
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24.03.2020                                                                                                                                  № 158 

 

с. Каргасок 

 

 

 

 

 

 

 

В целях улучшения конкурентной среды Каргасокского района, во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

распоряжения Губернатора Томской области от 29.11.2019 № 269-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 

Томской области до 2022 года» 

 

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию 

конкуренции на территории Каргасокского района на 2020-2022 гг. согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Каргасокского района от 

18.01.2017 № 22 «О внедрении на территории Каргасокского района стандарта развития 

конкуренции». 

 

 

 

Глава Каргасокского района                                                                                       А.П. Ащеулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.А. Иванов 

8(38253)23483 

Об утверждении Плана мероприятий 

«дорожная карта» по содействию 

развитию конкуренции на территории 

Каргасокского района на 2020-2022 гг. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Каргасокского района  

от 24.03.2020 № 158 

 

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на территории 

Каргасокского района на 2020-2022 гг. 

 

I. Перечень товарных рынков на территории Каргасокского района, приоритетных для 

содействия развитию конкуренции 

 

№ Наименование рынка Обоснование включения 

1 Вылов водных 

биоресурсов 

Согласно открытой информации о количестве 

пользователей водных биоресурсов, предоставленных 

рыбопромысловых участках, районах добычи (вылова), 

объёмах водных биоресурсов Томской области, 

размещенной на официальном сайте Департамента 

охотничьего и рыбного хозяйства Администрации Томской 

области, в Каргасокском районе 18 субъектов 

предпринимательской деятельности пользуются 

рыбопромысловыми участками, в том числе 13 субъектов 

предпринимательской деятельности, из 16, имеющих в 

качестве вида деятельности «Рыболовство пресноводное». 

100% организаций частной формы собственности. Общая 

квота на вылов водных биоресурсов составила 644,216 

тонны. 

Еще одним благоприятным фактором развития 

конкуренции на рынке вылова водных биоресурсов в 

Каргасокском районе является тот факт, что Томская 

область является единственным регионом Западной 

Сибири, где разрешен промышленный и любительский лов 

стерляди. В 2020 году объем квоты, предоставленной на 

вылов стерляди составил 0,286 тонны.  

Несмотря на благоприятные условия, существуют и 

определенные трудности, связанные с первичной 

переработкой водных биоресурсов. Половина 

рыбопромысловых участков, находятся рядом с 

населенными пунктами, электроснабжение которых 

осуществляется от дизельных электростанций, стоимость 

электроэнергии в которых в среднем в 6 раз выше, а в 

некоторых населенных пунктах в 12 раз, чем 

установленный тариф за электроэнергию, поставляемую 

покупателям на территориях, технологически связанных с 

единой энергетической системой России. Высокая 

стоимость электроэнергии существенно увеличивает 

затраты на первичную обработку (заморозку) и хранение 

добытого сырья. Данное обстоятельство может послужить 

неблагоприятным фактором для развития конкуренции на 

рынке вылова водных биоресурсов, поскольку создаются 

неравные условия ведения бизнеса. 

Этот факт свидетельствует о необходимости 

содействию развитию конкуренции на рынках вылова 
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водных биоресурсов. 

2 Рынок переработки 

водных биоресурсов 

По состоянию на 01.01.2020 в Каргасокском районе 

глубокой переработкой водных биоресурсов занимается 

только 1 предприятие – ИП Седунов В.М, выпускающее 

100% рыбопродукции Каргасокского района. Остальные 

участники рынка осуществляют только первичную 

переработку (заморозку) водных биоресурсов по большей 

мере в населенных пунктах, электроснабжение которых 

осуществляется от дизельных электростанций, стоимость 

электроэнергии в которых в среднем в 6 раз выше, а в 

некоторых населенных пунктах в 12 раз, чем 

установленный тариф за электроэнергию, поставляемую 

покупателям на территориях, технологически связанных с 

единой энергетической системой России. Высокая 

стоимость электроэнергии существенно увеличивает 

затраты на первичную обработку (заморозку) и хранение 

добытого сырья. Данное обстоятельство может послужить 

неблагоприятным фактором для развития конкуренции на 

рынке переработки водных биоресурсов, поскольку 

создаются неравные условия ведения бизнеса. 

Помимо этого, на территориях, технологически 

связанных с единой энергетической системой России, где 

стоимость электроэнергии позволяет осуществлять 

глубокую переработку водных биоресурсов, отсутствуют 

производственные мощности для их переработки, 

производственный фонд по большей мере представлен 

только холодильным оборудованием, предназначенным для 

заморозки водных биоресурсов. 

3 Содержание и текущий 

ремонт в 

многоквартирных домах 

По состояния на 01.01.2020 в Каргасокском районе 

насчитывается 122 многоквартирных дома (далее – МКД), 

общей площадью 67,9 тыс. м2., 107 из которых находятся 

под собственным управлением, 1 МКД находится под 

управлением управляющей компании, 2 МКД под 

управлением ТСЖ и ЖСК, в 12 МКД не выбран способ 

управления. 

Всего 2 МКД находится в муниципальной 

собственности, и в 9 МКД доля муниципального 

образования в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирных домах составляет более чем 

пятьдесят процентов. 

В отношении домов, в которых не установлен способ 

управления, объявлялся открытый конкурс по отбору 

организаций для управления МКД. По результатам 

конкурса не было подано ни одной заявки. 

По состоянию на 10.02.2020 всего 3 организации 

имеют лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, 

одна из которых муниципальной формы собственности. С 

одной организацией домами, которые находятся под 

собственным управлением, заключены договоры оказания 

услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества. 
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На основании этих данных можно сделать вывод о 

том, что данный рынок может быть конкурентным, и 

необходимо оказывать содействие развитию конкуренции 

на нем. 

4 Перевозки по 

муниципальным 

маршрутам 

В Каргасокском районе перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом осуществляется по 6 

муниципальным маршрутам. Перевозку осуществляет одна 

организация – Муниципальное унитарное 

автотранспортное предприятие муниципального 

образования «Каргасокский район». По состоянию на 

10.02.2020 в реестре выданных, переоформленных, 

продленных, приостановленных, возобновленных и 

аннулированных лицензий  на право осуществления 

перевозочной деятельности в сфере автомобильного 

транспорта, ведение которого осуществляет ТОГАДН по 

Томской области Сибирского МУГАДН Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, содержатся 

сведения об одной организации, имеющей лицензию на 

право перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми  человек. 

Таким образом, 100% рынка по перевозам по 

муниципальным маршрутам занято организацией 

муниципальной формой собственности. 

Помимо этого, Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон «О защите 

конкуренции» установлено, что муниципальные унитарные 

предприятия, осуществляющие деятельность на товарных 

рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях 

конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по 

решению учредителя до 1 января 2025 года. 

В связи с данными обстоятельствами возникает 

необходимость развития конкуренции на рынке перевозки 

по муниципальным маршрутам. 

5 Перевозки легковым 

такси 

По состоянию на 10.02.2020 на территории 

Каргасокского района зарегистрировано 30 субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров. 100% организаций 

частной формы собственности. По данным реестра 

действующих разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Томской области только 8 субъектов малого 

предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Каргасокского района, имеют разрешение на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. Основной проблемой на рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси является наличие нелегальных 

перевозчиков такси. В связи с этим существует 

необходимость проведения мероприятий, направленных на 

легализацию перевозчиков, которые также будут 
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способствовать развитию конкуренции за счет увеличения 

числа легальных перевозчиков. 

6 Обработка древесины и 

производства изделий из 

дерева 

Объем заготовки древесины в Каргасокском районе в 

2019 году составил 219,902 тыс.м3, что на 6,77% меньше, 

чем в 2018 году (235,873 тыс.м3), при этом объем 

заготовленной древесины для вывоза и дальнейшей 

переработки составил только 60,237 тыс.м3, весь остальной 

объем – это результат деятельности нефти- и 

газодобывающих компаний, которые заготавливают 

древесину для собственных нужд или в процессе освоения 

новых месторождений. 

По состоянию на 10.02.2020 в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

содержаться в сведения о 14 субъектах, которые 

осуществляют деятельность в сфере лесозаготовки, и 4 

субъектах, осуществляющих деятельность по производству 

пиломатериалов. 100% организаций частной формы 

собственности. 

Из общего объема заготовленной древесины для 

вывоза и дальнейшей переработки в 2019 году (13,095 

тыс.м3) только 3 субъекта малого предпринимательства, 

зарегистрированные в Каргасокском районе, заключили 

договора аренды земельного участка для заготовки 

древесины. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что 

рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева недостаточно развит и имеет низкую концентрацию 

легальных участников, а также высокую концентрацию 

нелегальных участников. Поэтому рынок обработки 

древесины и производства изделий из дерева необходимо 

включить в перечень товарных рынков на территории 

Каргасокского района, приоритетных для содействия 

развитию конкуренции. 

 



II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Каргасокского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Цель мероприятия  Результат мероприятия 

(показатель) 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. Рынок вылова водных биоресурсов  

1.1. Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

технических средств и 

оборудования для осуществления 

промышленного рыболовства и 

рыбопереработки 

Создание новых 

рыбодобывающих 

предприятий и новых 

рыболовецких бригад, 

развитие действующих 

рыбодобывающих 

предприятий 

Показатель: 

рост объемов добычи 

водных биоресурсов. 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района  

1.2. Предоставление субсидий на 

возмещение разницы в тарифах за 

электроэнергию, вырабатываемую 

дизельными электростанциями и 

потребляемую промышленными 

холодильными камерами 

Создание новых 

рыбодобывающих 

предприятий и новых 

рыболовецких бригад, 

развитие действующих 

рыбодобывающих 

предприятий 

Показатель: 

рост объемов добычи 

водных биоресурсов. 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района 

1.3. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных с участием в 

региональных, межрегиональных, 

международных выставках, 

ярмарках 

Повышения доли рыбной 

продукции, 

заготавливаемой 

рыбодобывающими 

предприятиями 

Каргасокского района, на 

рынке Томской области 

Показатель: 

рост объемов добычи 

водных биоресурсов. 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района 

 2. Рынок переработки водных биоресурсов 

2.1. Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

технических средств и 

Рост объемов 

производства 

конкурентоспособной 

рыбной продукции, 

Показатель: 

рост объемов 

переработки водных 

биоресурсов. 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 
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оборудования для осуществления 

промышленного рыболовства и 

рыбопереработки 

углубление степени ее 

переработки, улучшение 

качества и расширение 

ассортимента 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

Каргасокского 

района  

2.2. Предоставление субсидий на 

возмещение разницы в тарифах за 

электроэнергию, вырабатываемую 

дизельными электростанциями и 

потребляемую промышленными 

холодильными камерами 

Рост объемов 

производства 

конкурентоспособной 

рыбной продукции, 

углубление степени ее 

переработки, улучшение 

качества и расширение 

ассортимента 

Показатель: 

рост объемов 

переработки водных 

биоресурсов. 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района 

2.3. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных с участием в 

региональных, межрегиональных, 

международных выставках, 

ярмарках 

Повышения доли рыбной 

продукции, 

изготавливаемой 

рыбоперерабатывающими 

предприятиями 

Каргасокского района, на 

рынке Томской области 

Показатель: 

рост объемов 

переработки водных 

биоресурсов. 

 

Результат: 

на 10% к 01.01.2022 

(на 5% в 2020 году, 

на 5% в 2021 году) 

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района 

3. Рынок содержания и текущего ремонта в многоквартирных домах 

3.1. Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных 

домах, находящихся в стадии 

завершения строительства, а также 

о сдаче указанных объектов с 

указанием срока введения в 

эксплуатацию для обеспечения 

возможности участия в конкурсах 

по отбору управляющих 

организаций для управления такими 

Формирование 

информации о 

многоквартирных домах, 

находящихся в стадии 

завершения 

строительства, а также о 

сдаче указанных объектов 

с указанием срока 

введения в эксплуатацию 

для обеспечения 

Показатель: 

информация о 

многоквартирных 

домах, находящихся в 

стадии завершения 

строительства, а также 

о сдаче указанных 

объектов с указанием 

срока введения в 

эксплуатацию. 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

Каргасокского 

района 
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домами большего количества 

управляющих организаций частной 

формы собственности 

возможности участия в 

конкурсах по отбору 

управляющих 

организаций для 

управления такими 

домами большего 

количества управляющих 

организаций частной 

формы собственности 

 

Результат: 

размещена ежегодно.  

3.2. Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при организации 

и проведении конкурсов по отбору 

управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и 

Правилами проведения органом 

местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирным 

домом, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного 

самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом» 

Разработка типовой 

конкурсной 

документации, 

предусматривающей 

разделение 

многоквартирных домов, 

для управления которыми 

организуются конкурсы, 

на большее количество 

отдельных лотов 

Показатель: 

увеличение количества 

организаций частной 

формы собственности 

на рынке содержания и 

текущего ремонта в 

многоквартирных 

домах. 

 

Результат: 

на 1 ед. к 01.01.2022 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

Каргасокского 

района 

4. Рынок перевозки по муниципальным маршрутам 

4.1. Проведение торгов на право 

осуществления пассажирских 

перевозок по межмуниципальному 

маршруту Каргасок – Большая 

Развитие рынка 

пассажирских перевозок 

Показатель: 

количество 

проведенных торгов. 

 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0E2B5A33714C94E7ECF98EC14D5CD3D47F2D647A1A33FB339529833A790B29F
consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0E295733714894E7ECF98EC14D5CD3D46D2D3C761932E530963CD56B3FEC23F538111E47FD7D87510224F
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Грива между МО «Каргасокское 

сельское поселение» и МО 

«Новоюгинское сельское 

поселение» 

Результат 

1 ед. к 01.01.2022 

Каргасокского 

района 

4.2. Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей муниципального 

образования «Каргасокский район» 

в корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых 

маршрутов 

Создание новых 

маршрутов, 

удовлетворяющих 

потребность населения в 

перевозках 

Показатель: 

информация о 

пассажиропотоке. 

 

Результат: 

наличие ежегодно. 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

Каргасокского 

района 

4.3. Разработка и актуализация 

документа планирования 

регулярных автоперевозок 

пассажиров по муниципальным 

маршрутам с учетом полученной в 

ходе мониторинга информации 

Развитие сектора 

регулярных 

пассажирских перевозок 

Показатель: 

документ 

планирования 

регулярных 

автоперевозок. 

 

Результат: 

утвержден к 01.01.2021 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

Каргасокского 

района 

5. Рынок перевозки легковым такси 

5.1. Размещение и актуализация 

информации о перевозчиках, 

имеющих разрешение на право 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Каргасокского района на 

официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Северная 

правда». 

Информирование 

населения о деятельности 

легальных перевозчиков, 

с целью побуждения 

населения к 

использованию услуг 

такси, имеющих 

разрешение на право 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

Показатель: 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

такси на территории 

Каргасокского района. 

 

Результат: 

100% к 01.01.2021; 

100% к 01.01.2022. 

2020 - 2022 годы Отдел 

жизнеобеспечения 

района 

Администрации 

Каргасокского 

района 

6. Рынок обработка древесины и производства изделий из дерева 

6.1. Информирование предприятий, Доведение информации Показатель: 2020 - 2022 годы Отдел экономики и 
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осуществляющих обработку 

древесины и производство изделий 

из дерева о мерах государственной 

и муниципальной поддержки  

до хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

обработку древесины и 

производство изделий из 

дерева, о мерах 

государственной и 

муниципальной 

поддержки  

Количество субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

обработку древесины и 

производство изделий 

из дерева, 

воспользовавшихся 

мерами 

государственной и 

муниципальной 

поддержки (при 

наличии подходящих 

мер поддержки). 

 

Результат: 

не менее 2 ед. 

(не менее 1 ед. к 

01.01.2021, 

не менее 1 ед. к 

01.01.2022). 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района 

5.2. Проведение аукционов на право 

заключения договора аренды 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Каргасокский район», целевым 

назначением которого является 

лесопереработка 

Обеспечение 

материальными 

ресурсами 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

обработку древесины и 

производство изделий из 

дерева, необходимыми 

для ведения деятельности 

Показатель: 

количество 

заключенных 

договоров аренды 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Каргасокский район», 

целевым назначением 

которого является 

2020 - 2022 годы Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администрации 

Каргасокского 

района 
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лесопереработка.  

 

Результат: 

не менее 1 ежегодно. 

 

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Каргасокском районе и достижение ключевых показателей 

развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Цель мероприятия  Результат мероприятия 

(показатель) 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Осуществление закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» с использованием электронного 

магазина 

Развитие 

конкуренции при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок 

Показатель: 

доля закупок у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

с использованием 

электронного магазина. 

 

Результат: 

в 2020 году - не менее 

5%;  

2020 - 2022 годы Отдел экономики и 

социального 

развития 

Администрации 

Каргасокского 

района  

consultantplus://offline/ref=9480B5FB9553838B6B1C0B43BDAD0161FAC3F64192780C344F38F40F3AEFE026196C61A5E93D85AB11630E0DF33FFE26ACDB4100675FADh5K
consultantplus://offline/ref=9480B5FB9553838B6B1C0B43BDAD0161FAC3F64192780C344F38F40F3AEFE026196C61A5E9398CAB11630E0DF33FFE26ACDB4100675FADh5K
consultantplus://offline/ref=9480B5FB9553838B6B1C0B43BDAD0161FAC3F64192780C344F38F40F3AEFE026196C61A5E9398CAB11630E0DF33FFE26ACDB4100675FADh5K
consultantplus://offline/ref=F166A2A7929EA2C3C9815E93C0B983A885467D134722588CD24E22E877A2C5C61633D9002BD04ED23B156E4FDA6159C56FFDAF482EB6a1T4I
consultantplus://offline/ref=F166A2A7929EA2C3C9815E93C0B983A885467D134722588CD24E22E877A2C5C61633D9002BD447D23B156E4FDA6159C56FFDAF482EB6a1T4I
consultantplus://offline/ref=F166A2A7929EA2C3C9815E93C0B983A885467D134722588CD24E22E877A2C5C61633D9002BD447D23B156E4FDA6159C56FFDAF482EB6a1T4I
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в 2021 году - не менее 

7%; 

в 2022 году – не менее 

9 %. 

2 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Каргасокский район», а также 

ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Каргасокский 

район», а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Показатель: 

наличие информации 

на официальном сайте 

Российской Федерации 

в сети Интернет для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

Администрации 

Каргасокского района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru)/ 

 

Результат: 

наличие 

2020 - 2022 годы Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администрации 

Каргасокского 

района 

3 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Каргасокский район», включая 

сведения о наименованиях таких 

Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации об 

имуществе 

муниципального 

образования 

«Каргасокский 

район», а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

собственности 

Показатель: 

наличие актуальной 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Каргасокский район», 

включая сведения о 

2020 - 2022 годы Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администрации 

Каргасокского 

района 

http://www.torgi.gov.ru/
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объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, существующих 

ограничениях их использования и 

обременениях правами третьих лиц 

муниципального 

образования 

«Каргасокский 

район». 

 

Повышение 

эффективности 

использования 

имущества 

муниципального 

образования 

«Каргасокский 

район» и его 

востребованности. 

наименованиях таких 

объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначении 

объектов, 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременениях правами 

третьих лиц, на 

официальном сайте 

Администрации 

Каргасокского района в 

информационно-

телекоммуникационной 

в сети «Интернет». 

 

Результат: 

наличие. 

4  Разработка и утверждение единых 

показателей эффективности 

использования имущества 

муниципального образования 

«Каргасокский район» (в том числе 

земельных участков), как 

находящегося в казне, так и 

закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Увеличение 

эффективности 

использования 

имущества 

муниципального 

образования 

«Каргасокский 

район»  

Показатель 

правовой акт 

Администрации 

Каргасокского района, 

устанавливающий 

единые показатели 

эффективности 

использования 

имущества 

муниципального 

образования 

«Каргасокский район». 

 

Результат: 

2020 - 2021 годы Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администрации 

Каргасокского 

района 
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утвержденный 

правовой акт 

Администрации 

Каргасокского района, 

устанавливающий 

единые показатели 

эффективности 

использования 

имущества 

муниципального 

образования 

«Каргасокский район». 



 


