




 

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения мероприятий 

1 Размещение на сайте Администрации 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области методического 

пособия «Азбука для потребителей услуг ЖКХ»  

2016 год Отдел территориального 

планирования муниципального 

района, энергетики, транспорта и 

ЖКХ Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

повышение правовой грамотности 
населения, снижение социальной 
напряженности, повышение  
эффективности контроля за 
соблюдением жилищного 
законодательства на территории 
Смоленской области, развитие 
конкуренции на рынке услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 Размещение на стендах Администраций сельских 
поселений Новодугинского района Смоленской 
области методического пособия «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ» 

2016 год Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

повышение правовой грамотности 
населения 

3 Проведение оценки эффективности управления 
муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сферах 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения 
(далее – МУП) 

2017-2018 

годы 

Администрация Новодугинского 

сельского поселения 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

создание актуальной 
информационной базы о состоянии 
МУП 

4 Утверждение графиков передачи по 
концессионным соглашениям объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в 
управлении неэффективных МУП 

По мере 

необходимост

и 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

создание условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области 

5 Актуализация графиков передачи по 
концессионным соглашениям имущества 
неэффективных МУП в соответствии с типовой 
формой, подготовленной Минстроем России 

По мере 

необходимост

и 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

создание условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области 



 

6 Оценка стоимости работ по регистрации прав 
муниципальной собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящиеся в ведении неэффективных МУП. 
Подготовка предложений о финансировании 
данных работ 

По мере 

необходимост

и 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

определение источника 
финансирования работ по 
регистрации права муниципальной 
собственности на объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области 

7 Регистрация в установленном порядке прав 

собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 

графиками передачи по концессионным 

соглашениям имущества неэффективных МУП 

По мере 

необходимост

и 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

создание условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства 
Смоленской области, доведение доли 
имущества, на которую 
зарегистрировано право 
собственности, до 100 % на конец 
2018 года 

8 Заключение концессионных соглашений в 
отношении объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в управлении 
неэффективных МУП 

2017-2018 

годы 

Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

проведение конкурсов на право 
заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в 
управлении неэффективных МУП. 
Заключение на конец 2018 года 5 
концессионных соглашений по 
мере необходимости 

9 Реализация плана мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Новодугинский район» Смоленской области на 
2014-2020 гг. («дорожная карта»), утвержденного 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Новодугинский район» Смоленской 
области от 16.07.2015 № 111  

ежегодно Заместитель Главы 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области А.А. 

Хоменков, отдел 

территориального планирования 

муниципального района, 

энергетики, транспорта и ЖКХ 

исполнение плана мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
муниципального образования 
«Новодугинский район» 
Смоленской области на 2014-2020 
гг.  

 

 

 

 

 



 

3. Розничная торговля (в том числе на рынке 

фармацевтической продукции) 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке розничной торговли 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения мероприятий 

1 Предоставление информации на основании 

данных сельских поселений в Департамент 

экономического развития Смоленской области 

для ведения торгового реестра Смоленской 

области 

по мере 

необходимост

и 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию 

улучшение системы 

информационного обеспечения в 

области торговой деятельности 

2 Включение новых мест для размещения 

нестационарных торговых объектов в схему 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области, 

утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области от 10.04.2013 № 70, 

на основании данных сельских поселений 

по мере 

необходимост

и 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию 

Развитие торговли с 

использованием нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Смоленской области. Увеличение 

фактической обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов до 425 кв.м на 1000 

человек населения  на конец 2016 

года 

3 Актуализация сведений и предоставление 

Дислокации о торговых объектах, объектах 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения, расположенных на 

Ежегодно в 

сроки, 

установленны

е 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

Создание системы 

информационного обеспечения в 

области торговой деятельности 

Смоленской области. 



 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

возможности приобретения по 

доступным ценам 

продовольственных товаров, 

реализуемых непосредственно 

производителями 

сельскохозяйственной продукции, 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

7 Разработка муниципального плана проведения 

ярмарок на очередной календарный год в 

соответствии с требованиями, предусмотренными 

постановлением Администрации Смоленской 

области от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении 

Порядка организации на территории Смоленской 

области ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них и Требований к 

организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 

Смоленской области». 

2017 год Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

 

8 Изменение условий предоставления земельных 

участков для размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального района «Новодугинский район» 

Смоленской области: 

˗ увеличение срока договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, 

предусмотрев срок договора не менее чем 3 года 

с правом пролонгации договора; 

˗ использование механизма заключения 

договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов без предоставления земельных 

участков (п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса 

Российской Федерации) на основании 

методических рекомендаций регионального 

уровня; 

2017 год Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

Создание стабильных условий 

функционирования 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования  

«Новодугинский район» 

Смоленской области 



 

территории муниципального образования 

«Новодугинский район»  Смоленской области, в 

Департамент экономического развития 

Смоленской области 

Департаменто

м 

экономическо

го развития 

Смоленской 

области 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию 

4 Направление предложений по включению 

населенных пунктов в перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей Смоленской 

области в соответствии с  критериями, 

разработанными Департаментом экономического 

развития Смоленской области. 

По запросам 

органов 

исполнительн

ой власти 

Смоленской 

области 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

Актуализация перечня отдаленных 

или труднодоступных местностей 

Смоленской области, где 

организации или индивидуальные 

предприниматели могут 

осуществлять наличные денежные 

расчеты и (или) расчеты с 

использованием платежных карт 

без применения контрольно-

кассовой техники, утвержденного 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 05.11.2003 

№ 282 

5 Проведение анализа потребности в розничных 

рынках на территории муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской 

области, выработка предложений по включению 

их в план, предусматривающий организацию 

розничных рынков на территории Смоленской 

области, в случае выявления потребности (с 

учетом опроса сельхозпроизводителей, 

расположенных на территории муниципального 

образования Смоленской области). 

 

2017-2018 

годы 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

Создание розничных рынков на 

территории Смоленской области в 

соответствии с утвержденным 

планом 

6 Разработка порядка включения ярмарок в 

муниципальный план ярмарок с учетом 

рекомендаций регионального уровня. 

2017 год Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

Развитие ярмарочной торговли на 

территории муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области с 

целью предоставления населению 



 

˗ предоставление альтернативных мест для 

размещения нестационарных торговых объектов 

в случае исключения из схемы размещения 

нестационарных объектов 

9 Проведение мониторинга ярмарок, организатором 

которых является орган местного самоуправления 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке.  

2016-2018 

годы 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, Главы 

сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию) 

Создание системы 

информационного обеспечения в 

области торговой деятельности 

Смоленской области 

 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения мероприятий 

1 Организация и проведение конкурса по 

организации муниципальных маршрутов 

пассажирского автотранспорта для регулярных 

перевозок пассажиров в границах 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

2016 год Заместитель Главы 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области А.А. 

Хоменков, отдел 

территориального планирования 

муниципального района, 

энергетики, транспорта и ЖКХ 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков 
на внутримуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом 
в общем количестве перевозчиков 
на     внутримуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом 
в Новодугинском районе 



 

Смоленской области достигнет 
100% на конец 2018 года. 

2 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на сайте Администрации 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

реестров   внутримуниципальных маршрутов 

Новодугинского района Смоленской области 

Ежегодно Заместитель Главы 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области А.А. 

Хоменков, отдел 

территориального планирования 

муниципального района, 

энергетики, транспорта и ЖКХ 

Повышение информированности 
населения по вопросам 
организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении. 

3 Предоставление субсидии юридическим лицам на 

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальных маршрутах, не 

компенсированных доходами от перевозки 

пассажиров в связи с государственным 

регулированием тарифов по данному виду 

сообщения,  в рамках реализации муниципальной 

программы «Поддержка пассажирского 

транспорта общего пользования в 

муниципальном образовании «Новодугинский 

район» Смоленской области на 2014-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области от 04.02.2014 № 19 (в 

редакции от 09.02.2015 № 22) 

2016-2018 

годы 

Заместитель Главы 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области А.А. 

Хоменков, отдел 

территориального планирования 

муниципального района, 

энергетики, транспорта и ЖКХ 

 

 

5. Рынок услуг связи 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг связи 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемый 

срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения мероприятий 



 

мероприятий 

1 Оказание содействия операторам связи в выборе 

и оформлении земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области, для 

размещения сетей связи. 

Ежегодно Главы сельских поселений 

Новодугинского района 

Смоленской области (по 

согласованию), отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

Развитие информационно 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Новодугинский 
район» Смоленской области. 

 

6. Рынок молочной продукции (приоритетный рынок) 

 

Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке молочной продукции 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 год 

(факт) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

Объем производства молока сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн Отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области  

6,826 6,5 6,53 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Осуществление муниципальной поддержки в 

рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в муниципальном 

образовании «Новодугинский район» Смоленской 

области на 2014-2020 годы»  

2017 - 2018 

годы 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

повышение эффективности 

муниципальной поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществляющих деятельность по 



 

производству молока 

2. Предоставление консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

вопросам субсидирования в области молочного 

скотоводства 

2017 - 2018 

годы 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

обеспечение возможности получения 

информационной поддержки по 

вопросам субсидирования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области 

молочного скотоводства 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной 

среды в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2015 - 2018 годы 
 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок 

хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет 

более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) 

развития конкуренции 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, участниками которых 

являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, закупки, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

закупки, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 

стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

процентов Являющиеся муниципальными заказчиками: 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской 

области, структурные подразделения 

Администрации муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области, муниципальные 

учреждения 

Более 

15 

Более 

15 

Более 

15 



 

отдельными видами юридических лиц" 

 

1.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Оказание методологической помощи заказчикам, в 

отношении которых применяется Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в 

части осуществления закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

2017, 2018 

годы 

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 

соблюдение заказчиками 

требований Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 N 1352 

"Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" о 

годовом объеме закупок у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2. Устранение избыточного муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров 

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) 

развития конкуренции 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Проведение процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в целях снижения 

административного давления на бизнес 

да/нет Отдел экономики, имущественных, земельных 

отношений и комплексного развития района 

Администрации муниципального образования 

нет нет да 

 



 

2.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Оптимизация предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме 

2016 - 2018 

годы 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области, 

оказывающие услуги в 

электронном виде 

оптимизация предоставления 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

2. Актуализация нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия в отношении 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

2018 год Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

оптимизация нормативной 

правовой базы в сфере оценки 

регулирующего воздействия, в 

том числе в части организации 

проведения анализа воздействия 

на состояние конкуренции 

принимаемых проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, в целях снижения 

административного давления на 

бизнес и обеспечения равных 

условий функционирования 

разных субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

3. Обеспечение равных условий доступа к информации 

о реализации муниципального имущества муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) 

развития конкуренции 



 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Размещение информации о реализации муниципального 

имущества муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (http://novodugino.admin-

smolensk.ru/leftmenu/imuschestvennye-torgi/) 

да/нет Отдел экономики, имущественных, 

земельных отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

да да да 

 

3.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Размещение информации о реализации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской 

области на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"(http://novodugino.admin-

smolensk.ru/leftmenu/imuschestvennye-torgi/) 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

информирование потенциальных 

участников торгов о реализации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

2. Освещение в средствах массовой информации 

сведений о реализации муниципального 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономики, 

имущественных, земельных 

информирование потенциальных 

участников торгов о реализации 



 

имущества муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области 

отношений и комплексного 

развития района Администрации 

муниципального образования 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

 


