
Лучшие практики Смоленской области 

в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации за 2017 год 

 
Перечень мероприятий, наименование и реквизиты НПА Предполагаемый (полученный) эффект 

Рынок услуг дошкольного образования 
 

Утверждены нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельских и городских населенных пунктах, 

на соответствующий финансовый год и на плановый период, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 

Постановлением Администрации Смоленской области от 13.12.2016 № 731 

утверждены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, позволяющие предоставить частным дошкольным 

образовательным организациям субсидию на возмещение затрат в 

соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

 В рамках областной государственной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской области» на     2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 

29.11.2013 № 984, частным дошкольным образовательным организациям 

Смоленской области предоставляются субсидии на возмещение затрат, 

связанных с получением дошкольного образования.  

В 2017 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования среди 

детей от 3 до 7 лет 

Предоставлены субсидии частным дошкольным 

образовательным организациям на возмещение затрат, 

связанных с получением дошкольного образования, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) из областного бюджета в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.11.2013 № 984.  

Порядки предоставления субсидий утверждены 

постановлением Администрации Смоленской области от 

23.06.2014 № 446, от 27.06.2014 № 466 

В 2017 году 15 частным организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, обратившимся за получением 

субсидии из областного бюджета, предоставлена субсидия на возмещение 

затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг).  

Общий объем субсидий составил 33,3 млн. рублей 
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Организация бесплатного дополнительного 

профессионального образования для индивидуальных 

предпринимателей, педагогических работников частных 

дошкольных организаций и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования. Консультативная и 

методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, 

частных дошкольных организаций и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования 

Индивидуальные предприниматели, педагогические работники частных 

дошкольных организаций и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

имеют возможность бесплатно повышать квалификацию на базе 

Смоленского областного института развития образования в соответствии с 

графиком прохождения курсовой подготовки: за 2017 год повысили 

квалификацию 3 педагогических работника указанных организаций, 

проведены 8 консультаций по проблемам разработки основной 

образовательной программы дошкольной организации 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

Разработано Положение  о формировании рейтинга 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 

на территории Смоленской области, по результатам 

независимой оценки качества услуг, оказываемых этими 

организациями, с целью определения оздоровительных 

организаций, имеющих наилучшие показатели деятельности в 

сфере отдыха и оздоровления детей; сохранения, 

совершенствования и развития системы отдыха и 

оздоровления детей  в Смоленской области; распространения 

положительного опыта работы лучших организаций отдыха 

детей и их оздоровления; повышения роли организаций 

отдыха детей и их оздоровления в обеспечении развития 

творческого потенциала детей, занятия их физической 

культурой, спортом и туризмом, формирования у детей 

навыков здорового образа жизни; стимулирования 

коллективов организаций отдыха детей  и их оздоровления к 

применению современных методов работы, расширению 

спектра и повышению качества предоставляемых услуг 

В 2017 году сформирован рейтинг стационарных оздоровительных 

организаций, по результатам которого определены лучшие оздоровительные 

организации по номинациям: 

- «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия»;  

- «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления круглогодичного 

действия». 

При этом лидирующие позиции в данных номинациях заняли организации 

отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности. 

 В 2017 году в негосударственных (немуниципальных) стационарных 

оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской 

области, прошли оздоровление 10 125 детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, проживающих на территории Смоленской области 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Организовано сетевое взаимодействие общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

В Смоленской области функционирует сетевое взаимодействие - интеграция 

ресурсов школ, организаций дополнительного образования различной 

ведомственной принадлежности и негосударственного сектора. 
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промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 

научно-технического творчества 

 

В 2017 году в Смоленской области в целях развития и 

реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и 

молодежи Смоленской области создана некоммерческая 

организация «Ассоциация по выявлению, развитию и 

профессиональной ориентации мотивированных детей и 

молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» 

 

Между Администрацией Смоленской области и Образовательным Фондом 

«Талант и успех» (г. Сочи) 25 августа 2017 года заключено соглашение о 

сотрудничестве, предметом которого является совместная деятельность по 

развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и 

молодежи Смоленской области, включая создание регионального центра.  

Соглашение заключено в целях создания условий для построения системной 

работы в Смоленской области по следующим направлениям: 

- обеспечение выявления одаренных детей, проживающих в Смоленской 

области, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, в том 

числе сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и 

иных мероприятий, способствующих их выявлению; 

- анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию 

одаренных детей, в том числе координация работы с получателями грантов 

Президента Российской Федерации и выпускниками образовательного 

центра «Сириус» на территории Смоленской области; 

- взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются 

одаренные дети, а также с организаторами мероприятий, способствующих 

их выявлению; 

- разработка и организация образовательных программ для одаренных 

детей; развитие партнерской сети для реализации программ сопровождения 

одаренных детей.  

В рамках данного соглашения создана некоммерческая организация 

«Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации 

мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский 

Олимп». Ключевые направления работы: учебные предметы (физика, 

математика, информатика, география, биология), тематики проектной 

деятельности (современная энергетика, информационные технологии, 

робототехника, агропромышленные технологии, биотехнологии, 

беспилотный транспорт, судомоделирование), виды спорта и искусства 

(хоккей, шахматы, судомоделирование, изобразительное искусство) 

Созданы  и функционируют  консультационные пункты для 

физических и юридических лиц, желающих организовать 

частную организацию дополнительного образования детей 

 

Организована консультационная помощь в регистрации и лицензировании 

негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, где  

помощь по вопросам организации частных образовательных организаций 

дополнительного образования в Смоленской области получили 7 

предпринимателей 
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Рынок медицинских услуг 
 

Оптимизирован срок рассмотрения заявлений соискателей 

лицензий (лицензиатов) о предоставлении (переоформлении) 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

  

С целью создания условий для развития конкуренции на рынке 

медицинских услуг сформирован единый официальный источник полной 

достоверной информации об организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность; обеспечен свободный доступ негосударственного сектора к 

информации о процедуре лицензирования медицинской деятельности; 

обеспечена возможность получения негосударственным сектором 

информационной поддержки по вопросам лицензирования медицинской 

деятельности; оптимизирована процедура получения лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (средний срок рассмотрения 

заявления о предоставлении лицензии в 2017 году составил 18 дней при 

максимально возможных 45 днях, установленных действующим 

законодательством) 

На территории города Смоленска организованы центры 

оказания населению первичной медико-санитарной помощи 

по территориально-участковому принципу медицинского 

обслуживания граждан на базе негосударственных 

(немуниципальных) медицинских организаций (центров 

общей врачебной практики) 

 

на территории города Смоленска организована и оказывается помощь 

населению Смоленской области  в центрах общей врачебной практики 

(семейной медицины) в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в целях повышения доступности и качества оказания 

медицинских услуг. 

В 2017 году  в г. Смоленске функционировало 4 офиса общей практики   на 

базе негосударственных медицинский организаций, организованных с 

применением механизмов государственно-частного партнерства 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Создана рабочая группы по вопросам организации на 

территории Смоленской области сектора психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 12.07.2017               

№ 1001-р/адм  создана рабочая группа по решению  вопросов образования и 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на территории Смоленской области». Создание рабочей 

группы способствует координации работы по  развитию на территории 

Смоленской области сети психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
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Создание  дошкольных групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья раннего возраста, создание условий 

для инклюзивного образования в общеразвивающих группах 

в государственных (муниципальных) и частных 

образовательных организациях 

1. На базе СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»  

функционирует группа для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и риском их возникновения  в возрасте 1,5 до 3 лет 

по дополнительной общеразвивающей программе «Разумейка» (6 человек) 

2. Набраны и функционируют 6 дошкольных групп, в которых находятся 

дети с разными нозологиями (интегрированные группы). 

3. Родители (законные представители) включены в ход коррекционно-

развивающих занятий (проведение занятий с детьми раннего возраста 

вместе с родителями (законными представителями)). 

4. Организовано консультирование родителей (законных представителей) 

детей, посещающих занятия, по вопросам воспитания и развития (создан и 

функционирует родительский клуб «Диалог»).  

Разработана программа коррекционно-развивающих занятий для детей 

раннего возраста с ОВЗ и риском их возникновения. 

5. Разработан пакет документов, необходимый для реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей 

 

Рынок услуг в сфере культуры 
 

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат  

некоммерческих организаций, реализующих на территории 

Смоленской области мероприятия,  направленные на 

популяризацию и развитие культуры и искусства, к которым  

относятся организация и проведение научно-практических 

семинаров, конференций, фестивалей, выставок, творческих 

встреч, мастер-классов, пленэров, издание книг, брошюр, 

буклетов и другие мероприятия, в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

 

.Постановлением Администрации Смоленской области от 13.10.2017  № 699  

утвержден порядок определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в 

рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии 

органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими 

организациями», в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014 – 

2020 годы». 

В 2017 году заявки поступили от 9 некоммерческих организаций 

(творческих союзов). Сумма субсидии выданной творческим коллективам в 

2017 году составила 1 736,1 тыс. рублей 
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Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

Регистрация в установленном порядке прав собственности на 

объекты жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

графиками передачи по концессионным соглашениям имущества 

неэффективных МУП 

В 2017 году из областного бюджета 12 муниципальным образованиям 

Смоленской области была предоставлена субсидия на осуществление 

мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на 

объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Техническая 

документация (технические планы, межевые планы, техническая 

инвентаризация) подготовлена в отношении 250 объектов коммунальной 

инфраструктуры, которые в 2018 году будут зарегистрированы в 

муниципальную собственность 

Розничная торговля   
 

Утверждены нормативы минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Смоленской 

области, муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области, которые являются нижними 

(минимальными) порогами обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

В целях развития торговой деятельности в регионе постановлением 

Администрации Смоленской области от 11.05.2017 № 304 утверждены 

нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для Смоленской области, муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области, которые являются нижними (минимальными) 

порогами обеспеченности населения площадью торговых объектов 

Установление показателя результативности, связанного с 

развитием магазинов шаговой доступности, при заключении с 

муниципальными образованиями Смоленской области 

Соглашений о предоставлении дотации, направленной на 

стимулирование социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов  

В рамках Соглашений, заключенных с муниципальными образованиями 

Смоленской области - получателями дотаций, предусматривающих меры, 

направленные на стимулирование социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов, определен показатель 

эффективности. 

- минимальная обеспеченность торговыми павильонами и киосками по 

продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, 

размещенных в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности 

Оказание содействия хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим розничное распространение продукции 

периодической печати на территории Смоленской области с 

использованием газетно-журнальных киосков 

В целях оказания содействия хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

розничное распространение продукции периодической печати на 

территории Смоленской области с использованием газетно-журнальных 

киосков, постановлением Администрации Смоленской области от 

24.01.2017 № 11 расширен ассортимент сопутствующих товаров, 
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разрешенных к продаже на территории Смоленской области в газетно-

журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники при 

условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет 

не менее 50 процентов товарооборота, что особенно актуально в связи с 

новым порядком применения кассовой техники 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах 
 

Предоставлены  субсидии  юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном автомобильном сообщении, не 

компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с 

государственным регулированием тарифов по данным видам 

сообщений и средствами областного бюджета, 

предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации, в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области  от 20.11.2013 № 932.  

Частным перевозчикам возмещены затраты, связанные с оказанием услуг 

(выполнением работ) по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки) в 

пригородном и межмуниципальном сообщении, не компенсированных 

доходами в связи с государственным регулированием тарифов на данные 

перевозки. 

В 2017 году субсидии предоставлены в размере 65,9 млн. рублей. 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг по социальному обслуживанию граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании  

В рамках областной государственной программы «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 

от 28.11.2013 № 974, предоставляются субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями: 

- на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социальному 
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обслуживанию на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 

(на эти цели из областного бюджета в 2017 году выплачено 11,2 млн. 

рублей); 

-  на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания граждан получателям 

социальных услуг (на эти цели из областного бюджета в 2017 году 

выплачено 0,6 млн. рублей). 

 Поддержку получили все 4 негосударственные организации, оказывающие 

социальные услуги и  включенные в реестр поставщиков социальных услуг 

в Смоленской области. 

Информационное сопровождение развития 

негосударственного сектора на рынке социального 

обслуживания населения 

Информация об организации социального обслуживания населения в 

Смоленской области размещена на сайте Департамента Смоленской области 

по социальному развитию (http://www.socrazvitie67.ru/catalog/114) . 

На сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана рубрика 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»                       

 http://socrazvitie67.ru/normativno-pravovyedokumenty/151/. 

Кроме того, консультационная поддержка по вопросам социального 

обслуживания населения негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги 

населению, осуществляется специалистами Департамента Смоленской 

области по социальному развитию в письменном виде (по запросу), при 

личном приеме, по телефону, по электронной почте, при проведении 

обучающих семинаров. 

Независимой оценкой качества охвачено 100 процентов организаций 

социального обслуживания населения, в том числе 4 негосударственных 

(некоммерческих) организации.  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

Смоленская область отмечена как один из лучших регионов по обеспечению 

информационной открытости о проведении независимой оценки в сфере 

социального обслуживания 

Рынок композитных материалов 
 

Развитие инновационного территориального кластера 

«Смоленский композитный кластер» 

1. Предоставление государственной поддержки, в том числе за счет средств 

областного бюджета, на создание и развитие Центра кластерного развития 

http://www.socrazvitie67.ru/catalog/114
http://socrazvitie67.ru/normativno-pravovyedokumenty/151/
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Смоленской области. За период 2016 – 2017 годы  автономной 

некоммерческой организации «Центр кластерного развития Смоленской 

области» была предоставлена субсидия в размере 12,1 млн., рублей, в том 

числе: - 4,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 7,2 млн. 

рублей за счет средств областного бюджета. 

2.  В августе 2017 года сформирован перечень продукции из композитных 

материалов, которыми планируется заменить аналогичные изделия из 

традиционных материалов. Изделия из перечня производятся, либо 

планируются к производству предприятиями, расположенными на 

территории Смоленской области. 

3. В 2017 году проведен ряд мероприятий направленных на пропаганду и 

продвижение продукции из композитных материалов, в том числе  

стратегическая сессия по моделированию центра компетенций в области 

биокомпозитов  

http://ckr67.ru/novosti/v-smolenske-proshla-strategicheskaya-sessiya-po-

modelirovaniyu-centra-kompetencij-v-oblasti-biokompozitov/ 

Рынок молочной продукции 
 

Создание условий для развития молочного скотоводства в 

Смоленской области 

1. Разработана стратегия развития молочного скотоводства. Проект 

разработанной стратегии находится на экспертизе в Национальном союзе 

производителей молока. 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

деятельность по производству молока, в рамках областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928, предоставляются 

субсидии на возмещение фактически произведенных затрат на: 

-  повышение продуктивности в молочном скотоводстве – в 2017 году 

выплачено72,4 млн. рублей 76 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

- содержание высокопродуктивного поголовья молочных коров – в 2017 

году выплачено 33,5 млн. рублей 3 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

- прирост поголовья молочных коров – в 2017 году выплачено 18,9 млн. 

http://ckr67.ru/novosti/v-smolenske-proshla-strategicheskaya-sessiya-po-modelirovaniyu-centra-kompetencij-v-oblasti-biokompozitov/
http://ckr67.ru/novosti/v-smolenske-proshla-strategicheskaya-sessiya-po-modelirovaniyu-centra-kompetencij-v-oblasti-biokompozitov/
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рублей 14 сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим  

фермерам, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализующим 

проекты по развитию семейных животноводческих ферм, – в 2017 году 

выплачено 11 млн. рублей 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Размещение в сетевых магазинах топперов (элемент верхней 

части рекламной конструкции или самостоятельная 

рекламная конструкция, возвышающийся над основным 

информационным полем, над размещаемой под ним 

продукцией) с информацией «Смоленские производители» 

Для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность оп производству и переработке пищевой 

продукции на территории Смоленской области, расширения рынка сбыта 

производимой ими продукции по согласованию с Губернатором Смоленской 

области А.В. Островским совместно с региональными руководителями 

розничных торговых сетей, действующих на территории Смоленской 

области, проработан вопрос по размещению в сетевых магазинах топперов 

(элемент верхней части рекламной конструкции или самостоятельная 

рекламная конструкция, возвышающийся над основным информационным 

полем, над размещаемой под ним продукцией) с информацией «Смоленские 

производители». В результате большинством розничных торговых сетей во 

взаимодействии с региональными сельхозтоваропроизводителями 

размещены указанные топперы 
 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)  

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Предоставлены субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с 

мероприятиями областной государственной программы 

«Развитие информационного пространства и гражданского 

общества в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 13.11.2014 № 765.  

 

В 2017 году субсидии предоставлены 22 социально ориентированным 

некоммерческим организациям на сумму 2 211,2  тыс.рублей. 

Субсидии предоставлены на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций по следующим 

направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и 

детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества детей и молодежи, массового спорта, 

деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, пропаганда 

здорового образа жизни, содействие гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому и духовному развитию личности; 
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- развитие межнационального сотрудничества; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий; 

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение 

административных барьеров 

Оптимизировано предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

1. В целях популяризации предоставления региональных услуг внедрен 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

https://pgu.admin-smolensk.ru.  

На региональный портал были выведены наиболее востребованные услуги: 

- в социальной сфере: запись на прием к врачу; узнать очередь в детский 

сад;  запись в первый класс; сведения об оказанных медицинских услугах; 

- для бизнеса: выдача разрешения на строительство; получение 

градостроительного плана земельного участка; выдача лицензий на продажу 

алкогольной продукции; лицензирование медицинской деятельности;  

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств; 

лицензирование фармацевтической деятельности. 

Вывод популярных услуг на Региональный портал позволил увеличить его 

посещаемость по сравнению с 2016 годом в 6 раз. 

2. С 1 июля 2017 года введена в эксплуатацию автоматизированная 

информационная система «Выдача разрешения на строительство». 

3. Для государственной услуги «Выдача разрешения на розничную продажу 

алкогольной продукции» обеспечена возможность подачи заявления на 

Региональном портале, а получения лицензии (результата предоставления 

услуги) на базе МФЦ 

https://pgu.admin-smolensk.ru/
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Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 
 

Проведение регионального образовательного форума «Смола-

2017» 

С 11 по 15 декабря 2017 года на территории Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Смена» состоялся региональный образовательный форум 

«Смола-2017». В нём приняли участие порядка 110 человек из всех 

муниципальных образований региона, среди которых руководители 

студенческих советов, добровольческих и общественных некоммерческих 

организаций, молодые журналисты и представители студенческих СМИ. 

Форум «Смола-2017» - это площадка для личностного роста, место для 

общения, на котором самая активная молодежь Смоленщины может 

показать свои достижения, поделиться опытом, раскрыть творческие 

способности. 

Молодые люди имели возможность встретиться и пообщаться с 

предпринимателями, влиятельными политическими и общественными 

деятелями Смоленщины. В ходе всего форума проводится образовательная 

программа, по окончанию которой все участники получили сертификаты 

 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также 

повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности 
 

Развитие Центра молодежного инновационного творчества В 2017 году ООО «НПО Явир» на развитие центра молодежного 

инновационного творчества ЦМИТ «Явир» за счет средств федерального и 

областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 3,2 млн. рублей. 

На базе ЦМИТ «ЯВИР» проведено порядка 12 мероприятий, направленных 

на развитие детского научно-технического творчества, а также семинаров и 

тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и 

развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи; 

разработано более 20 проектов. 

Также с конца 2017 года ООО «ЦМИТ «ЯВИР» совместно с Фондом 

содействия инновациям готовится к открытию биомедицинской площадки 

для школьников, студентов и аспирантов на базе ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Главным 

направлением работы биомедицинской площадки будет экспериментальная 
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деятельность, а также проведение экспериментов на мелких лабораторных 

животных, обучение азам хирургии и правилам работы с биологическими 

жидкостями 

 

Содействие развитию и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для 

коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 

исследований 
 

Проведение конкурса по программе «УМНИК» в целях 

содействия в коммерциализации инновационных проектов 

молодых ученых Смоленской области 

На IV научно-практической конференции, посвященной инновационным 

работам молодых ученых Смоленщины, прошел конкурс по программе 

«УМНИК». Крупный грант 500 000 руб. получили 4 финалиста. Одной из 

победительниц стала студентка Смоленского энергоинститута, которая 

разработала стойкий композитный материал, в основу которого легло 

льняное волокно (https://rosmu67.ru/smolenskie-studenty-izobreli-bezopasnye-i-

nadyozhnye-kompozitnye-materialy/). 

Данная программа осуществляется «Фондом содействия инновациям» — 

партнером Смоленского регионального отделения Российского союза 

молодых ученых. Её основной задачей является материальная поддержка 

молодых ученых и студентов, людей, кто работает над инновационными 

высокотехническими идеями и проектами, способными быть полезными 

обществу и приносить прибыль. Главным критерием оценки проектов была 

возможность коммерциализации проекта, то есть возможность превратить 

интересную идею в бизнес 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и 

разработок международной организации WorldSkills International) 
 

Проведение Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) и I Регионального 

Чемпионата JuniorSkills 

 

С 13 по 17 февраля 2017 года на Смоленщине прошел II Открытый 

Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Во II Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) приняли участие 110 участников из 20 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области и 17 

образовательных организаций иных регионов: Брянской области, Калужской 

области, Тульской области, Краснодарского края, Оренбургской области, 

Новосибирской области, Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 

https://rosmu67.ru/smolenskie-studenty-izobreli-bezopasnye-i-nadyozhnye-kompozitnye-materialy/
https://rosmu67.ru/smolenskie-studenty-izobreli-bezopasnye-i-nadyozhnye-kompozitnye-materialy/
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 городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. В рамках II Открытого 

регионального чемпионата WSR-Смоленск проводился I Региональный 

Чемпионат JuniorSkills по компетенции мобильная робототехника, в 

котором приняли участие молодые люди от 10 до 14 лет. 

В связи с получением нашим регионом права на участие в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia, организация и проведение  демонстрационных экзаменов 

в рамках итоговой государственной аттестации в профессиональных 

образовательных организациях пройдет в 2018 году 

 

Организационные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Смоленской области 
 

Создана Автономная некоммерческая организация «Институт 

содействия конкуренции хозяйствующих субъектов» 

http://anoipc.ru/. 

 

В сентябре 2017 при поддержке Учебно-методического центра ФАС 

(филиал г. Москва) было создана автономная некоммерческая организация 

«Институт содействия конкуренции хозяйствующих субъектов». 

Организация призвана разрабатывать и реализовывать обучающие 

программы для предприятий региона в рамках антимонопольного 

регулирования и развития конкуренции.  

В ноябре 2017 года АНО «Институт содействия конкуренции 

хозяйствующих субъектов» при поддержке Администрации Смоленской 

области и Смоленской торгово-промышленной палаты организовал и провёл 

Круглый стол с представителями бизнеса, органов исполнительной власти, 

образовательных учреждений области, на котором обсуждался ход 

реализации регионального Стандарта развития конкуренции. 

http://econ.admin-smolensk.ru/standart-razvitiya-konkurencii/novosti-chego-

nibud/zasedanie-kruglogo-stola-na-temu-analiz-praktik-vnedreniya-standarta-

razvitiya-konkurencii-/. 

В рамках работы Круглого стола были заключены 2 соглашения: 

 - Соглашение между АНО «Институт содействия конкуренции 

хозяйствующих субъектов» и Учебно-методическим центром ФАС (филиал 

г. Москва); 

- Соглашение между АНО «Институт содействия конкуренции 

хозяйствующих субъектов» и Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Смоленский 

http://anoipc.ru/
http://econ.admin-smolensk.ru/standart-razvitiya-konkurencii/novosti-chego-nibud/zasedanie-kruglogo-stola-na-temu-analiz-praktik-vnedreniya-standarta-razvitiya-konkurencii-/
http://econ.admin-smolensk.ru/standart-razvitiya-konkurencii/novosti-chego-nibud/zasedanie-kruglogo-stola-na-temu-analiz-praktik-vnedreniya-standarta-razvitiya-konkurencii-/
http://econ.admin-smolensk.ru/standart-razvitiya-konkurencii/novosti-chego-nibud/zasedanie-kruglogo-stola-na-temu-analiz-praktik-vnedreniya-standarta-razvitiya-konkurencii-/
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государственный университет». 

Соглашение с ФГБОУВБ «Смоленский государственный университет» 

предусматривает следующие направления совместной работы: 

- проработка вопроса о создании в Университете учебный кафедры по 

специализации в сфере развития конкуренции; 

- совместная научно- исследовательская работа в целях обучения студентов 

по направлению «Развитие конкуренции»; 

- организация подготовки кадров в Университете по программным 

продуктам технологиям, применяемым в деятельности Университета по 

развитию конкуренции; 

- организации практики и стажировки лучших студентов Университета в 

АНО; привлечение работников АНО к преподавательской деятельности; 

- использование инфраструктуры Университета и АНО для проведения 

мероприятий по развитию конкуренции на территории Смоленской области. 

 

На сегодняшний день организован и начал работу факультатив для 

студентов Университета на тему «Антимонопольное регулирование и 

развитие конкуренции». В работе факультатива принимает участие более 50 

студентов Университета. Ведётся активная работа по созданию учебной 

кафедры, как и предусматривается Соглашением между Университетом и 

АНО «Институт содействия конкуренции хозяйствующих субъектов». 

Сегодня АНО «Институт содействия конкуренции хозяйствующих 

субъектов» ведёт активную работу по расширению договорных отношений с 

органами государственной власти, местного самоуправления Смоленской 

области, с хозяйствующими субъектами и некоммерческими организациями 

в рамках развития конкуренции на территории региона 

 

 


