


 

Утвержден распоряжением 

Администрации муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области  

от 11.09.2019 № 456-р 

 

План мероприятий 

 по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

на приоритетных и социально значимых рынках в 

муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке услуг дошкольного образования 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в 

общей численности детей дошкольных образовательных организаций 

процентов 0 0 0 0 0 

 

1.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Оказание консультативной 

помощи по вопросам создания 

частных дошкольных 

образовательных организаций, 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг дошкольного 

образования. Развитие 

Организация «горячей 

линии», размещение 

информации на сайте 

2019-2022 гг. Родителям обеспечена 

возможность выбора 

программ 

дополнительного 

Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 



 

вариативных форм дошкольного 

образования и лицензирования 

образовательной деятельности 

сектора частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

образования и их 

освоения за счет 

бюджета как в 

государственных и 

муниципальных, так и в 

частных 

образовательных 

организациях. 

образования 

«Новодугински

й район» 

Смоленской 

области (далее – 

Отдел по 

образованию) 

 
2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке услуг дополнительного образования детей 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  

процентов 0 0 0 0 0 

 

2.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.1 Оказание консультативной 

помощи для физических и 

юридических лиц, желающих 

организовать частную 

организацию дополнительного 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

дополнительного 

образования детей. 

Организация «горячей 

линии», размещение 

информации на сайте 

2019-2022 гг. Повышение уровня 

информированности 

организаций и 

населения, расширение 

круга потребителей 

Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования 



 

образования детей. Оказание 

методической и консультативной 

помощи частным учреждениям  

дополнительного образования 

детей и физическим лицам по 

вопросам организации 

образовательной деятельности 

Развитие частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

организаций частной 

формы собственности 

«Новодугински

й район» 

Смоленской 

области (далее – 

Отдел по 

образованию) 

2.2 Систематизация данных об 

индивидуальных 

предпринимателях и организациях 

(кроме государственных и 

муниципальных), оказывающих 

образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

соответствующей 

информации 

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

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

процентов 60 Не 

менее 

50  

Не 

менее 

50  

Не 

менее 

50  

60 

 

3.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 



 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

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

3.1 Оказание методической и 

консультационной помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам маркировки 

лекарственных средств,  

лицензирования 

фармацевтической деятельности, 

а также по организации торговой 

деятельности и соблюдению 

законодательства в сфере 

розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими 

товарами 

Проведение 

«круглых» столов, 

вебинаров, 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимателями и 

коммерческими 

организациями. 

2019-2022 гг. Повышена 

информационная 

грамотность 

предпринимателей, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на 

рынке 

Отдел экономики, 

имущественных, 

земельных отношений 

и комплексного 

развития района 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области (далее – Отдел 

экономики), Главы 

сельских поселений 

Новодугинского 

района Смоленской 

области (по 

согласованию) 

 

4. Рынок ритуальных услуг 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке ритуальных услуг 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, 

процентов 

процентов 0 20 20 20 20 

 

4.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке ритуальных услуг 



 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок ритуальных услуг 

4.1 Формирование и актуализация 

данных не реже двух раз в год 

реестра участников, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг, с 

указанием видов деятельности и 

контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта). 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке ритуальных услуг 

Размещение реестра 

на официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

2019-2022 гг. Обеспечение 

доступа 

потребителей и 

организаций к 

информации 

Отдел экономики 

 

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) 

процентов 100 100 100 100 100 

 

5.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

5.1 Оформление 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

теплоснабжения, постановка их на 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке теплоснабжения 

(производство тепловой 

Подготовка, 

утверждение и 

размещение в 

открытом доступе 

2019-2022 гг. Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

Отдел 

территориального 

планирования 

муниципального 



 

кадастровый учет. 

Организация передачи указанных 

объектов в управление 

организациям частной формы 

собственности на основе 

концессионного соглашения или 

договора аренды.  

Передача муниципальных 

объектов теплоснабжения в 

собственность организациям 

частной формы собственности 

при условии установления 

инвестиционных и 

эксплуатационных обязательств 

энергии) перечня объектов 

теплоснабжения, 

передача которых 

планируется в 

течение 3-х летнего 

периода. 

собственности на 

указанном рынке 

района, энергетики, 

транспорта и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области (далее – Отдел 

территориального 

планирования) 

 

6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

процентов 100 100 100 100 100 

 

6.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг по благоустройству городской среды 

6.1 Подготовка информационной 

базы об организациях, 

осуществляющих деятельность на 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке выполнения работ 

Издание 

соответствующего 

НПА 

2019-2022 гг. Наличие 

актуальной 

информации о 

Отдел 

территориального 

планирования 



 

рынке благоустройства городской 

среды, включая информацию о 

наличии хозяйствующих 

субъектов с государственным или 

муниципальным участием, 

находящихся на данном рынке 

по благоустройству 

городской среды 

количестве и 

формах 

собственности 

организаций, 

находящихся на 

рынке 

благоустройства 

городской среды 

6.2 Разделение закупаемых работ 

(услуг) на рынке выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды на большее 

количество лотов с уменьшением 

объема работ при условии 

сохранения экономической 

целесообразности такого 

уменьшения. 

Разработка типовой 

документации, 

предусматривающей 

разделение 

закупаемых работ 

(услуг) на рынке 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды на 

большее количество 

лотов с уменьшением 

объема работ. 

Увеличение 

количества 

информации о таких 

торгах в средствах 

массовой 

информации для 

привлечения 

большего числа 

участников 

Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности на 

указанном рынке 

 
7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 



 

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процентов 100 100 100 100 100 

 

7.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

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

7.1 Снижение количества нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 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 06.02.2006 

№ 75 

Создание условий для 

развития конкуренции 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

ответственными за 

организацию и 

проведение таких 

конкурсов 

сотрудниками 

органов местного 

самоуправления 

2019-2022 гг. Обеспечение для 

хозяйствующих 

субъектов всех 

форм 

собственности 

равных условий 

деятельности на 

товарном рынке 

Отдел 

территориального 

планирования, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского 

района Смоленской 

области (по 

согласованию) 

7.2 Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при 

Разработка типовой 

конкурсной 

Увеличение 

количества 



 

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 06.02.2006 

№ 75. 

документации, 

предусматривающей 

разделение 

многоквартирных 

домов, для 

управления которыми 

организуются 

конкурсы, на большее 

количество 

отдельных лотов 

организаций 

частной формы 

собственности на 

указанном рынке 

 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

8.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

процентов 100 100 100 100 100 

 

8.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке  оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 



 

8.1 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 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Акт, 

регламентирующий 

процедуру 

размещения 

информации 

2019-2022 гг. Обеспечение 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы на 

рынке 

пассажирских 

перевозок 

наземным 

транспортом 

Отдел 

территориального 

планирования 

8.2 Разработка документа   

планирования регулярных   

автоперевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам с 

учетом полученной в ходе анализа 

информации. В случае наличия 

такого документа, внесение 

необходимых изменений 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области об 

утверждении 

документа 

планирования 

регулярных 

автоперевозок 

Удовлетворение в 

полном объеме 

потребностей 

населения в 

перевозках; 

развитие сектора 

регулярных 

перевозок 

 

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

9.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

процентов 100 100 100 100 100 

 

9.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 



 

конкуренции на рынке  оказания  услуг по ремонту автотранспортных средств 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств 

9.1 Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи 

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на 

рынке 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

Информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

2019-2022 гг. Повышение 

информированност

и организаций 

частной формы 

собственности 

Отдел экономики 

9.2 Сокращение сроков на ввод в 

эксплуатацию новых 

современных объектов для 

осуществления деятельности по 

ремонту автотранспортных 

средств 

Соответствующий акт 

уполномоченного 

органа 

Модернизация 

объектов рынка 

ремонта 

автотранспортных 

средств 

Отдел 

территориального 

планирования 

 

10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"(по оперативным данным) 

процентов 80 80 80 80 98 

 



 

10.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10.1 Разработать и утвердить 

положение о порядке 

предоставления имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, для размещения 

объектов, сооружений и средств 

связи, закрепить в нем порядок 

ценообразования и сроки 

предоставления, а также 

разработать и утвердить 

методические рекомендации по 

установлению арендной платы 

(платы за размещение) с учетом 

экономически обоснованных 

тарифов, возможность 

осуществления операторами связи 

технического обслуживания и 

модернизации объектов, 

сооружений и средств связи 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Соответствующий акт 

уполномоченного 

органа 

2019-2022 гг. Упрощение 

доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры 

Отдел экономики 

10.2 Оказание содействия операторам 

связи в выборе и оформлении 

земельных участков, находящихся 

на территории муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, для 

размещения сетей связи. 

Предоставление 

информации о 

свободных участках 

на которых возможно 

размещение объектов 

связи 

Развитие 

информационно 

телекоммуникацио

нной 

инфраструктуры 

Отдел экономики, 

Главы сельских 

поселений 

Новодугинского 

района Смоленской 

области (по 

согласованию) 



 

 

11. Рынок жилищного строительства  

11.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке жилищного строительства 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 

год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства процентов не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

 

11.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке жилищного строительства 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг жилищного строительства 

11.1 Обеспечение опубликования на 

сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальных планов 

формирования и предоставления 

прав на земельные участки в 

целях жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения территории 

в целях строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в целях 

строительства стандартного 

жилья, в том числе на 

картографической основе 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке жилищного 

строительства 

Информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

2019-2022 гг. Информированнос

ть участников 

градостроительных 

отношений 

Отдел экономики, 

Отдел 

территориального 

планирования 



 

11.2 Обеспечение опубликования на 

сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальных планов по 

созданию объектов 

инфраструктуры в том числе на 

картографической основе. 

Информация на 

едином 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

Информированнос

ть участников 

градостроительных 

отношений об 

актуальных планах 

по созданию 

объектов 

инфраструктуры 

Отдел 

территориального 

планирования 

11.3 Обеспечение проведения 

аукционов на право аренды 

земельных участков в целях 

жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения территории 

в целях строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в целях 

строительства стандартного 

жилья 

Опубликование 

сведений о 

планируемых к 

проведению 

аукционов на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности в 

целях жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, 

освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного 

жилья, 

комплексного 

освоения 

земельных 

участков в целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

Отдел экономики, 

Отдел 

территориального 

планирования 



 

 

12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства  

12.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 

год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов 

капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

процентов не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

 
12.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

Рынок услуг строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

12.1 Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальном 

сайте Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства 

Информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

2019-2022 гг. Повышение 

информированност

и хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке 

Отдел 

территориального 

планирования 

 

13. Рынок архитектурно-строительного проектирования  



 

13.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного 

проектирования 

процентов не менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

 
13.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

1. Рынок услуг архитектурно-строительного проектирования 

13.1 Информирование 

заинтересованных лиц о порядке 

проведения экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий, а также 

средней рыночной стоимости 

работ, путем размещения 

соответствующей информации в 

сети «Интернет». 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке архитектурно-

строительного 

проектирования 

Создание 

информационного 

портала в целях 

размещения 

информации 

2019-2022 гг. Наличие в сети Интернет 

в свободном доступе 

информации о порядке 

проведения экспертизы 

проектной документации 

и результатов 

инженерных изысканий, а 

также средней рыночной 

стоимости работ 

Отдел 

территориально

го планирования 

 

14. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

14.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

1 Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме процентов 0 0 2 4 5 



 

реализации сельскохозяйственной продукции, процентов 

 

14.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Рынок услуг реализации сельскохозяйственной продукции 

14.1 Размещение в открытом доступе 

информации, содержащей, в том 

числе исчерпывающий перечень 

актуальных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводителям, а 

также актуальный реестр 

получателей субсидий 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Издание 

соответствующего 

нормативного 

правового акта, 

внесение изменений в 

положение органа 

власти, 

ответственного за 

ведение реестра. 

2019-2022 гг. Создан электронный 

информационный ресурс 

в сети «Интернет» по 

организационно-

методической поддержке 

предпринимателей 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугински

й район» 

Смоленской 

области (далее – 

отдел сельского 

хозяйства) 
14.2 Оказание консультационной 

помощи предприятиям малых 

форм хозяйствования по вопросам 

предоставления субсидий 

Создание 

консультационных 

центров по вопросам 

предоставления 

субсидий 

Повышена 

информационная 

грамотность 

предпринимателей, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на рынке 

сельскохозяйственной 

продукции 

14.3. Оказание информационной и 

методологической помощи 

предпринимателям, реализующим 

проекты в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

Создание центров 

компетенции в сфере 

сельскохозяйственно

й кооперации 

Повышена 

информационная 

грамотность 

предпринимателей, 

осуществляющих 



 

хозяйственную 

деятельность на рынке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

15. Рынок семеноводства 

15.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке семеноводства 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

1 Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства процентов 20 20 20 20 20 

 

15.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции на рынке семеноводства 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Рынок услуг семеноводства 

15.1 Создание на территории 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

благоприятных условий для 

производства семян многолетних 

и однолетних трав 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке реализации 

семеноводства 

Издание 

соответствующего 

нормативного 

правового акта 

2019-2022 гг. Увеличение организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на товарном 

рынке по производству 

семян 

Отдел сельского 

хозяйства 

15.2 Размещение в открытом доступе 

информации, содержащей, в том 

числе исчерпывающий перечень 

актуальных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление субсидий 

Издание 

соответствующего 

нормативного 

правового акта, 

внесение изменений в 

положение об органе 

власти, 

Создан электронный 

информационный ресурс 

в сети «Интернет» по 

организационно-

методической поддержке 

предпринимателей 



 

сельхозтоваропроизводителям, а 

также актуальный реестр 

получателей субсидий 

ответственном за 

ведение реестра. 

 

16. Сфера наружной рекламы 

16.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке наружной рекламы 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы процентов 100 100 100 100 100 

 

16.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции на рынке наружной рекламы 

№ Наименование мероприятия 

 

Решаемая проблема Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Рынок услуг семеноводства 

16.1 Выявление и осуществление 

демонтажа незаконных 

рекламных конструкций, развитие 

сегмента цифровых форматов, 

внедрение современных и 

инновационных 

рекламоносителей 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке наружной рекламы 

Издание 

соответствующего 

акта, информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

2019-2022 гг. Расширение рынка сбыта. 

Возможность 

осуществления контроля 

Отдел 

территориально

го планирования 

16.2 Актуализация схем размещения 

рекламных конструкций 

Издание 

соответствующего 

акта, информация на 

едином официальном 

Открытый доступ для 

хозяйствующих 

субъектов 



 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

16.3 Размещение на официальном 

сайте Администрации перечня 

всех нормативных правовых актов 

и местных локальных актов, 

регулирующих сферы наружной 

рекламы 

Издание 

соответствующего 

акта, информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

Повышение уровня 

информативности 

16.4 Соблюдение принципов 

открытости и прозрачности при 

проведении торгов на право 

установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, 

проведение торгов в электронном 

виде 

Издание 

соответствующего 

акта, информация на 

едином официальном 

сайте Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области в сети 

«Интернет» 

Усовершенствование 

работы органов местного 

самоуправления 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной 

среды в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2019 - 2022 годы 
 



 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено 

мероприятие 

Ключевое 

событие/результа

т 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Установление единого порядка 

закупок товаров, работ, услуг 

хозяйствующими субъектами, 

находящимися полностью или 

частично в собственности 

муниципального образования, 

направленного на устранение 

(снижение) случаев применения 

способа закупки "у единственного 

поставщика", применение 

конкурентных процедур (конкурс, 

аукцион), установление единых 

требований к процедурам закупки 

отсутствие единых 

требований к 

закупочным 

процедурам, 

проводимых для нужд 

хозяйственных 

обществ, учредителем 

(участником) которых 

является субъект с 

долей в уставном 

капитале более 50 

процентов 

оптимизация 

процедур закупок 

товаров, работ и 

услуг 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

субъекта или 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет 50 и 

более процентов 

2019-2022 

гг. 

правовой акт 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Финансовое управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, 

Отдел по культуре спорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области,  

Отдел по образованию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

2. Оптимизация процессов 

предоставления муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

путем сокращения сроков их 

оказания и снижения их стоимости 

недостаточный уровень 

удовлетворенности 

качеством и условиями 

предоставления услуг 

их получателями 

устранение 

избыточного 

государственного 

и муниципального 

регулирования и 

снижение 

административных 

барьеров 

2019-2022 

гг. 

информация 

в 

уполномочен

ный орган 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

3 Включение пунктов, касающихся избыточные устранение 2019-2022 акт органа Отдел экономики, 



 

анализа воздействия на состояние 

конкуренции, в порядки проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов муниципальных образований и 

экспертизы нормативных правовых 

муниципальных образований, 

устанавливаемые в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" по вопросам оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных 

правовых актов, а также в 

соответствующий аналитический 

инструментарий (инструкции, 

формы, стандарты и др.) 

ограничения для 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

избыточного 

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административных 

барьеров 

гг. местного 

самоуправле

ния 

Юридический отдел 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

4.  Размещение в открытом доступе 

информации о реализации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

обеспечение 

равных условий 

доступа к 

информации о 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а 

также ресурсов 

всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2019-2022 

гг. 

информация 

на 

официальном 

сайте 

Российской 

Федерации в 

сети 

«Интернет» 

для 

размещения 

информации 

о проведении 

торгов 

(www.torgi.g

ov.ru), на 

Отдел экономики, 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 



 

официальном 

сайте 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

5.  Организация и проведение 

публичных торгов при реализации 

имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия субъекта или 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

совершенствовани

е процессов 

управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение 

влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

2019-2022 

гг. 

правовой акт  

органа 

местного 

самоуправле

ния, 

информация 

в 

уполномочен

ный орган 

Отдел экономики,  

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

6. Оказание поддержки субъектам 

малого предпринимательства в сфере 

инновационной деятельности 

недостаточный уровень 

вовлечения субъектов 

малого бизнеса в 

инновационную сферу 

деятельности 

содействие 

созданию и 

развитию 

институтов 

поддержки 

субъектов малого 

предпринимательс

тва в 

инновационной 

деятельности, 

обеспечивающих 

благоприятную 

экономическую 

среду для среднего 

и крупного бизнеса 

2019-2022 

гг. 

информация 

в 

уполномочен

ный орган 

Отдел экономики 

7. Передача муниципальных объектов недостаточное участие обеспечение и 2019-2022 правовой акт Отдел территориального 



 

недвижимого имущества, включая не 

используемые по назначению, 

немуниципальным организациям с 

применением механизмов 

государственно-частного партнерства 

посредством заключения 

концессионного соглашения, с 

обязательством сохранения целевого 

назначения и использования объекта 

недвижимого имущества в одной или 

нескольких из следующих сфер: 

дошкольное образование; детский 

отдых и оздоровление; 

здравоохранение; социальное 

обслуживание 

немуниципальных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг 

социальной сферы, 

низкая конкуренция на 

рынке услуг 

социальной сферы 

сохранение 

целевого 

использования 

муниципальных 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

социальной сфере 

гг. органа 

местного 

самоуправле

ния 

планирования, Отдел 

экономики 

8. 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 

недостаточный уровень 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

2019-2022 

гг. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте  

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Отдел экономики,  

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

9 Просвещение сотрудников 

администраций сельских поселений 

по вопросам, связанным с передачей 

прав владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом, 

заключением концессионных 

большое количество 

нарушений 

установленных 

законодательством 

требований к передаче 

прав владения и (или) 

создание условий 

для повышения 

юридической 

грамотности 

сотрудников 

администраций 

2019-2022 

гг. 

План 

оказания 

методическо

й помощи 

Отдел экономики, Отдел 

территориального 

планирования 



 

соглашений, разработкой и 

утверждением инвестиционных 

программ, установлением тарифов.  

пользования 

муниципальным 

имуществом: в том 

числе, отсутствие в 

концессионных 

соглашениях и 

договорах аренды 

существенных условий.  

сельских 

поселений путем 

проведения 

семинаров, 

вебинаров, 

размещения 

справочной 

информации на 

официальном 

сайте 

муниципального 

образования 

 


