
 

                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от  21.03.2019 №66-р 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции в муниципальном образовании 

«Холм-Жирковский район» Смоленской 

области на 2019-2021 годы  

 

    

               В соответствии с распоряжением  Губернатора Смоленской области  от  27 

ноября 2018 г. № 1781-р/адм «Об утверждении ключевых показателей развития 

конкуренции в отраслях (сферах) экономики в Смоленской области» 

           

1.Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области  на 2019-2021 годы   (приложение №1). 

2.Определить отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям 

Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области ответственным за координацию действий структурных подразделений 

Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области, ответственных за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и 

принятию мер по достижению целевых показателей  дорожной карты. 

3.Структурным подразделениям Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области представлять ежегодно в срок до 1 

февраля года следующего за отчетным в отдел по экономике, имущественным и 

земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-

Жирковский район» Смоленской области следующую информацию: 

- о ходе выполнения мероприятий дорожной карты; 

-сведения о фактически достигнутых целевых показателях дорожной карты за отчетный 

год (в случае  не достижения целевых показателей, указываются причины по которым они 

не были достигнуты). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  

Главы   муниципального образования –начальника отдела по экономике, имущественным 

и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-

Жирковский район» Смоленской области 

 ( О.С.Демченкова). 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу  после дня его подписания. 



 

                                                                                       

 Глава    муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» 

 Смоленской области                                                                                      О.П.Макаров 



 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании  

«Холм-Жирковский 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 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 2019год 2020 год 2021 год 

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на 

территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области, воспользовавшихся региональным сертификатом 

на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости 

путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их 

оздоровления) в частных организациях отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях 

отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа 

(стационарный загородный лагерь, лагерь с дневным пребыванием, 

палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и 

отдыха) 

% Отдел образования, сектор  

социальной защиты населения  в 

Холм-Жирковском районе 

не менее 
45% 

не менее 
45% 

не менее 
45% 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдых 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 детского отдыха и оздоровления. Развитие сектора 
негосударственных (немуниципальных) организаций детского отдыха и оздоровления 

 

1 Консультационная помощь  по вопросам организации При Отдел Развитие сектора негосударственных 



. детского отдыха и оздоровления в негосударственных 
(немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей в 
районе 

обращении 
заявителей 

образования, 
сектор 
социальной 
защиты 
населения  в 
Холм-
Жирковском 
районе 

организаций детского отдыха и 
оздоровления 

2
. 

Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет 
включительно, проживающих на территории Холм-Жирковского 
района, для направления на отдых и оздоровление в 
негосударственные (немуниципальные) стационарные 
оздоровительные учреждения, расположенные  на территории 
Смоленской области 

2019-2021 Отдел 
образования, 
сектор 
социальной 
защиты 
населения  в 
Холм-
Жирковском 
районе 

Ежегодно в негосударственных 
(немуниципальных) стационарных 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории 
Смоленской области, планируется 
оздоровление не менее 100 детей 
школьного возраста до 17 лет 
включительно, проживающих на 
территории муниципального 
образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

3
. 

Размещение на сайте Администрации реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе негосударственных 

(немуниципальных), расположенных на территории Смоленской 

области 

2019-2021 Отдел 

образования, 

сектор 

социальной 

защиты 

населения  в 

Холм-

Жирковском 

районе 

Смоленской 

области (далее – 

сектор 

социальной 

политики) 

Повышение информированности 

потребителей услуг отдыха и 

оздоровления детей о деятельности 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 



2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке 

(системном мероприятии)  

 

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 по градостроительной 
деятельности, транспорту, связи 
и ЖКХ  Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 
 

100 100 100 

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
11

 части 1 статьи 14 Федерального закона «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Да\нет Отдел по градостроительной 
деятельности,транспорту, связи 
и ЖКХ  Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 
 

да да да 

 
2.2. План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

№
 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый результат 

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 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L


1. Информирование о порядке получения 
лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
Смоленской области (далее – лицензия), о 
ходе лицензирования, о лицензиях, 
полученных управляющими организациями, 
о перечне адресов многоквартирных домов, 
находящихся в управлении каждой 
управляющей организации, на сайте 
Главного управления  «Государственная    
жилищная    инспекция Смоленской 
области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://uggi.admin-smolensk.ru 

2019-2021 Отдел по 
градостроительной 
деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ  
Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

 

Стимулирование новых управляющих 
компаний заниматься предпринимательской 
деятельностью по управлению 
многоквартирными домами на территории   мо 
«Холм-Жирковский район» Смоленской 
области; 
увеличение доли негосударственных 
(немуниципальных) управляющих организаций; 
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 мо 
«Холм-Жирковский район» Смоленской 
области 

2. Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для 

многоквартирных домов 

2019-2021 Отдел по 
градостроительной 
деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ , отдел по 
экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

 

Недопущение нарушения прав граждан и 

создания угрозы безопасности проживания в 

многоквартирных домах (при отсутствии 

организации, управляющей многоквартирным 

домом). 

Содействие развитию рынка управления 

многоквартирными домами на территории мо 

«Холм-Жирковский район» Смоленской 

области. 

 

Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации, предусматривающего 
реализацию федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской 

Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1. Рассмотрение обращений граждан по 
вопросам нарушений в сфере ЖКХ 

При обращении 
заявителей 

Отдел по 
градостроительной 
деятельности, транспорту, 

Обеспечение информационного 
взаимодействия с потребителями услуг и работ, 
информирование о нарушениях в сфере 

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


связи и ЖКХ  
Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

2. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области (2014-2020 
годы)»  

ежегодно Отдел по 
градостроительной 
деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ  
Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

исполнение плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области (2014-2020 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области             от  
26.12.2014  №  914  
 

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

государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление  

 

3. Утверждение графиков передачи по 

концессионным соглашениям объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

находящихся в управлении неэффективных   

МУП 

 

2019-2021 Отдел по 

градостроительной 

деятельности, транспорту, 

связи и ЖКХ  

Администрации 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области, 

отдел по экономике, 

имущественным и 

земельным отношениям 

создание условий для привлечения частных 

инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования 

4. Актуализация графиков передачи по 

концессионным соглашениям имущества 

неэффективных МУП в соответствии с 

типовой формой, подготовленной 

Минстроем России  

ежегодно  Отдел по 

градостроительной 

деятельности, транспорту, 

связи и ЖКХ  

Администрации 

муниципального 

создание условий для привлечения частных 

инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства  муниципального образования  



образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области, 

отдел по экономике, 

имущественным и 

земельным отношениям 

5. Заключение концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в 

управлении неэффективных МУП  

По мере 

необходимости 

Администрация 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области, 

отдел по экономике, 

имущественным и 

земельным отношениям 

проведение конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений в отношении 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

находящихся в управлении неэффективных  

МУПов 

 

3. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической продукции) 
3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке 

(системном мероприятии)  

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год 

2020  
год 

2021 
 год 

Фактическая обеспеченность населения площадью 

торговых объектов на 1000 человек населения 

5045/9107*1000= 

м
2
/1000 

чел. 

отдел по экономике, 

имущественным и земельным 

отношениям 

Не менее 
300 

Не менее 

300 
Не менее  

300 

Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией, в общем количестве 

аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией, в 

муниципальном образовании   

 

 

процентов отдел по экономике, 

имущественным и земельным 

отношениям 

50 50 50 

 
 

3.2. 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 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством 
создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

1. Развитие нестационарной торговли в  
муниципальном образовании  

2019-
2021 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Достижение фактической обеспеченности населения 
площадью торговых объектов до нормативов, 
утвержденных Постановлением Администрации 
Смоленской области от 23.12.2010 №822 «Об 
установлении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для Смоленской области, муниципальных 
районов и городских округов смоленской области» 

2. Ведение торгового реестра 
муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области  

2019-
2021 

По мере поступления заявок Создание системы информационного обеспечения в 
районе торговой деятельности муниципального 
образования 

3. Направление предложений по 

включению населенных пунктов в 

перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей 

Смоленской области в соответствии с  

критериями, разработанными 

Департаментом экономического 

развития Смоленской области. 
 

2019-
2021 

При запросах Департамента 
экономического развития 
Смоленской области 

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. 
 

4. Актуализация сведений и 

предоставление Дислокации о торговых 

объектах, объектах общественного 

питания и бытового обслуживания 

населения, расположенных на 

территориях муниципального 

образования Смоленской области. 
 

2019-
2021 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Создание системы информационного обеспечения в 

области торговой деятельности на территории 

муниципального образования. 
 

5. Проведение анализа потребности в 2019-
2021 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 

Создание розничных рынков на территории 



розничных рынках на территории 

муниципального образования 

Смоленской области, выработка 

предложений по включению их в план, 

предусматривающий организацию 

розничных рынков на территории 

Смоленской области, в случае выявления 

потребности ( с учетом опроса с\х 

производителей, расположенных на 

территории Смоленской области) 

отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Смоленской области в утвержденным планом. 

6. Проведение мониторинга ярмарок, 

организатором которых является орган 

местного самоуправления 

муниципального образования 

,юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель зарегистрированные в 

установленном законодательством РФ 

порядке и предоставление данной 

информации в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области 

2019-
2021 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Создание системы информационного обеспечения в 

области торговой деятельности  Смоленской 

области 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией. 
 

1. Информирование населения 
муниципального образования через 
официальный сайт Администрации 
муниципального образования  об  
организации  аптечных учреждений  на 
территории муниципального 
образования  «Холм-Жирковский район» 

2019-
2021 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям  и Отдел по 
информационной политике 
Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Формирование единого официального источника 

полной достоверной информации об аптечных 

учреждениях, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией на 

территории мо «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области 

 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

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

(системном мероприятии)  



 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель    2019 
    год 

2020 год 2021 год 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте 
Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области информации о пригородных  и 
межмуниципальных маршрутов муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

Да\нет Отдел по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям  и 
Отдел по информационной 
политике Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

да да да 

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

пассажиров наземным транспортом 

 

№
 п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

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

1. Оказание консультативной помощи 

по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном 

сообщении  
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

При 
обращении 
заявителей 

Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям  и Отдел по 
информационной политике 
Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

оказание квалифицированной консультативной 

помощи по вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении  
 

 



5. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции  

на рынке услуг социального обслуживания населения  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 
 
 

2021 год 

Объем информации об организации социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

% Администрация мо 
«Холм-Жирковский 
район» 

100 100 100 

__________________ 

* Под учреждениями социального обслуживания, основанными на иных формах собственности, понимаются негосударственные 

организации, оказывающие социальные услуги. 

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

на рынке услуг социального обслуживания населения  

№
 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 

1
1 

Размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области  информации об организации 
социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

2019 
– 

2021  

Администрация мо 
«Холм-Жирковский 

район» 

Повышение информированности по 
вопросам организации услуг 
социального обслуживания населения 

3
2 

Организация информационной и консультационной 
поддержки по вопросам социального обслуживания 
населения негосударственным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
социальные услуги населению 

 

2019 
– 

2021  

Отдел по экономике, 
имущественным и 

земельным отношениям 
 и Отдел по 

информационной 
политике 

обеспечение возможности получения 
негосударственным сектором 
информационной поддержки по 
вопросам социального обслуживания 

 

 

 



6. Рынок услуг в сфере купли-продажи     электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

 

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

значимом рынке (системном мероприятии) 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год 

2020 
год 

2021 год 

 Объем покупки  электроэнергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) 

% Отдел по градостроительной 
деятельности, транспорту, 
связи и ЖКХ  
Администрации МО   

100 100 100  

 

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

значимом рынке (системном мероприятии) 

№
 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Отственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере купли-продажи электрической энергии 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

1
1. 

Ежегодный расчет потребления электрической энергии и 

согласование лимитов потребления в Департаменте Смоленской 

области по строительству и ЖКХ. 
 

2019-2021  Отдел по 
градостроительной 
деятельности, 
транспорту, связи 
и ЖКХ  
Администрации 
МО   

Обеспечение в полном объеме 
электрической энергией объектов 
социального назначения. 

 

 

 

 

 



Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды  

в Холм-Жирковском районе Смоленской области  
 

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 показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке 

(системном мероприятии)  

 

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»   

% Отдел по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям  и 
Отдел по информационной 
политике Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

не менее 
15 

не менее 

15 
не менее 

15 

        

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

 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K


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   

Администрация 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 
(Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский 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. Рассмотрение вопроса о проведение 
совместных аукционов на поставку отдельных 
видов товаров 

 

2019-
2021   

Администрация 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 
(Отдел по экономике, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области) 

Повышение конкуренции при проведении 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

 

 

2. Совершенствование процессов управления объектами 

муниципальной  собственности 
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 по экономике, 

имущественным и 

земельным отношениям  и 

Отдел по информационной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

да да да 



Смоленской области 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

 

№
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. Проведение инвентаризации неиспользуемого 
имущества, оценка необходимости приватизации 
такого имущества 

2019-
2021  

Отдел по экономике, 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
муниципального 
образования «Холм-
Жирковский район» 
Смоленской области 

Формирование муниципального 
прогнозного плана приватизации 

 

3.Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Да/нет    Отдел по экономике, 

имущественным и 

земельным 

отношениям  и Отдел 

по информационной 

политике 

Администрации 

да да да 



муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 
Смоленской области 

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

 

№ 
п

/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1
. 

Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям возможности размещения на 

сайте Администрации муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области информации о своей 

деятельности. 
 

2019-2021  Отдел по информационной политике 
Администрации муниципального 
образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области 

Оказание  информационной 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в рамках реализации 
распоряжения Администрации 
Смоленской области  от 03.07.2015 № 
1058-р/адм «Об утверждении Порядка 
оказания информационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
Смоленской области» 

 

 

4. Обеспечение равных условий доступа к информации 

о реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Холм-Жирковского района Смоленской области 

 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) 

развития конкуренции 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Един
ица 

измерения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Размещение информации о реализации муниципального имущества, да/нет  Отдел по экономике, да да да 



находящегося в собственности муниципальных образований Холм-

Жирковского района Смоленской области, на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов 

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

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://econ.kardymovo.ru/zemelnye-otnosheniya-327/) 

имущественным и земельным 

отношениям   

 

4.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 

 

№
 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1
. 

Размещение информации о реализации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований Холм-Жирковского района Смоленской области, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://econ.kardymovo.ru/zemelnye-otnosheniya-327/) 

2019-2021   Отдел по 
экономике, 
имущественным 
и земельным 
отношениям   

информирование 
потенциальных участников торгов о 
реализации муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
образований Холм-Жирковского 
района Смоленской области 

 Освещение в средствах массовой информации сведений о 
реализации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований Холм-Жирковского 
района Смоленской области 

2019-2021 Отдел 
экономики 

Информирование потенциальных 
участников торгов о реализации 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных образований Холм-
Жирковского района Смоленской 
области 

 


