
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от __19.04.2017__ № _144-р_ 

 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.04.2016 №130-р 
 
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Смоленской области от 

29.12.2015 № 1570-р «О внедрении в Смоленской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2016), в рамках 

реализации  соглашения от 28.12.2015 №0117/04-с, заключенного между 

Администрацией Смоленской области и Администрацией муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области о внедрении в Смоленской 

области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации: 

1. Внести изменения в План мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской 

области, утвержденный распоряжением Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.04.2016 №130-р (в 

редакции распоряжения от 27.07.2016 №296-р), изложив его в новой редакции 

прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте  

Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы муниципального образования ««Гагаринский район» Смоленской области 

А.Ю. Пузикова. 

 

 

Глава муниципального образования  

"Гагаринский район" Смоленской области                               Р. В. Журавлев 
  

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий («дорожная карта») 

 по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании  

«Гагаринский район» Смоленской области 
 

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год 

факт  

2017 

год 

2018 

год 

Численность негосударственных (немуниципальных) 

учреждений, осуществляющих услугу по организации  отдыха 

и оздоровления детей  

Ед.  2 3 3 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. 

1. Проведение конференций, семинаров, конкурсов, 

ориентированных на выявление опыта и новых технологий 

организации отдыха и оздоровления детей, с привлечением 

к участию представителей негосударственных организаций 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Обмен опытом в сфере 

организации детского отдыха 



 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования детей 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год 

факт  

2017 

год 

2018 

год 

Количество негосударственных (немуниципальных) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам 

Ед. Комитет по образованию 5 6 6 

 

2.2. 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 детей 

1. Создание рабочей группы по развитию частного сектора 

дополнительного образования в Гагаринском районе с 

участием представителей негосударственных поставщиков 

услуг, общественности 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Организация взаимодействия 

по решению вопросов развития 

системы дополнительного 

образования на территории 

Гагаринского района 

2. Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, промышленных 

предприятий и бизнес-структур в сфере научно-

технического творчества 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Сетевое взаимодействие 

позволит разрабатывать, 

апробировать и предлагать 

педагогическому сообществу 

инновационные модели 



содержания образования и 

управления системой 

образования 

 

3.  Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей  ограниченными возможностями здоровья  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

факт 

2017 

год 

2018 

год 

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с раннего возраста 

%  33 35 37 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей  ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Создание условий для инклюзивного образования в 

общеразвивающих группах в муниципальных дошкольных 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 



образовательных организациях детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

МБДОУ «Колокольчик», 

МБДОУ «Солнышко». 

2. Создание межведомственных консультационных пунктов, 

оказывающих услуги по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на базе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций с привлечением ресурсов 

областных специальных (коррекционных) образовательных 

организаций 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Функционирование 

межведомственного 

консультационного пункта на 

базе МБДОУ «Детский сад 

им.Ю.А.Гагарина», 

обеспечивающего 

предоставление услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Развитие взаимодействия и социального партнерства с 

негосударственными (немуниципальными) организациями, 

оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет) 

2017-

2018г 

Комитет по 

образованию 

Создание единого 

информационного и 

методического пространства 

для оказания услуги 

 

4. Рынок услуг в сфере культуры 

 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и 

социально значимом рынке (системном мероприятии)  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

Количество негосударственных (немуниципальных) 

организаций в сфере культуры 

шт. Отдел по культуре  3 3 3 



 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и 

социально значимом рынке (системном мероприятии)  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

1. Проведение необходимых организационных мероприятий 

муниципальными учреждениями в сфере культуры в целях 

осуществления распределения средств муниципального 

бюджета на проведение отдельных мероприятий в сфере 

культуры на конкурсной основе с учётом положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2017-

2018 г. 

Отдел по 

культуре 

развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций в сфере культуры 

 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг  

жилищно-коммунального хозяйства  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

Доля управляющих организаций получивших лицензию на 

осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

процентов Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

100 100 100 

Объем информации раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

процентов Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

100 100 100 



коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

5.2. 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 условия для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1. Информирование собственников помещений в 

многоквартирных  домах через средства массовой 

информации, в том числе путем размещения на сайте 

Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области в сети 

Интернет, об обязанностях управляющих организаций, 

правах и обязанностях собственников помещений 

многоквартирных домов. 

2017-

2018г. 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Повышение правой 

грамотности населения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. Недопущение 

нарушения прав граждан в 

создании угрозы безопасности 

проживания в 

многоквартирных домах (при 

отсутствии организации 

управляющей 

многоквартирным домом). 

2. Осуществление муниципального жилищного контроля 2017-

2018г. 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Снижение количества 

нарушений прав потребителей 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

6. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической продукции) 

 

6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке розничной торговли (в том числе 

на рынке фармацевтической продукции) 



Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

Обеспеченность населения муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области площадью 

стационарных торговых объектов  

кв.м/ 

1000чел. 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка 

756,1 761,0 769,8   

Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, в муниципальном образовании «Гагаринский 

район» Смоленской области. 

проценты Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка 

100 100 100 

 

 

6.2. 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 населению возможности покупать продукцию в магазинах шаговой доступности 

 (в магазинах у дома)  

1. Внесение дополнительных мест торговли в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельских поселений  

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

развитие торговли с 

использованием 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области  

2. Расчет фактической  обеспеченности населения площадью 2017- Отдел установление ориентиров для 



торговых объектов на территории муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области 

2018г. экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

дальнейшего развития 

торговой деятельности на 

территории муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

3. Ведение торгового реестра Гагаринского района  

 

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

создание системы 

информационного 

обеспечения в области 

торговой деятельности 

 Актуализация сведений и предоставление Дислокации о 

торговых объектах, объектах общественного питания и 

бытового обслуживания населения, расположенных на 

территории муниципального образования «Гагаринский 

район»  Смоленской области. 

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

создание системы 

информационного 

обеспечения в области 

торговой деятельности  

4. Ведение Дислокации негосударственных аптечных 

организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области 

 

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

Формирование 

информационной базы о 

негосударственных аптечных 

организациях, 

осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической 

продукцией  

5. Направление предложений по включению населенных 

пунктов муниципального образования «Гагаринский 

район»  в перечень отдаленных или труднодоступных 

местностей Смоленской области в соответствии с 

критериями, разработанными Департаментом 

экономического развития Смоленской области. 

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

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. 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

7.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

внутрирайонных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в общем количестве 

перевозчиков на внутрирайонных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом в 

муниципальном образовании «Гагаринский район»  

Смоленской области  

проценты Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка 

100 100 100 

Доля внутрирайонных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве 

внутрирайонных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в муниципальном 

образовании «Гагаринский район»  Смоленской области   

 проценты Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка 

100 100 100 



 

7.2. 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 внутрирайонных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом  

1. Организация и проведение конкурса на осуществление 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 

внутрирайонных муниципальных маршрутах на 

территории муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области  

2018г. Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

развитие конкуренции в 

секторе пассажирского 

автомобильного транспорта  

 

2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 

сайте Администрации МО «Гагаринский район» 

Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 

городских  и внутрирайонных маршрутов  

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

повышение 

информированности 

населения по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

во внутрирайонном и 

городском  сообщении 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам 

организации регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом во внутрирайонном 

сообщении  

 

2017-

2018г. 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

оказание квалифицированной 

консультативной помощи по 

вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом во 



внутрирайонном и городском 

сообщении  

 

 

 

 

8. Рынок молочной продукции 

 

8.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке молочной продукции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

Отгрузка молока на предприятия по переработке молока 

Гагаринского района в сутки 

тн Агропромышленный отдел 5 6 30 

 

8.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке молочной продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Содействие развитию конкуренции на рынке молочной продукции Гагаринского района 

1. Ввод  в эксплуатацию нового предприятия по 

переработке молока (ООО «АрменАйк», с. Пречистое – 

2-я очередь), мощностью  100 тонн в смену 

2017-

2018 гг 

Агропромышленный 

отдел 

Рост объема молока, 

принятого на переработку  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2018 ГОДЫ 

 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

муниципальных закупок 

 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

1 Выполнение требований Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  о привлечении к исполнению 

договоров субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   

Доля закупок у 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 Структурные подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области, 

заключающие договоры на 

поставку товаров, работ, 

услуг 

более 

15 

более 

15 

более 

15 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 



1 2 3 4 5 

1. Обеспечение выполнения муниципальными унитарными 

предприятиями при формировании документации при 

осуществлении закупок положений Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части выполнения требования о 

привлечении к исполнению договоров субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2017-

2018г. 

Руководители 

МУП 

Выполнение требований 

Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»  о 

привлечении к исполнению 

договоров субъектов малого и 

среднего предпринимательства   

2. Актуализация положений о закупках муниципальных  

унитарных предприятий 

2017-

2018г. 

Руководители 

МУП 

Выполнение требований 

Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»  о 

привлечении к исполнению 

договоров субъектов малого и 

среднего предпринимательства   

 

2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства 

 

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

1 Наличие рабочей группы по реализации Федерального 

закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории Гагаринского района 

Смоленской области 

Да/нет Заместитель Главы 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области  

да да да 

 

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



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Формирование Перечня муниципального имущества для 

передачи в  концессию. Размещение Перечня на сайте 

www.torgi.gov.ru  

2017 Комитет по 

имущественным 

и земельным 

отношениям 

Содействие развитию 

практики  применения 

механизмов муниципально - 

частного партнерства, в том 

числе практики заключения 

концессионных соглашений  

 

 

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 ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Рынок медицинских услуг 

1. 

 

 

 

 

 

 Оказание содействия в развитии сектора 

негосударственных медицинских услуг на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области путем сдачи в аренду 

муниципального имущества (земельных участков) для 

размещения объектов здравоохранения.                                                                                                                                                   

 

2017-

2018 гг 

Заместитель 

Главы, 

курирующий 

социальную 

сферу, Комитет по 

имущественным и 

земельным 

отношениям, 

Управление 

делами. 

 повышения уровня в  

развитии сектора 

негосударственных 

медицинских услуг на 

территории муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

путем сдачи в аренду 

муниципального имущества 

(земельных участков) для 



размещения объектов 

здравоохранения.                                                                                                                                                   

 Информирование населения муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области через 

официальный сайт Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области об  

организации медицинских  учреждений расположенных на 

территории Гагаринского района  

2017-

2018 гг 

Заместитель 

Главы, 

курирующий 

социальную сферу 

повышение уровня 

информированности населения 

об организации медицинских  

учреждений, расположенных 

на территории 

муниципального образования 

 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных, муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям – 

производителям товаров, работ, услуг, на возмещение 

затрат при оказании услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом во 

внутрирайонном сообщении, не компенсированных, в 

связи с государственным регулированием тарифов по 

данному виду сообщений, доходами от перевозки 

пассажиров 

2017-

2018 

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительского 

рынка 

обеспечения равной 

доступности услуг 

общественного автотранспорта 

для жителей Гагаринского 

района 

 Рынок услуг социального обслуживания населения 

 Размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области информации об организации 

социального обслуживания населения в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» Смоленской области 

2017 – 

2018 

годы 

Заместитель 

Главы 

Администрации, 

курирующий 

социальные 

вопросы, 

Управление 

делами 

повышение уровня 

информированности населения 

об организации социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

 Организация информационной и консультационной 

поддержки по вопросам социального обслуживания 

2017 – 

2018 

Заместитель 

Главы 

повышение уровня 

информированности населения 



населения негосударственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

социальные услуги населению 

годы Администрации, 

курирующий 

социальные 

вопросы 

по вопросам социального 

обслуживания населения 

негосударственным 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим социальные 

услуги населению 

 


