
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШУМЯЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 18.03.2019г.   № 77-р 

          п. Шумячи 

 

О внесении изменений в распоряже-

ние Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области от 12.04.2016 г. 

№ 85-р 

 

 

В соответствии с  распоряжением Губернатора Смоленской области                  

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

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением  Администрации 

Смоленской области от 27.11.2018 г. № 1781-р/адм «Об утверждении ключевых показа-

телей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики в Смоленской области» ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смолен-

ской области:  

  

          1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области от 12.04.2016 г. № 85-р «Об утверждении 

плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном обра-

зовании  «Шумячский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» (в редакции 

распоряжения от 29.07.20106 г. № 182-р)  (далее – распоряжение) следующие изме-

нения: 

           

          приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 

                        

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы  муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  

А.В. Царева 

 

 

И.п. Главы муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области                                        Г.А. Варсанова 
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 Приложение 

к распоряжению Администрации муни-

ципального образования «Шумячский 

район» Смоленской области  

от 12.04.2016 г. № 85-р 

(в редакции от  29.07.2016 г. № 182-р)                                                                                       

 

План мероприятий 

 по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании  «Шу-

мячский район» Смоленской области  на 2019-2021 годы 
 

 

№ 
п/п 

Направления со-
трудничества (ука-
зать наименование 
приоритетного и 

социально значимо-
го рынка, системно-

го мероприятия) 

Наименование меро-
приятий 

Планируемый 
срок реализа-

ции 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель ме-

роприятий 

Результат исполне-
ния  

мероприятий 

1. Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Проведение оценки 
эффективности управ-
ления муниципальными 
унитарными предпри-
ятиями, осуществляю-
щими деятельность в 
сферах водоснабжения 
и водоотведения, теп-
лоснабжения (далее – 
МУП) 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

Создание актуальной 
информационной 
базы о состоянии 

МУП 

1.1 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Утверждение графиков 
передачи по концесси-
онным соглашениям 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства, находящихся в 
управлении неэффек-
тивных МУП 

2020 год Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти, Главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселе-
ний Шумячского 
района Смолен-

ской области 

Создание условий 
для привлечения ча-
стных инвестиций в 
сферу жилищно-
коммунального хо-
зяйства Смоленской 
области 
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1.2 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Актуализация графиков 
передачи по концесси-
онным соглашениям 
имущества неэффек-
тивных МУП в соот-
ветствии с типовой 
формой, подготовлен-
ной Минстроем России 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти, Главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселе-
ний Шумячского 
района Смолен-

ской области 

Создание условий 
для привлечения ча-
стных инвестиций в 
сферу жилищно-
коммунального хо-
зяйства Смоленской 
области 

1.3 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Оценка стоимости ра-
бот по регистрации 
прав муниципальной 
собственности на объ-
екты жилищно-
коммунального хозяй-
ства, находящиеся в 
ведении неэффектив-
ных МУП. Подготовка 
предложений о финан-
сировании данных ра-
бот 

не позднее 
декабря 2020 

года 

Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти, Главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселе-
ний Шумячского 
района Смолен-

ской области 

Определение источ-
ника финансирова-
ния работ по регист-
рации права муници-
пальной собственно-
сти на объекты жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства Смоленской 
области 

1.4 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Регистрация в установ-
ленном порядке прав 
собственности    на     
объекты    жилищно-
коммунального хозяй-
ства в соответствии с 
графиками передачи по 
концессионным согла-
шениям имущества не-
эффективных МУП 

не позднее 
декабря 2020 

года 

Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти, Главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселе-
ний Шумячского 
района Смолен-

ской области 

Создание условий для 
привлечения частных 
инвестиций в сферу 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Смоленской об-
ласти 
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1.5 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Заключение концесси-
онных соглашений в 
отношении объектов 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, находящихся в 
управлении неэффек-
тивных  МУП 

2020-2022  
годы 

Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти, Главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселе-
ний Шумячского 
района Смолен-

ской области 

Проведение конкур-
сов на право заклю-
чения концессион-
ных соглашений в 
отношении объектов 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства, находящих-
ся в управлении не-
эффективных МУП 

1.6 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Реализация плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Смоленской 
области (2014-2020 го-
ды)» 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

Исполнение плана 
мероприятий («до-
рожной карты») 
«Развитие жилищно-
коммунального хо-
зяйства Смоленской 
области (2014-2020 
годы)», утвержден-
ной постановлением 
Администрации 
Смоленской области             
от  26.12.2014  №  
914  

1.7 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Проведение открытых 
конкурсов по отбору 
управляющей органи-
зации для многоквар-
тирных домов. 

ежегодно Отдел городско-
го хозяйства Ад-

министрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области, 

Главы муници-
пальных образо-
ваний сельских 
поселений Шу-

мячского района 
Смоленской об-

ласти 

 Недопущение нару-
шения прав граждан 
и создания угрозы 
безопасности прожи-
вания в многоквар-
тирных домах (при 
отсутствии организа-
ции, управляющей 
многоквартирным 
домом). 
2. Содействие разви-
тию рынка управле-
ния многоквартир-
ными домами на тер-
ритории муници-
пального образова-
ния «Шумячский 
район» Смоленской 
области 
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1.8 Рынок услуг жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства 

Осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район»  
 

Смоленской  
области 

Снижение количест-
ва нарушений прав 
потребителей в сфере 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства. 

2. Розничная торговля Внесение изменений в 
нормативно-правовые 
акты муниципального 
образования «Шумяч-
ский район» Смолен-
ской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Совершенствование 
нормативной право-
вой базы, регули-
рующей торговую 
деятельность в муни-
ципальном образова-
нии «Шумячский 
район» Смоленской 
области., создание 
благоприятных усло-
вий для развития яр-
марочной торговли в 
муниципальном об-
разовании «Шумяч-
ский район» Смолен-
ской области. 

2.1 Розничная торговля Предоставление зе-
мельных участков 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие  ярмароч-
ной торговли на тер-
ритории Смоленской 
области с целью пре-
доставления населе-
нию возможности 
приобретения по 
доступным ценам 
продовольственных 
товаров, реализуемых 
непосредственно 
производителями 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
предприятиями пи-
щевой и перерабаты-
вающей промышлен-
ности 

2.2 Розничная торговля Внесение изменений в 
Порядок разработки и 
утверждения схемы 
размещения нестацио-
нарных торговых объ-

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

Развитие торговли с 
использованием не-
стационарных торго-
вых объектов на тер-
ритории муници-
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ектов на территории 
муниципального обра-
зования «Шумячский 
район» Смоленской 
области 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

пального образова-
ния «Шумячский 
район» Смоленской 
области 

2.3 Розничная торговля Рассмотрение критери-
ев, по которым насе-
ленные пункты, не яв-
ляющиеся городами, 
поселками городского 
типа, центрами муни-
ципальных образова-
ний, центральными 
усадьбами сельскохо-
зяйственных организа-
ций, можно будет       
отнести       к         отда-
ленным         или труд-
нодоступным местно-
стям 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Актуализация переч-
ня отдаленных или 
труднодоступных 
местностей муници-
пального образова-
ния «Шумячский 
район» Смоленской 
области, где органи-
зации или индивиду-
альные предприни-
матели могут осуще-
ствлять наличные 
денежные расчеты и 
(или) расчеты с ис-
пользованием пла-
тежных карт  без  
применения кон-
трольно-кассовой 
техники, утвержден-
ного постановлением 
Администрации 
Смоленской области 
от 05.11.2003 № 282                             

2.4 Розничная торговля  Проведение анализа 

потребности в рознич-

ных рынках на терри-

тории муниципального 

образования Смолен-

ской области, выработ-

ка предложений по 

включению их в план, 

предусматривающий 

организацию рознич-

ных рынков на терри-

тории Смоленской об-

ласти, в случае выявле-

ния потребности (с уче-

том опроса сельхозпро-

изводителей, располо-

женных на территории 

муниципального обра-

зования Смоленской 

области). 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Создание розничных 

рынков на террито-

рии Смоленской об-

ласти в соответствии 

с утвержденным пла-

ном. 

2.5 Розничная торговля  Ведение торгового рее- ежегодно Отдел экономи- Создание системы 
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стра Смоленской об-

ласти. 

ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

информационного 

обеспечения в облас-

ти торговой деятель-

ности Смоленской 

области. 

2.6 Розничная торговля  Разработка порядка 

включения ярмарок в 

муниципальный план 

ярмарок с учетом реко-

мендаций регионально-

го уровня. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие ярмарочной 

торговли на террито-

рии муниципального 

образования Смолен-

ской области с целью 

предоставления на-

селению возможно-

сти приобретения по 

доступным ценам 

продовольственных 

товаров, реализуемых 

непосредственно 

производителями 

сельскохозяйствен-

ной продукции, 

предприятиями пи-

щевой и перерабаты-

вающей промышлен-

ности. 

2.7 Розничная торговля Организация проведе-

ния ярмарок на очеред-

ной календарный год в 

соответствии с требо-

ваниями, предусмот-

ренными постановле-

нием Администрации 

Смоленской области от 

25.08.2010 № 498 (в 

ред. от 2016 года) «Об 

утверждении Порядка 

организации на терри-

тории Смоленской об-

ласти ярмарок и про-

дажи товаров (выпол-

нения работ, оказания 

услуг) на них и Требо-

ваний к организации 

продажи товаров (вы-

полнения работ, оказа-

ния услуг) на ярмарках 

на территории Смолен-

ежегодно Отдел городско-
го хозяйства Ад-

министрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие ярмарочной 

торговли на террито-

рии муниципального 

образования Смолен-

ской области с целью 

предоставления на-

селению возможно-

сти приобретения по 

доступным ценам 

продовольственных 

товаров, реализуемых 

непосредственно 

производителями 

сельскохозяйствен-

ной продукции, 

предприятиями пи-

щевой и перерабаты-

вающей промышлен-

ности. 
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ской области». 

2.8 Розничная торговля   Включение новых 

мест для размещения 

нестационарных торго-

вых объектов (киосков, 

павильонов и др.) в 

схемы размещения не-

стационарных торго-

вых объектов муници-

пального образования 

Смоленской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие торговли с 

использованием не-

стационарных торго-

вых объектов на тер-

ритории муници-

пального образова-

ния Смоленской об-

ласти. Увеличение 

количества мест для 

нестационарных тор-

говых объектов в 

городских поселени-

ях Смоленской об-

ласти - целесообраз-

но не менее 10 % за 

год. 

2.9 Розничная торговля  Изменение условий 

предоставления зе-

мельных участков для 

размещения нестацио-

нарных торговых объ-

ектов на территории 

муниципального рай-

она Смоленской облас-

ти:  

˗ увеличение срока до-

говоров на размещение 

нестационарных торго-

вых объектов, преду-

смотрев срок договора 

не менее чем 3 года с 

правом пролонгации 

договора; 

˗ использование меха-

низма заключения до-

говоров на размещение 

нестационарных торго-

вых объектов без пре-

доставления земельных 

участков (п. 6 ст. 39.33 

Земельного кодекса 

Российской Федерации) 

на основании методи-

ческих рекомендаций 

регионального уровня; 

˗ предоставление аль-

тернативных мест для 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Создание стабильных 

условий функциони-

рования нестацио-

нарных торговых 

объектов на террито-

рии муниципального 

образования Смолен-

ской области. 
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размещения нестацио-

нарных торговых объ-

ектов в случае исклю-

чения из схемы разме-

щения нестационарных 

объектов. 

2.10 Розничная торговля Внесение изменений в 

методику расчета раз-

мера арендной платы за 

пользование объектами 

нежилого фонда, нахо-

дящимися в муници-

пальной собственности 

на основании рекомен-

даций, разработанных 

Департаментом имуще-

ственных и земельных 

отношений Смоленской 

области совместно с 

Департаментом эконо-

мического развития 

Смоленской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Установление едино-

го экономически 

обоснованного под-

хода к определению 

размера арендной 

платы за пользование 

объектами нежилого 

фонда, находящими-

ся в муниципальной 

собственности. 

2.11 Розничная торговля  Направление предло-

жений по включению 

населенных пунктов в 

перечень отдаленных 

или труднодоступных 

местностей Смолен-

ской области в соответ-

ствии с  критериями, 

разработанными Де-

партаментом экономи-

ческого развития Смо-

ленской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Актуализация переч-

ня отдаленных или 

труднодоступных 

местностей Смолен-

ской области, где 

организации или ин-

дивидуальные пред-

приниматели могут 

осуществлять налич-

ные денежные расче-

ты и (или) расчеты с 

использованием пла-

тежных карт без 

применения кон-

трольно-кассовой 

техники, утвержден-

ного постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 05.11.2003 № 282. 

2.12 Розничная торговля  Проведение монито-

ринга ярмарок, органи-

затором которых явля-

ется орган местного 

самоуправления муни-

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 

Создание системы 

информационного 

обеспечения в облас-

ти торговой деятель-

ности Смоленской 
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ципального образова-

ния Смоленской облас-

ти, юридическое лицо, 

индивидуальный пред-

приниматель, зарегист-

рированные в установ-

ленном законодатель-

ством Российской Фе-

дерации порядке и пре-

доставление данной 

информации в Терри-

ториальный орган Фе-

деральной службы го-

сударственной стати-

стики по Смоленской 

области. 

«Шумячский 
район» Смолен-

ской области 

области. 

2.13 Розничная торговля  Актуализация сведе-

ний и предоставление 

Дислокации о торговых 

объектах, объектах об-

щественного питания и 

бытового обслужива-

ния населения, распо-

ложенных на террито-

риях муниципальных 

образований Смолен-

ской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Создание системы 

информационного 

обеспечения в облас-

ти торговой деятель-

ности Смоленской 

области. 

3. Рынок медицинских 
услуг 

Оказание содействия в 

развитии сектора него-

сударственных меди-

цинских услуг на тер-

ритории муниципаль-

ного образования «Шу-

мячский район» Смо-

ленской области путем 

сдачи в аренду муни-

ципального имущества 

(земельных участков) 

для размещения объек-

тов здравоохранения.                                                                                                                                                   

 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Увеличение числен-

ности негосударст-

венных медицинских 

учреждений 

3.1 Рынок медицинских 
услуг 

Информирование насе-

ления муниципального 

образования Смолен-

ской области через 

официальный сайт Ад-

министрации муници-

ежегодно Отдел информа-
ционной поли-

тики Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
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пального образования 

Смоленской области об  

организации медицин-

ских  учреждений рас-

положенных на терри-

тории муниципального 

образования Смолен-

ской области. 

Смоленской об-
ласти 

4. Создание условий 
для развития конку-

ренции на рынке 
розничной торговли 
фармацевтической 

продукцией 

Информирование насе-

ления муниципальных 

районов через офици-

альный сайт Админи-

страции муниципаль-

ного образования  

«Шумячский район» 

Смоленской области об 

организации аптечных 

учреждений на терри-

тории муниципалитета. 

ежегодно Отдел информа-
ционной поли-

тики Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

 

5. Рынок услуг перево-
зок пассажиров на-
земным транспор-

том 

1. Организация и про-

ведение конкурса на 

осуществление пасса-

жирских перевозок ав-

томобильным транс-

портом на пригородных 

и межмуниципальных 

маршрутах на террито-

рии муниципального 

образования Смолен-

ской области. 

 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие конкурен-

ции в секторе пасса-

жирского автомо-

бильного транспорта. 

5.1 Рынок услуг перево-
зок пассажиров на-
земным транспор-

том 

 Размещение и поддер-

жание в актуальном 

состоянии на сайте Ад-

министрации муници-

пального образования 

Смоленской области 

реестров пригородных  

и межмуниципальных 

маршрутов муници-

пального образования 

Смоленской области. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Повышение инфор-

мированности насе-

ления по вопросам 

организации регу-

лярных перевозок 

пассажиров автомо-

бильным транспор-

том в пригородном и 

межмуниципальном 

сообщении. 

5.2 Рынок услуг перево-
зок пассажиров на-
земным транспор-

том 

 Оказание консульта-

тивной помощи по во-

просам  организации 

регулярных перевозок 

пассажиров автомо-

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

Оказание квалифи-

цированной консуль-

тативной помощи по 

вопросам организа-

ции регулярных  пе-
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бильным транспортом в 

пригородном и межму-

ниципальном сообще-

нии. 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

ревозок пассажиров 

автомобильным 

транспортом в при-

городном и межму-

ниципальном сооб-

щении. 

6. Рынок услуг связи  Рассмотрение обраще-

ний граждан по вопро-

сам отсутствия связи. 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Расширение зон по-

крытия операторов 

связи. Увеличение 

количества абонен-

тов и роста охвата 

малых населённых 

пунктов сетями опе-

раторов связи. 

6.1 Рынок услуг связи  Оказание содействия 

операторам связи в 

предоставлении воз-

можности размещения 

оборудования связи для 

предоставления услуг 

населению в помеще-

ниях муниципальных 

учреждений. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие информа-

ционно телекомму-

никационной инфра-

структуры в муници-

пальном образовании 

Смоленской области. 

6.2 Рынок услуг связи  Оказание содействия 

операторам связи в вы-

боре и оформлении 

земельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собственно-

сти, для размещения 

сетей связи. 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Развитие информа-

ционно телекомму-

никационной инфра-

структуры в муници-

пальном образовании 

Смоленской области. 

6.3 Рынок услуг связи  Предусматривать в 

документации террито-

риального планирова-

ния территорий воз-

можность размещение 

или строительство объ-

ектов связи в районах 

жилой застройки го-

родских и сельских 

поселений муници-

пального образования 

Смоленской области. 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

Развитие информа-

ционно телекомму-

никационной инфра-

структуры в муници-

пальном образовании 

Смоленской области 

6.4 Рынок услуг связи  Предусматривать в 

проектной документа-

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

Обеспечение равных 

условий подключе-
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ции вновь возводимых 

зданий и сооружений 

возможность организа-

ции инфраструктуры, 

доступной для исполь-

зования при размеще-

нии оборудования свя-

зи, кабельных сетей, 

любым операторам свя-

зи. 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

ния Интернета любо-

го провайдера во 

вновь возводимых 

зданиях и сооруже-

ниях. 

6.5 Рынок услуг связи  Рассмотреть возмож-

ность обеспечения рав-

ного доступа всех уча-

стников рынка к ка-

бельным сетям, проло-

женным в коммуналь-

ной канализации, нахо-

дящимся в муници-

пальной собственности. 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

Развитие информа-

ционно телекомму-

никационной инфра-

структуры в муници-

пальном образовании 

«Шумячский район» 

Смоленской области. 

7. Рынок услуг соци-
ального обслужива-

ния населения 

 Размещение на офици-

альном сайте Админи-

страции муниципаль-

ного образования «Шу-

мячский район» Смо-

ленской области  ин-

формации об организа-

ции социального об-

служивания населения 

в муниципальном обра-

зовании Смоленской 

области. 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Увеличение охвата 

обслуживания насе-

ления 

7.1 Рынок услуг соци-
ального обслужива-

ния населения 

 Организация инфор-

мационной и консуль-

тационной поддержки 

по вопросам социаль-

ного обслуживания на-

селения негосударст-

венным организациям и 

индивидуальным пред-

принимателям, оказы-

вающим социальные 

услуги населению. 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Увеличение охвата 

обслуживания насе-

ления 

8.  Развитие конкурен-

ции при осуществ-

лении процедур го-

сударственных и 

  Обеспечение выпол-

нения хозяйственными 

обществами, доля уча-

стия муниципального 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

Увеличение элек-

тронных торгов про-

водимые муници-

пальными унитарны-
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муниципальных за-

купок, а также заку-

пок хозяйствующих 

субъектов, доля 

субъекта Российской 

Федерации или му-

ниципального обра-

зования в которых 

составляет более 50 

процентов, в том 

числе за счет рас-

ширения участия в 

указанных процеду-

рах субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства 

образования Смолен-

ской области в которых 

составляет более 50 

процентов, а также му-

ниципальными унитар-

ными предприятиями, 

автономными учрежде-

ниями при формирова-

нии документации при 

осуществлении закупок 

положений Федераль-

ного закона «О закуп-

ках товаров, работ, ус-

луг отдельными видами 

юридических лиц» в 

части выполнения тре-

бования о привлечении 

к исполнению догово-

ров субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства. 

район» Смолен-
ской области 

ми предприятиями, 

автономными учреж-

дениями  

8.1 Развитие конкурен-

ции при осуществ-

лении процедур го-

сударственных и 

муниципальных за-

купок, а также заку-

пок хозяйствующих 

субъектов, доля 

субъекта Российской 

Федерации или му-

ниципального обра-

зования в которых 

составляет более 50 

процентов, в том 

числе за счет рас-

ширения участия в 

указанных процеду-

рах субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства 

 Актуализация положе-

ний о закупках хозяй-

ственных обществ, до-

ля участия муници-

пального образования 

Смоленской области в 

которых составляет 

более 50 процентов, а 

также муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, автономных уч-

реждений. 

 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской 

Увеличение элек-

тронных торгов про-

водимые муници-

пальными унитарны-

ми предприятиями, 

автономными учреж-

дениями 

9. 

Совершенствование 

процессов управле-

ния объектами му-

ниципальной собст-

венности  

 Проведение инвента-

ризации неиспользуе-

мого имущества, оцен-

ка необходимости при-

ватизации такого иму-

щества. 
 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-

Формирование муни-

ципального прогноз-

ного плана привати-

зации. 
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ской области 

9.1 

Совершенствование 

процессов управле-

ния объектами му-

ниципальной собст-

венности  

 Осуществление опти-

мизации количества 

муниципальных уни-

тарных предприятий и 

хозяйственных об-

ществ, доля участия 

муниципальных обра-

зований Смоленской 

области в которых со-

ставляет более 50 процен-

тов, в том числе путем 

проведения реоргани-

зации (слияния, при-

соединения). 
 

ежегодно Отдел экономи-
ки и комплекс-
ного развития 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Оптимизация коли-

чества муниципаль-

ных унитарных 

предприятий и хо-

зяйственных об-

ществ, доля участия 

муниципальных об-

разований  Смолен-

ской области в кото-

рых составляет более 

50 процентов. 

 

10. Содействие разви-

тию практики при-

менения механизмов 

государственно-

частного партнерст-

ва,  

в том числе практи-

ки заключения кон-

цессионных согла-

шений, в социаль-

ной сфере 

 Определить ответст-

венное лицо за разви-

тие муниципально-

частного партнерства в 

муниципальном обра-

зовании «Шумячский 

район» Смоленской 

области. 
 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Заключение догово-

ров муниципального 

частного партнерства 

10.1 Содействие разви-

тию практики при-

менения механизмов 

государственно-

частного партнерст-

ва,  

в том числе практи-

ки заключения кон-

цессионных согла-

шений, в социаль-

ной сфере 

 Определить орган ме-

стного самоуправления, 

осуществляющий пол-

номочия концедента в 

концессионных согла-

шениях, публичного 

партнера в соглашени-

ях о муниципально-

частном партнерстве. 
 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Заключение догово-

ров муниципального 

частного партнерства 

10.2 Содействие разви-

тию практики при-

менения механизмов 

государственно-

частного партнерст-

ва,  

в том числе практи-

ки заключения кон-

цессионных согла-

 Разработать порядок 

подготовки и заключе-

ния концессионных 

соглашений, соглаше-

ний о муниципально-

частном партнерстве. 
 

ежегодно Отдел по строи-
тельству, 

кап.ремонту и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

Заключение догово-

ров муниципального 

частного партнерства 
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шений, в социаль-

ной сфере 

ласти 

10.3 Содействие разви-

тию практики при-

менения механизмов 

государственно-

частного партнерст-

ва,  

в том числе практи-

ки заключения кон-

цессионных согла-

шений, в социаль-

ной сфере 

  Разместить перечень 

объектов, в отношении 

которых планируется 

заключение соглаше-

ний о муниципально-

частном партнерстве на 

сайте Администрации 

муниципального обра-

зования Смоленской 

области. 
 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Заключение догово-

ров муниципального 

частного партнерства 

10.4 Содействие разви-

тию практики при-

менения механизмов 

государственно-

частного партнерст-

ва,  

в том числе практи-

ки заключения кон-

цессионных согла-

шений, в социаль-

ной сфере 

 Осуществлять привле-

чение частных инве-

сторов на основе кон-

цессионных соглаше-

ний, соглашений о го-

сударственно-частном 

партнерстве. 
 

ежегодно Администрация 
муниципального 

образования 
«Шумячский 

район» Смолен-
ской области 

Заключение догово-

ров муниципального 

частного партнерства 

11. 

Содействие разви-

тию негосударст-

венных (немуници-

пальных) социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

Предоставление соци-

ально ориентирован-

ным некоммерческим 

организациям возмож-

ности размещения на 

сайте Администрации 

муниципального обра-

зования «Шумячский 

район» Смоленской 

области информации о 

своей деятельности. 

 

ежегодно Отдел информа-
ционной поли-

тики Админист-
рации муници-

пального образо-
вания «Шумяч-

ский район» 
Смоленской об-

ласти 

Оказание информа-

ционной поддержки 

социально ориенти-

рованным некоммер-

ческим организациям 

(2 публикации в год). 

 

 


