
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 0, 07. 2022 с. Яковлевка № 387 -па

О внесении изменений в постановление Администрации Яковлевского 
муниципального района от 18.04.2022 № 201-па «О реализации 
мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в 

Яковлевском муниципальном районе»

В соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 28 

декабря 2021 года № 384-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в Приморском крае», руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального 

района, Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Внести в постановление Администрации Яковлевского

муниципального района от 18.04.2022 № 201-па «О реализации мероприятий 

стандарта конкуренции в Приморском крае» следующиепо внедрению

изменения: 

(«Дорожная карта») по содействию развитию 

муниципальном районе на 2022-2025 годы, 

Администрации Яковлевского муниципального

мероприятий

Яковлевском

1.2. План

конкуренции в

утвержденный постановлением

района от 18.04.2022 № 201-па «О реализации мероприятий по внедрению 



стандарта конкуренции в Приморском крае» изложить в новой редакции 

(Прилагается).

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского 

муниципального района (Сомова О.В.) обеспечить публикацию настоящего 

постановления в газете «Сельский труженик» и на официальном сайте 

Администрации Яковлевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района А.А. Коренчук



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Яковлевского мун^и1^^^ь^^ ^йона

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в Яковлевском муниципальном районе 
на 2022-2025 годы

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожной карты»)

конкуренции в экономике Яковлевского муниципального района (далее - муниципальный 
соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации

1.1. Развитие
район) осуществляется в 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 года № 2424-р и направлено на 
создание благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 
административных и инфраструктурных барьеров, защиту прав граждан.

1.2. Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном районе (далее - Дорожная карта) направлена на развитие малого и среднего предпринимательства путем 
создания в рамках компетенции Администрации района и структурных подразделений Администрации муниципального 
района (далее соответственно - администрация, структурные подразделения условий для формирования благоприятной

конкурентной среды на отдельных товарных рынках муниципального района.
1.3. Предметом настоящей Дорожной карты являются направления развития конкуренции, которые имеют 

специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.



1.4. Задачи дорожной карты:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного 

самоуправления Яковлевского муниципального района по созданию условий для развития конкуренции;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействие устранению 
административных барьеров;

содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации 
результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том 
числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;

осуществление мер поддержки малого и среднего предпринимательства на отдельных товарных рынках 
городского округа;

повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности.

II ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛПНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОРЖНОЙ КАРТЫ») ПО 
СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

№ Товарные рынки Ответственные исполнители
1. Рынок услуг дополнительного образования детей. Отдел образования Администрации 

Яковлевского муниципального 
района

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Отдел жизнеобеспечения 
Администрации Яковлевского 
муниципального района

3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Отдел жизнеобеспечения 
Администрации Яковлевского 
муниципального района

4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

Отдел экономического развития 
Администрации Яковлевского 
муниципального района



Рынок услуг розничной торговли Отдел экономического развития 
Администрации Яковлевского 
муниципального района

III. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
показателя/ 

мероприятия

Срок 
исполнения 

мероприятий

Единица 
изменения

Целевые значения показатели Ответственные
исполнители2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Рынок услуг дополнительного образования детей

Исходная (фактическая) информация
Услуги дополнительного образования в районе на основании лицензии предоставляют:
- 1 учреждение дополнительного образования сферы образования;
- 1 учреждение дополнительного образования сферы культуры;
- 6 субъектов, оказывающее услуги дополнительного образования, в том числе 4 из них имеют статус самозанятых;
- 5 учреждений оказывающие услуги дополнительного образования, имеющие иной статус: общеобразовательные.
Дополнительное образование предоставляется по следующим направления: художественной естественно-научной технической, туристско- 
краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической для обучающихся в количестве более 1500 человек. Образовательная 
деятельность в учреждениях ведется на основании лицензий.
С 2021 года услуги дополнительного образования в районе предоставляет компания «Роботрек», «.Роботрек» - известный бренд, под которым 
функционирует сеть детских клубов, где детей обучают основам робототехники. Таким образом, на 01.01.2022 в Яковлевско.м муниципальном районе 
услуги дополнительного образования оказывают три организации частной формы собственности.

1.1. Увеличение доли 
организаций частной 
формы 
собственности в 
сфере услуг 
дополнительного 
образования

2022-2025 % 75 77 80 82 85 Отдел образования 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района



1.3.

1.4.

Обеспечение 
стабильного охвата 
детей в возрасте от 5 
до 18 лет, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
района, получающих 
образовательные 
услуги в сфере 
дополнительного 
образования 
Размещение в сети 
«Интернет» 
информации для 
потребителей о 
возможностях 
получения 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях_______
Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров для 
руководителей 
коммерческих 
образовательных

Отдел образования 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района

Отдел образования 
Админ истрации 
Яковлевского 
муниципального района



организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
по программам 
дополнительного 
образования по 
повышению качества 
предоставляемых 
услуг______________

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

Исходная (фактическая) информация
На территории Яковлевского муниципального района расположено 47 многоквартирных домов. Без учета МКД военных городков. Управление жилищны.м 
фондом осуществляет 2 управляющие компании (ООО УК «СпасскЖилСервис» и ООО «Лига-ДВ») и 2 обслуживающие организации (ООО 
«Варфоломеевская УК» и ИП Обытоцкий М.И.) и 1 МКД на обслуживании ТСН «Центральное». Доля жилищного фонда, находящегося в утравлении 
частных компаний составляет 100% от общего количества .многоквартирных до.люв Яковлевского муниципального район.
2.1.

2.2.

Сохранение доли 
организаций частной 
формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
жилом доме________
Ведение и

1002022-2025 100 100 100 100 Отдел жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района

Отдел жизнеобеспечения



актуализация 
реестра организаций 
по управлению 
многоквартирными 
домами в 
муниципальном 
районе

Администрации
Яковлевского 
муниципального района

2.3. Информирование 
потенциальных 
организаций по 
управлению 
многоквартирными 
домами в 
муниципальном 
районе об изменении 
действующего 
законодательства в 
данной сфере

2022-2025 Отдел жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района

3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Исходная (фактическая) информация
В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом не является конкурентным. По состоянию на начало 2022 
года муниципальные маршруты пассажирского автомобильного транспорта в Яковлевском муниципальном районе отсутствуют. Доля рынка 
пассажирских перевозок на территории Яковлевского района негосударственными организациями составляет 100%
В настоящее время перевозки пассажиров и багажа осуществляют в том числе таксомоторные фир.мы - «Такси от Валентина», «Армада» 
такси «Парус», осуществляюгцие свою деятельность на территории района (базируются в с. Яковлевка и с. Новосысоевка).
3.1. Сохранение доли 

услуг(работ) по 
перевозке 
пассажиров

2022-2025 % 100 100 100 100 100 Отдел жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района



автомобильным
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности 
Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей 
муниципального 
района в 
корректировке 
существующей 
маршрутной сети и 
создание новых 
маршрутов________
Проведение 
конкурсов на право 
осуществления 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, а также

Отдел жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района

Отдел жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района



при закупке работ, 
связанных с 
осуществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам______

4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами

Исходная (фактическая) информация
На территории Яковлевского муниципального района торговлю лекарственными препаратами и медицинскими средствами осуществляют 
три аптеки. Доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100,00 процентов (минимальное значение 
к.иочсвого показателя в 2022 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р 
составляет 60,00 процентов). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение 
сложившегося уровня конкурентных отношений.
Жителям Яковлевского муниципального района в розничной аптечной сети представлен весь спектр лекарственных препаратов и 
медицинских принадлежностей, в том числе и под заказ. Населенные пункты района, где численность постоянно проживающего населения 
составляет до 300 человек, обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах.

%4.1. Сохранение доли 
услуг(работ) по 
торговле 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями, 
оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы

2022-2025 100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района



собственности______
Оказание 
методической и 
консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по организации 
торговой 
деятельности и 
соблюдению 
законодательства в 
сфере торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района

5. Рынок услуг розничной торговли
Исходная (фактическая) информация
Анализ развития торговли на территории Яковлевского мунигщпального района показывает, что на протяжении последних лет в структуре 
предприятий розничной торговой сети существенных изменений не происходит.
По состоянию на 01.01.2022 г. количество магазинов розничной торговой сети с учетом палаток, киосков, павильонов составляет 117 
единиц. Реализация алкогольной продукции осуществляется в 32 магазинах.
Федеральные торговые сети в районе отсутствуют, все объекты торговли имеют статус местного значения. Территориальная близость 
городов Арсеньев и С пасек-Дальний, где непродовольственные товары представлены в более широком ассортименте, по более конкурентным 
ценам, способствует оттоку денежных средств из района, т.к. покупку дорогостоящих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, 
видеотехника, мебель многие жители предпочитают совершать именно в этих городах.
Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с использованием современного оборудования и прогрессивных форм



торговли, таких как самообслуживание, расчет с покупателями с использованием банковских карт, компьютеризируют учет 
товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий уровень обслуживания покупателей.
Ежегодно Администрация района проводит до десяти кулътурно-.массовых мероприятий, куда приглашаются представители розничной 
торговли для реализации товаров и также представители СМСП с целью реализации продукции собственного производства.

5.1. Увеличение 
количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов, и торговых 
мест под них не 
менее чем на 10% к 
2025 году по 
отношению к 2020 
году

2022-2025 количество 23 23 25 27 30 Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района,

Администрации 
сельских поселений

5.2. Проведение 
мониторинга с целью 
определения 
административных 
барьеров, 
экономических 
ограничений, иных 
факторов, 
являющихся 
барьерами входа на 
рынок

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района

5.3. Информационное 
обеспечение 
участников рынка
актуальной

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района



аинформацией, 
также 
предоставление 
консультативной 
помощи________
Определение новых 
мест возможного 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов и 
включение их в схему 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
Организация и 
проведение 
совместных круглых 
столов, семинаров с 
представителями 
налоговой инспекции, 
Роспотребнадзора, 
другими контрольно
надзорными органами 
с целью 
информирования и 
обучения 
руководителей 
торговых 
предприятий

им

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района,

Администрации сельских 
поселений

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района



Внесение изменений в 
Порядок разработки и 
утверждения схем 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов, в 
соответствии с 
изменениями 
вносимыми в Порядок 
утвержденный 
приказом 
департамента 
лицензирования и 
торговли Приморского 
края 
от 15 декабря 2015 
года № 114 «Об 
утверждении Порядка 
разработки и 
утверждения схем 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов

Отдел экономического 
развития Администрации 

Яковлевского 
муниципального района,

Администрации сельских 
поселений

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Яковлевском муниципальном районе

Наименование 
мероприятия

Описание проблемы, 
на решение которой 
направлено 
мероприятие

Результат Срок 
исполнения

Вид документа Исполнители

i

J__________________
Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства1.



1.1. Поддержка 
предпринимательских 
инициатив, оказание 
информационно
консультационной 
поддержки по вопросам 
поддержки 
предпринимательства: 
ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
изменений в 
законодательства, 
мерах и видах 
муниципальной 
(государственной) 
поддержки___________
Проведение заседаний 
Совета по улучшению 
инвестиционного 
климата и развитию 
предпринимательства 
при главе Яковлевского 
муниципального 
района

Недостаточное 
информирование 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Недостаточное 
информирование 
субъектов малого 
среднего 
предпринимательства. 
Выработка 
совместных решений 
по проблемам
ведения бизнеса на 
территории района

и

Оказание 
консультационных 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
предоставление не 
менее 50 
консультаций 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства

Обеспечение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
информационной, 
консультационной 
поддержкой, 
совместный подход к 
решению проблемных 
вопросов в целях 
развития 
предпринимательства

Постоянно

1 раз в 
квартал

Отчет о 
количестве 
оказанных 
консультаций

Отчет 
количестве 
проведенных 
мероприятий

о

Отдел
I экономического 
развития 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)



Задача: Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования

Снижение количества Использование Оптимизация 2022-2025 План-график Структурные
случаев осуществления допустимых процедур закупок, отчеты. подразделения
закупки у объектов размещения государственных и мониторинг администрации
единственного закупок У муниципальных закупок Яковлевского
поставщика единственного закупок, обеспечение муниципального
(подрядчика. поставщика прозрачности и района
исполнителя) (подрядчика. доступности

исполнителя) процедуры 
государственных 
муниципальных 
закупок

и

Размещение и
поддержание в
актуальном состоянии 
информации об
имуществе, реализации 
такого имущества или 
предоставление 
владение 
пользование 
официальном 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

активность 
организаций 
проведении 

торгов

Низкая 
частных 
при
публичных 
муниципальным 
имуществом

его во 
или 

на 
сайте

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации о
реализации 
имущества 
Яковлевского 
муниципального 
района

Постоянно Информация на 
официальном 
сайте Российской 
Федерации в сети 
Интернет 
размещения 
информации 
проведении 
торгов 
официальном 
сайте 
уполномоченного 
органа по
управлению 
имуществом 
Приморского 
края в сети 
Интернет

Отдел по
имущественным 
отношениям

для

о

на



Задача; Обеспечение приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района
Проведение 
инвентаризации 
муниципального 
имущества, 
определение 
имущества 
находящегося 
собственности 
муниципального 
района, 
используемого 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района______________
Включение имущества, 
находящегося 
собственности 
муниципального 
района 
используемого
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района в программу 
приватизации

в

не

в

не
для

Неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества

Обеспечение 
приватизации 
имущества, 
находящегося 
собственности
муниципального 
района, 
используемого 
реализации функций
и полномочий
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
района

для

Программа 
приватизации

Отдел по
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

Отдел по
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Яковлевского

' муниципального 
района

i



4.3. Организация и
проведение публичных 
торгов по реализации 
имущеетва. 
находящегоея 
собетвенноети 
муниципального 
района, 
иепользуемого 
реализации функций и 
полномочий органов 
меетного 
самоуправления 
муниципального 
района

для

Отчет об итогах 
исполнения 
программы 
приватизации, в 
соответствии с 
Правилами 
разработки 
прогнозных 
планов 
(программ) 
приватизации 
государственного 
и 
муниципального 
имущества, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 26 t 
декабря 2005 
года № 806.

II. Дополнительные системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Яковлевском 
муниципальном районе

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат Срок 
исполнения

Вид документа Исполнитель

1. Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках
1.1. Проведение мониторинга

наличия (отсутствия)
административных барьеров 
и оценки состояния

Выявление проблем и
административных барьеров,
сдерживающих развитие субъектов 
предпринимательской деятельности на

31.01.2022
далее 
ежегодно

Отчет О 
проведении 
мониторинга

Отдел экономики 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального



конкуренции субъектами
предпринимательской 
деятельности

территории Яковлевского
муниципального района

района

1.2. Проведение мониторинга
удовлетворенности 
потребителей качеством
товаров, работ и услуг на 
рынках

Получение и анализ информации о 
существующей ситуации по
удовлетворённости потребителей
качеством

31.01.2022
далее 
ежегодно

Отчет О 
проведении 
мониторинга

Отдел экономики 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

1.3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и
потребителей товаров,
работ и услуг качеством 
информации О состоянии 
конкуренции на товарных 
рынках

Получение и анализ информации об 
удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг 
качеством информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках

31.01.2022 
далее 
ежегодно

Отчет о 
проведении 
мониторинга

Отдел экономики 
Администрации 
Яковлевского 
муниципал ьного 
района

2. Задача: Развитие рынка ритуальных услуг
2.1. Организация инвентаризации 

существующих кладбищ и 
мест захоронения на них

Организация инвентаризации не менее 
20% общего количества существующих 
кладбищ и мест захоронений на них
31.12.2023
Организация инвентаризации не менее 
50% общего количества существующих 
кладбищ и мест захоронений на них -
31.12.2024
Организация всего количества 
существующих кладбищ и мест 
захоронений на них 31.12.2025

31.12.2025 Паспорта 
кладбищ и мест 
захоронений

Отдел 
жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района



2.2. Создание и ведение в 
муниципальном районе по 
результатам инвентаризации 
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них с 
размещением указанных
реестров на региональных 
порталах государственных и 
муниципальных услуг

31.12.2023
далее 
ежегодно

Реестр Отдел 
жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

2.3. Доведение до населения 
информации, в том числе с 
использованием СМИ о 
создании и размещении на 
региональных порталах
государственных и
муниципальных услуг
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них

31.12.2024
далее 
ежегодно

Отчет Отдел 
жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

2.4. Создание и ведение реестра 
субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по
организации похорон,
включая стоимость
оказываемых ими услуг, с 
размещением указанных
реестров на региональных 
порталах государственных и 
муниципальных услуг

Созданы и размещены на региональных 
порталах государственных и
муниципальных услуг реестры
хозяйствующих субъектов, имеющих 
право на оказание услуг по организации 
похорон

01.09.2023
далее 
ежегодно

Реестр Отдел экономики 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

2.5. Организация оказания 
ритуальных услуг по 
принципу «одного окна» на 
основе конкуренции с

Организация оказания ритуальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
основе конкуренции с предоставлением 
лицам, ответственным за захоронения.

31.12.2025 Нормативно
правовой акт

________________

Отдел 
жизнеобеспечения 
Администрации 
Яковлевского



предоставлением 
ответственным 
захоронения, 
информации об 
хозяйствующих 
содержащейся 
реестрах

лицам, 
за 

полной 
указанных 
субъектах, 

в таких

полной информации об указанных 
хозяйствующих субъектах,
содержащейся в таких реестрах

муниципального 
района

3. Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках 
программного обеспечения программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, 

предоставление доступа, обеспечение функционирования)
Мониторинг 
унитарных 
предоставляющих услуги в 
сфере информационных 
технологий, в том числе на 
рынках программного
обеспечения, программно
аппаратных комплексов

не создания 
предприятий.

На рынках услуг в сфере 
информационных технологий, в том 
числе на рынках программного 
обеспечения, программно-аппаратных 
комплексов (разработка, поддержка, 
развитие, внедрение, предоставление 
доступа, обеспечение 
функционирования) отсутствуют 
унитарные предприятия, за 
исключением случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами

31.12.2025 Отчет Отдел по
имущественным 
отношениям 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района


