
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.03.2020                                                                                                                                № 103-р 

 

с. Первомайское 

 

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

конкуренции в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2020-2021 годы 

 

 

 

Во исполнение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-

р: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020 – 

2022 годы» (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Дорожной карты  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук 

 

 

 

Глава Первомайского района     И.И. Сиберт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Андросова 
8 38 (245) 2 17 47 

 



Приложение, утвержденное распоряжением 

Администрации Первомайского района 

от 24.03.2020 № 103-р 

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Первомайский район» 

Томской области на 2019-2021гг. 

 
I. Перечень товарных рынков на территории муниципального образования «Первомайский район», приоритетных для содействия развитию конкуренции и 
значения ключевых показателей: 

№ 

п/п 
Наименование рынка Обоснование включения 

1 Медицинские услуги На территории Первомайского района медицинские услуги оказываются как на платной, так и на бесплатной (в 

рамках программы обязательного медицинского страхования и Территориальной программы государственных 

гарантий) основе ОГБУЗ «Первомайская районная больница».  

В рамках платных медицинских услуг можно оформить справку на управление транспортным средством, справку 

на приобретение и ношение оружия, справку для трудоустройства на работу, а также, получить консультации 

специалистов и прочие виды услуг. 

В структуре Первомайской районной больницы в комплексе присутствует: поликлиника, многопрофильный 

круглосуточный стационар (127 коек), стационар дневного пребывания в поликлинике (35 коек), офисы врачей 

общей врачебной практики (8), врачебные амбулатории (3 ед.), фельдшерско–акушерский пункт (21 ед.), 

отделение скорой медицинской помощи (3), 2 аптечных учреждения - это «Губернская аптека» и аптека «Фиалка». 

Диагностическую службу представляют клинико-диагностическая (общеклиническая и биохимическая) 

лаборатория, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, 

службы ЛФК и физиотерапии. 

СМП* в сфере медицинских услуг (86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки) на территории района зарегистрировано 2 ед. СМП на платной основе оказываются услуги 

стоматологического кабинета, массажного кабинета.  
2 Розничная торговля лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 
назначения и сопутствующими 
товарами 

В общей сложности в Первомайском районе находится 6 аптечных пунктов. Все аптечные пункты расположены в 

районном центре.   

3 Племенное животноводство Сельское хозяйство является одной из отраслей специализации района, а для целого ряда населенных пунктов 

Куяновского, Первомайского и Сергеевского поселений – одним из основных видов производственной 

деятельности и источником работы для населения. Сельскохозяйственная продукция в районе производится в 

коллективных сельскохозяйственных предприятиях, а также в фермерских и личных подсобных хозяйствах 

населения, при этом ее большая часть приходится на хозяйства населения. 

Основная специализация всех предприятий, КФХ и личных подсобных хозяйств района было и остается молочное 

и мясное животноводство, производство зерна. 



Одним из приоритетных направлений поддержки и стимулирования развития личных подсобных хозяйств 

является выделение льготных кредитов. На территории района кредитование ЛПХ производят, АО 

Россельхозбанк, СХПК «Колос».   

Для владельцев личного подворья предусмотрены меры поддержки: 

 Субсидия услуги по искусственному осеменению коровы в ЛПХ. 

 Субсидируется процентная ставка по целевым кредитам, полученным на развитие личного подсобного 

хозяйства, - в размере ставки рефинансирования Центрального Банка России. 

 Владельцами ЛПХ, имеющим трех и более коров, субсидируется приобретение оборудования для 

механизации процесса доения, охлаждения и пастеризации молока, технологического оборудования для 

переработки молока и мяса – 40% стоимости; приобретение оборудования для механизации трудоемких 

процессов в мясном и молочном скотоводстве, кормозаготовительной техники – 30% стоимости. 

 Субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

машин и оборудования составляет 20% стоимости. 
Всего на территории района в области мясного животноводства осуществляют деятельность 22 субъекта малого 

предпринимательства. ЛПХ в данной сфере – 7 460 ед. 

Наличие КРС – 5 959 голов (в т.ч. в хозяйствах населения – 2218 голов), из них коров – 2 552 головы (в т.ч. в 

хозяйствах населения – 963 головы). 

Ежегодно КФХ и ЛПХ района учувствуют в областных выставках ярмарках. Количество ярмарок, в которых 

приняли участие сельхозпроизводители района составило 26 ед.   
4 Вылов водных биоресурсов В Первомайском районе выловом земли водного фонда составляют 54 км2. В рыбохозяйственных водоемах 

обитают такие рыбы как стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, налим, окунь, плотва, щука, нельма, 

язь, лещ, елец и др. Почти половина видов рыб имеет промысловое значение. Основными промысловыми видами 

являются: карась, лещ, окунь, щука, язь. 

Ежегодно в районе добывается 43,7 тонн рыбы, которая реализуется на ярмарках выходного дня, районных 

выставках-ярмарках и областных мероприятиях. 
5 Перевозки по муниципальным 

маршрутам 
В районе утверждено 3 муниципальных маршрута «Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – Малиновка», 

«Первомайское – Орехово». Утверждены реестры муниципальных маршрутов, всего по маршрутам 31 

остановочный пункт (Улу-Юл 14 остановок, Орехово 7, Малиновка 13 остановочных пункта). 
Количество перевезенных пассажиров в 2019 году по 3 маршрутам составило 5 898. Среднее число пассажиров на 
1 рейс составляет: 
Первомайское – Улу-Юл – 17,9 чел. 
Первомайское – Малиновка – 4,6 чел. 
Первомайское – Орехово – 8,8 чел. 
Рейсы по данным маршрутам убыточные. В связи с этим Администрацией ежегодно заключаются соглашения 
(проводятся аукционы) с перевозчиками на возмещение недополученных доходов перевозчикам.  

6 Перевозки легковым такси На территории района действует 1 диспетчерская служба заказа такси «Тройка». Большая доля водителей 
автотранспортных средств, заключивших договор об оказании услуг с вышеуказанной службой не оформили 
деятельность в налоговом органе либо закрыли ее.    

7 Легкая промышленность В сфере легкой промышленности на территории района осуществляют деятельность 6 субъектов малого 
предпринимательства – это производство мебели, пошив одежды и производство игрушек из дерева. 



8 Ремонт автотранспорта В районе осуществляет деятельность 6 СМП* в сфере ремонта автомобилей. В связи с увеличением числа 
автотранспортных средств в районе и необходимостью (потребностью) населения в автомастерских в 
отдаленных от районного центра населенных пунктах существует необходимость в развитии данной отрасли на 
территории Первомайского района. 

9 Обработка древесины Первомайский район является производственной площадкой для развития сферы лесозаготовок и 

деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства. Лесопокрытая площадь Первомайского района 

составила 1 298,9 тыс. га (лесистость 83,5 %). Значительную долю лесов составляют вторичные березово-

осиновые леса.  

Первомайский район является одним из лидеров Томской области по заготовке древесины. Объемы заготовки 

составляют более 15% от объемов древесины, заготавливаемой в Томской области. 

Всего в районезарегистрировано 2 крупных предприятия, 42 предприятие малого бизнеса 

осуществляющие деятельность в лесной сфере. 

В районе действует 45 пунктов приема и отгрузки древесины Особое внимание в районе уделяется вопросам 

утилизации древесных отходов. Два предприятия ООО «Сибирский биоуголь» и ООО «Викинг» производят 

древесные брикеты. 
 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных товарных рынках 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат 
мероприятия 
(показатель) 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Рынок «Медицинские услуги» 

1.1 Мероприятие 1 

Развитие рынка платных 

медицинских услуг на 

территории Первомайского 

района 

Создание условий для субъектов малого 

предпринимательства для осуществления 

рассматриваемого вида деятельности. 

Регистрация вновь созданных субъектов 

малого предпринимательства в сфере 

оказании медицинских услуг 

Количество СМП в 

сфере медицинских 

услуг (ед.):  

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

2 2020 год 

2 2021 год 

2. Рынок «Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами» 

2.1 Мероприятие 1 

Развитие рынка розничной 

торговли лекарственными 

препаратами на территории 

Первомайского района  

Открытие новых аптечных пунктов в 

сельских поселениях района. Расширение 

географического расположения аптечных 

пунктов в районе 

Число СМП на рынке 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами 

 Администрация Первомайского 

района, Главы сельских 

поселений 

7 2020 год 

7 2021 год 

3. Рынок «Племенное животноводство» 



3.1 Мероприятие 1. 

Создание возможностей для 

участия предприятий, 

занимающихся племенным 

животноводством, в выставках, 

ярмарках и фестивалях 

Участие предприятий и ЛПХ 

в общеобластных мероприятиях в целях 

повышения доли местной продукции на 

рынке Томской области, районных ярмарках 

Количество 

посещаемых 

мероприятий, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Первомайского 

района 
27 2020 год 

27 2021 год 

3.2 

 

 

Мероприятие 2. 

Увеличение субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в области племенного 

животноводства 

Увеличение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области племенного 

животноводства  

Количество СМП в 

области племенного 

животноводства, ед. 

 

25 2020 год 

26 2021 год 

3.3. Мероприятие 3. 

 Увеличение ЛПХ в сфере 

племенного животноводства 

Увеличение ЛПХ в сфере племенного 

животноводства 

Количество ЛПХ, ед  Управление сельского хозяйства 

Администрации Первомайского 

района 
7460 2020 год 

7465 2021 год 

3.4.  Мероприятие 4. 

Увеличение поголовья КРС в 

хозяйствах населения и у 

субъектов 

предпринимательства 

Увеличение поголовья КРС Количество КРС, ед  Управление сельского хозяйства 

Администрации Первомайского 

района 
6 000 2020 год 

6 100 2021 год 

4. Рынок «Вылов водных биоресурсов» 

4.1. Мероприятие 1  

Создание возможностей для 

участия предприятий, 

занимающихся выловом водных 

биоресурсов, в выставках, 

ярмарках и фестивалях 

Участие предприятий в общеобластных 

мероприятиях в целях повышения доли 

местной рыбной продукции на рынке 

Томской области, районных ярмарках 

Количество 

посещаемых 

мероприятий, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

27 2020 год 

27 2021 год 

4.2.  Мероприятие 2 

Увеличение вылова рыбы СМП 

Увеличение вылова рыбы на территории 

Первомайского района 

Общий объем вылова, 

тонн 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 45 2020 год 

50 2021 год 

4.3.  Мероприятие 2 

Ведение реестра СМП в сфере 

вылова водных биоресурсов 

Обеспечение доступа потребителей, 

потенциальных заказчиков, поставщиков 

сырья к информации.  Информированность 

населения о секторе оказываемых услуг. 

Размещение информации в ежегодном 

инвестиционном паспорте района 

Число СМП, ед.  Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

4 2020 год 

4 2021 год 

5. Рынок «Перевозки по муниципальным маршрутам» 



5.1. Мероприятие 1 

Размещение информации о 

критериях конкурсного отбора 

перевозчиков в открытом доступе 

в сети Интернет с целью 

обеспечения максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

наземным транспортом, (в 

соответствии с 220-ФЗ и 44-ФЗ) 

Обеспечение максимальной доступности 

информации и прозрачности условий работы 

на рынке пассажирских перевозок наземным 

транспортом.  

Заключение муниципальных контрактов на 

перевозки пассажиров и багажа 

Количество СМП, с 

которыми заключен 

муниципальный 

контракт на 

осуществление 

перевозки, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района, отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

Администрации Первомайского 

района 

1 2020 год 

1 2021 год 

6. Рынок «Перевозки легковым такси» 

6.1. Мероприятие 1 

Повышение качества 

обслуживания в сфере 

пассажирских перевозок на 

территории Первомайского 

района 

Увеличение числа перевозчиков на 

территории Первомайского района 

Количество СМП в 

сфере пассажирских 

перевозок , ед. 

 Межведомственная комиссия по 

вопросам платежей в местный 

бюджет 

13 2020 год 

14 2021 год 

6.2. Мероприятие 1 

Организация мероприятий по 

пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков 

Вытеснение с рынка нелегальных 

перевозчиков 

Количество выездов с 

целью пресечения 

деятельности 

нелегальных 

перевозчиков, ед. 

 Межведомственная комиссия по 

вопросам платежей в местный 

бюджет 

1 2020 год 

1 2021 год 

7. Рынок «Легкая промышленность» 

7.1. Мероприятие 1  

Актуализация перечня 

предприятий легкой 

промышленности с 

информацией об основных 

видах деятельности 

Обеспечение доступа потребителей, 

потенциальных заказчиков, поставщиков 

сырья к информации.  Информированность 

населения о секторе оказываемых услуг. 

Размещение информации в ежегодном 

инвестиционном паспорте района 

Количество 

организаций в сфере 

легкой 

промышленности, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

7 2020 год 

8 2021 год 

7.2. Мероприятие 1. 

Создание возможностей для 

участия предприятий, в 

выставках, ярмарках и 

фестивалях с целью 

продвижения  на областной 

Участие предприятий и ЛПХ 

в общеобластных мероприятиях в целях 

повышения доли местной продукции на 

рынке Томской области, районных ярмарках 

Количество 

посещаемых 

мероприятий, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 



 
III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Первомайский  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия 

(показатель) 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Включение пунктов, касающихся анализа 

воздействия на состояние конкуренции, в 

порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов субъекта и муниципальных 

образований и экспертизы нормативных 

правовых актов субъекта и муниципальных 

образований, устанавливаемые в 

соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Совершенствование порядка 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов субъекта и 

муниципальных образований и 

экспертизы нормативных 

правовых актов субъекта и 

муниципальных образований 

для устранения избыточного 

муниципального 

регулирования и снижения 

административных барьеров 

Устранение избыточного 

муниципального регулирования 

и снижение административных 

барьеров 

2020-2022гг. Администрация 

Первомайского 

района 

уровень производимой 

продукции 

12 2020 год 

12 2021 год 

8. Рынок «Ремонт автотранспорта» 

8.1. 

 

 

Мероприятие 1  

Формирование Перечня 

организаций, оказывающих 

услуги на рынке ремонта 

автотранспортных средств в 

Первомайском районе 

Информированность населения о секторе 

оказываемых услуг. Размещение информации 

в ежегодном инвестиционном паспорте 

района 

Количество 

организаций, 

включенных в перечень 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

8 2020 год 

10 2021 год 

9. Рынок «Обработка древесины» 

9.1. Мероприятие 1 

Формирование Перечня 

организаций, занимающихся 

обработкой древесины на 

территории Первомайского 

района  

Обеспечение доступа потребителей, 

потенциальных заказчиков, поставщиков 

сырья к информации 

Количество СМП в 

сфере переработки 

древесины, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

45 2020 год 

45 2021 год 

9.2. Мероприятие 2  

Увеличение числа пунктов по 

приему и отгрузке древесины 

Повышение числа предприятий, 

занимающихся переработкой древесины на 

территории Первомайского района 

Количество пунктов 

приема и отгрузки 

бревесины, ед. 

 Отдел экономического развития 

Администрации Первомайского 

района 

47 2020 год 

50 2021 год 

consultantplus://offline/ref=DD44496FF4A8E5455543FEC7BA889513525D282E3D564630E952679FF649E2DAFB956EDF45FAC0696494A5357Em1q6J


Российской Федерации" и Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", по 

вопросам оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов 

2 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации об объектах, находящихся в 

собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременениях правами 

третьих лиц 

Повышение уровня 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 

Обеспечение равных условий 

доступа к информации об 

объектах, находящихся в 

собственности, включая 

сведения о наименованиях 

объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

существующих ограничениях 

их использования и 

обременениях правами третьих 

лиц  

постоянно Администрация 

Первомайского 

района, 

Управление 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Первомайского 

района 

3 Мероприятие 

Оказание консультационной и 

информационной поддержки субъектам 

малого предпринимательства 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательства о 

хурмах финансовой, 

образовательной поддержки, 

проведение семинаров, 

круглых столов и т.д. 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательства 

Постоянно Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района, НП 

«Первомайский 

бизнес центр» 
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