
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

от 18.03.2019 № 72 
 

Об организации работы по 
содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смоленской 
области 

 

 
 

В целях обеспечения развития конкуренции на приоритетных рынках товаров, 
работ и услуг в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской 
области, руководствуясь распоряжением Губернатора Смоленской области 
от 29.12.2015 № 1570-р «О внедрении в Смоленской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», Администрация муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
- перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Духовщинский район» 
Смоленской области (приложение № 1); 

- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской 
области на 2019-2021 годы (приложение № 2); 

- мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном 
порядке на федеральном уровне и (или) на региональном уровне стратегическими и 
программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние 
конкуренции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской 
области (приложение № 3). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области от 05.04.2017 № 106  
«Об организации работы по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании «Духовщинский район» Смоленской области». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duhov.admin-smolensk.ru/). 

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области 

 
 

Б.В. Петифоров 

http://duhov.admin-smolensk.ru/


2 
 
 

 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

от 18.03.2019 № 72 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Духовщинский район» 

Смоленской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

приоритетных и социально 

значимых рынков 

Исполнитель 

1 2 3 

1. Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 

2. Рынок медицинских услуг Отдел экономического развития, имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 

3. Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 

4. Рынок услуг розничной 

торговли (в том числе 

фармацевтической 

продукцией) 

Отдел экономического развития, имущественных и 
земельных отношений Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области; 
сектор по вопросам сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 

5. Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 
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 Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

от 18.03.2019 № 72 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области 

на 2019-2021 годы 
 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

на приоритетных и социально значимых рынках Смоленской области 
 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке услуг дополнительного образования детей 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории Духовщинского 
района Смоленской области и получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

процентов Отдел образования Администрации 
муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 
области 

0,017 0,017 0,018 
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1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. 

Развитие сектора частных организаций дополнительного образования детей 

1. Организация консультационной помощи 

негосударственным поставщикам услуг 

дополнительного образования 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский 

район» Смоленской области 

физические и юридические лица, желающие 

организовать частную организацию 

дополнительного образования детей, будут 

получать квалифицированную 

консультационную помощь 

2. Консультативная и методическая 

поддержка индивидуальных 

предпринимателей, организаций 

дополнительного образования и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский 

район» Смоленской области 

оказание консультативной и методической 

помощи индивидуальным 

предпринимателям, педагогическим 

работникам частных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3. Размещение в СМИ муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, а также на 

официальном сайте Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 

области информации о частных 

организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, в т.ч. организациях 

физической культуры и спорта 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский 

район» Смоленской области 

по мере поступления заявок и обращений 

частных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, в т.ч. организаций 

физической культуры и спорта 
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2. Рынок медицинских услуг 
 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке медицинских услуг 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Увеличение количества негосударственных медицинских 

учреждений в общей численности медицинских учреждений 

процентов Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

0 0 0 

 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке медицинских услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных (немуниципальных) 

медицинских организаций в реализацию территориальной программы обязательного медицинского образования 

1. Оказание содействия в развитии сектора 

негосударственных медицинских услуг на 

территории муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 

области путем сдачи в аренду 

муниципального имущества (земельных 

участков) для размещения объектов 

здравоохранения 

2019-2021 

годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

содействие в развитии сектора 

негосударственных медицинских услуг на 

территории муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области 
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1 2 3 4 5 

2. Информирование населения 

муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 

области через официальный сайт 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области о медицинских 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 

области 

2019-2021 

годы 

Отдел по информационной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области (http://duhov.admin-

smolensk.ru) сведений о медицинских 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

 

 

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  
 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами  

процентов Отдел строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

100 100 1000 

Объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

процентов Отдел строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

http://duhov.admin-smolensk.ru/
http://duhov.admin-smolensk.ru/
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Реализация утвержденного комплекса мер по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области, 
предусматривающего реализацию законодательства 
Российской Федерации, решений Президента Российской 
Федерации и решений Правительства Российской Федерации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

да/нет Отдел строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

да да да 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на 

профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в муниципальном образовании 

«Духовщинский район» Смоленской области 

1. Консультирование по вопросам  
осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области 

2019-2021 
годы 

Отдел строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

стимулирование новых управляющих 
компаний заниматься предпринимательской 
деятельностью по управлению 
многоквартирными домами на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области; повышение качества оказания услуг 
на рынке управления жильем за счет допуска 
к этой деятельности организаций, на 
профессиональной основе осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области 

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L
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1 2 3 4 5 

2. Осуществление муниципального 

жилищного контроля 

2019-2021 

годы 

Отдел строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

снижение количества нарушений прав 

потребителей в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех 

государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 

3. Проведение оценки эффективности 

управления муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими 

деятельность в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения (далее – 

МУП) 

ежегодно Отдел строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

создание актуальной информационной базы 

о состоянии МУП 

Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

4. Участие в семинарах по обучению работе и 

взаимодействию с ГИС ЖКХ  

2019-2021 

годы 

Отдел строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

получение информации по работе в ГИС 

ЖКХ  

 

consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F1F970BD37993221BC2A329915Z3DCO
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4. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической продукции) 

 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли  

(в том числе на рынке фармацевтической продукции) 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 
объектов на 1000 человек населения  

м
2
/1000 чел. Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных отношений 
Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 

499,8 499,9 500 

Количество проведенных ярмарок в муниципальном 
образовании 

ед. Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

313 314 313 

Количество мест на ярмарках ед. Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

179 179 179 

 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке розничной торговли  

(в том числе на рынке фармацевтической продукции) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания 

логистической инфраструктуры для организации торговли) 
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1 2 3 4 5 

1. Участие в проводимых областных ярмарках 2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных 

отношений, сектор по вопросам 
сельского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 

увеличение рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области  

2. Проведение районной сельскохозяйственной 
ярмарки 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных 

отношений, сектор по вопросам 
сельского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 

содействие развитию рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области 

3. Включение новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов (киосков, 
павильонов и др.) в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

развитие торговли с использованием 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 

4. Изменение условий предоставления земельных 
участков для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального района Смоленской области:  

˗ 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; 

˗ предоставление альтернативных мест для 
размещения нестационарных торговых 
объектов в случае исключения из схемы 
размещения нестационарных объектов 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

создание стабильных условий 
функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области 
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1 2 3 4 5 

5. Внесение изменений в методику расчета 

размера арендной платы за пользование 

объектами нежилого фонда, находящимися в 

муниципальной собственности на основании 

рекомендаций, разработанных Департаментом 

имущественных и земельных отношений 

Смоленской области совместно с 

Департаментом экономического развития 

Смоленской области 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

установление единого экономически 

обоснованного подхода к определению 

размера арендной платы за пользование 

объектами нежилого фонда, 

находящимися в муниципальной 

собственности 

6. Проведение мониторинга ярмарок, 

организатором которых является орган 

местного самоуправления муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке и предоставление данной информации 

в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Смоленской области 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

создание системы информационного 

обеспечения в области торговой 

деятельности Духовщинского района 

Смоленской области 

7. Актуализация сведений и предоставление 

Дислокации о торговых объектах, объектах 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения, расположенных на 

территориях муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

создание системы информационного 

обеспечения в области торговой 

деятельности на территории 

Духовщинского района Смоленской 

области 

8. Ведение торгового реестра Духовщинского 

района Смоленской области 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

создание системы информационного 

обеспечения в области торговой 

деятельности на территории 

Духовщинского района Смоленской 

области 
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1 2 3 4 5 

9. Информирование населения муниципальных 

районов через официальный сайт 

Администрации муниципального образования  

«Духовщинский район» Смоленской области 

об организации аптечных учреждений на 

территории муниципалитета 

2019-2021 
годы 

Отдел по информационной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области (http://duhov.admin-

smolensk.ru) сведений об аптечных 

учреждениях на территории 

муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской 

области 

 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 
городском и внутримуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в общем 
количестве перевозчиков на городском и  
внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом в Духовщинском районе 
Смоленской области 

процентов Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

Доля внутримуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве 
внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом в Духовщинском районе 
Смоленской области 

процентов Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

http://duhov.admin-smolensk.ru/
http://duhov.admin-smolensk.ru/
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Доля рейсов по городскому и внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве 
рейсов по городскому и внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 
Духовщинском районе Смоленской области 

процентов Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

 

 

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора 

негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 

1. Оказание консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении 

2019-2021 
годы 

Отдел строительства, архитектуры 
и ЖКХ Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

оказание консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном и межмуниципальном 
сообщении 

2. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на сайте Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области реестров пригородных и 
межмуниципальных маршрутов 
муниципального образования  
«Духовщинский район» Смоленской 
области 

2019-2021 
годы 

Отдел по информационной 
политике Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

повышение информированности населения 
по вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении через 
официальный сайт Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области 
(http://duhov.admin-smolensk.ru) 

 

 

 

http://duhov.admin-smolensk.ru/
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Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

в Смоленской области на 2019-2021 годы 

 

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

хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или 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 2019 

год 

2020 

год 

2021 

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 отдельными 

видами юридических лиц» 

процентов Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K
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1 2 3 4 5 

1. Проведение совещаний с участием 
структурных подразделений, 
Администрации муниципального 
образования, осуществляющих 
исполнительно-распорядительные 
функции в отдельных отраслях и сферах 
муниципального управления на 
территории муниципального образования, 
по вопросам реализации Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»  

2019–2021 
годы  

Отдел экономического развития, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

повышение информированности 
структурных подразделений, Администрации 
муниципального образования, Смоленской 
области, осуществляющих исполнительно-
распорядительные функции в отдельных 
отраслях и сферах государственного 
управления на территории Смоленской 
области, по вопросам реализации 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  

2. Актуализация положений о закупках 
хозяйственных обществ, доля участия 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области в которых составляет более 50 
процентов, а также муниципальных 
унитарных предприятий, автономных 
учреждений. 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

выполнение требований Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» о 
привлечении к исполнению договоров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 

2. Совершенствование процессов управления объектами 

муниципальной собственности Смоленской области 
 

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Формирование и утверждение муниципального прогнозного 

плана приватизации 

да/нет Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

да да да 
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2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, оценка 

необходимости приватизации такого 

имущества 

2019-2021 

годы 

Отдел экономического развития, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

формирование муниципального прогнозного 

плана приватизации. 

 

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства  
 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Разработка и утверждение типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство и типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 

да/нет Отдел строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 

Смоленской области 

да да да 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. Разработка административных 
регламентов предоставления отделом 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области муниципальных услуг 
по выдаче разрешений на строительство и 
выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

2019-2021 год Отдел строительства, архитектуры 
и ЖКХ Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области 

разработка административных регламентов 
предоставления отделом строительства, 
архитектуры и ЖКХ Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области муниципальных услуг по выдаче 
разрешений на строительство и выдаче 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

 

4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) 
сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и 
оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на 
территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с 
ограниченными возможностями 

да/нет Отдел образования 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Духовщинский 

район» Смоленской 
области 

да да да 

 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям возможности 
размещения на сайте Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской 
области информации о своей деятельности 

2019-2021 
годы 

Отдел по информационной 
политике Администрации 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области  

По мере поступления обращений 
от социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
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 Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

от 18.03.2019 № 72 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

предусмотренные иными утвержденными в установленном порядке на федеральном уровне и (или) на региональном 

уровне стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

внутримуниципальным маршрутам, не компенсированных 

доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным 

регулированием тарифов по данному виду сообщения, в 

рамках реализации муниципальной программы «Финансовая 

поддержка организаций, оказывающих услуги по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на внутримуниципальных пригородных 

маршрутах муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области по регулируемым государством 

тарифам», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области от 03.10.2014 № 591 

2019-2021 годы Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

содействие развитию рынка 

транспортных услуг 

Духовщинского района 

Смоленской области 

 


