 

636,4 кв. м на 1 000 
человек 

650 кв. м на 1 000 
человек 

650 кв. м на 1 000 
человек 

Количество проведенных ярмарок в муниципальном районе 4 единиц 5 единиц 5 единиц 
 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 

Неравномерное распределение 
торговых объектов по 
территории района, 
значительная дифференциация 
по уровню развития торговли и 
обеспеченности торговыми 
площадями сельского и 
городского населения 

1. Формирование перечня свободных 
помещений и земельных участков 
для организации деятельности и 
строительства предприятий оптовой 
и розничной торговли для 
привлечения потенциальных 
инвесторов. 
2. Развитие нестационарной и 
ярмарочной  

2017-
2018гг.  

 
 
 
 
 

Увеличение фактической 
обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, 
расширение доступного 
ассортимента товаров. 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных 
отношений 
 

 
3. Рынок туристских услуг 

 
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план) 

Число туристов, посетивших Кологривский муниципальный район 11317 11560 11800 

Число туристических маршрутов в Кологривском муниципальном районе 6 7 7 
 

Описание проблемы Мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 



реализации исполнитель 

Слаборазвитая инфраструктура 
достопримечательностей 
Кологривского муниципального 
района, пользующихся 
популярностью у туристов, 
состояние автомобильных дорог, 
слабое развитие сферы услуг.   

1. Благоустройство и ремонт 
достопримечательностей 
Кологривского муниципального 
района, пользующихся 
популярностью у туристов. 
2. Ремонт автомобильных дорог. 
3. Составление перечня 
неиспользуемого муниципального 
имущества, пригодного для 
организации предприятий сферы 
услуг. Проведение аукционов на 
право заключения договоров аренды   
на муниципальное имущество или по 
его продаже. 
4. Разработка новых туристических 
маршрутов. 

2017-
2018гг.  

 
 
 
 
 

Улучшение качества и 
расширение спектра 
туристических услуг 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи, 
Отдел архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ, 
Главы поселений 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области. 
 

 
 

4. Рынок лесопереработки 
 

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план) 

Число предприятий, применяющих технологии глубокой переработки древесины 1 2 2 
 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 



Низкий процент хозяйствующих 
субъектов, применяющих 
технологии глубокой 
переработки древесины 

1. Организационная поддержка и 
сопровождение инвестиционных 
проектов. 
2. Предоставление инвесторам 
информации: 
о свободных производственных 
площадках, земельных участках, 
о льготах, предоставляемых 
инвесторам при реализации 
инвестпроекта 

2017-
2018гг.  

 
 
 
 
 

Повышение экономической 
эффективности работы 
лесопромышленных предприятий 
области 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных 
отношений 
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