
 
             

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

от  18.03.2019  №  20 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании 

«город Десногорск» Смоленской области 

на 2019-2022 годы 

 

 

В соответствии с распоряжениями Губернатора Смоленской  области от 29.12.2015        

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

Российской Федерации»,  от 27.11.2018 № 1781-р/адм «Об утверждении ключевых показателей 

развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Смоленской области» 

  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской 

области на 2019-2022 годы. 

2. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

муниципального образования по экономическим вопросам Ю.В. Голякову.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                            

«город Десногорск» Смоленской области                                                А.Н. Шубин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

              СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 . 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области  

от 18.03.2019  №  20 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

«город Десногорск» Смоленской области на 2019 – 2022  годы   

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально  

значимых рынках муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

 

№  

п/п 

Направления 

сотрудничества 

 

Наименование мероприятия Планируемый 

срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования  

1. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

1. Оказание консультативной  

помощи по вопросам  создания 

частных дошкольных 

образовательных организаций, 

вариативных форм дошкольного 

образования 

2019 - 2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

организации частных 

дошкольных образовательных 

организаций на территории 

муниципального образования 

«город Десногорск» 

Смоленской области 

2. Методическая поддержка 

негосударственных организаций в 

период получения лицензии на 

образовательную деятельность;   

2019 - 2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

Оказание консультативной и 

методической поддержки 

индивидуальным 

предпринимателям,  частным 



    

оказание организационно-

методической информационно-

консультативной помощи частным 

образовательным организациям, 

реализующим основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования  

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования 

 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

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

 

№ 

п/п 
Направления 

сотрудничества 

 

Наименование мероприятия Планируемый 

срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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

2. Рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления 

1. Организация и проведение 

закупок у субъектов 

предпринимательства (способом 

запросов котировок) на поставку 

продуктов питания на летние 

оздоровительные площадки 

2019 - 2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Развитие здоровой конкуренции 

среди производителей 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 
Направления 

сотрудничества 

 

Наименование мероприятия Планируемый 

срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей  



    

3. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

1. Оказание консультативной 

помощи физическим  и 

юридическим лицам, желающим 

организовать частную организацию 

дополнительного образования детей 

2019-2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Оказание квалифицированной 

консультативной помощи 

физическим и юридическим 

лицам, желающим организовать 

частную организацию 

дополнительного образования 

детей  

  2.  Консультативная и методическая 

поддержка индивидуальных 

предпринимателей, организаций 

дополнительного образования и 

частных организаций, 

планирующих осуществлять 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

2019-2022  годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Обеспечение возможности 

оказания профессиональной 

помощи индивидуальным 

предпринимателям, 

педагогическим работникам, 

частным организациям, 

планирующим осуществлять 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

  
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Направления 

сотрудничества 

 

Наименование мероприятия Планируемый 

срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Оказание услуг социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Рынок услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

1.  Создание условий для 

инклюзивного образования в 

общеразвивающих группах в 

муниципальных  образовательных 

организациях. Сотрудничество с 

субъектами предпринимательства в 

данной сфере 

2019 - 2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 



    

2. Оказание консультативной 

помощи  по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019 - 2022 годы Комитет по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Обеспечение предоставления 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

5. Рынок услуг в сфере культуры 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

 

№ п/п 
Направления 

сотрудничества  
Наименование мероприятия 

Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

мероприятия 

Цель: Развитие сектора немуниципальных организаций в сфере культуры 

5. Рынок услуг в 

сфере культуры 

1. 1. Организация и проведение на 
конкурсной основе мероприятия – 
ежегодного областного конкурса 
музыкальных семей «Музыкальная 
семья», посвященного  
Международному Дню семьи, в т.ч.  
подготовка конкурсной 
документации, проведение конкурса, 
оказание консультативной  помощи 
по вопросам участия  организаций в 
сфере культуры в конкурсном отборе 

2019 - 2022 годы Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 
Администрации 
муниципального 
образования «город  
Десногорск» 
Смоленской области  и 
МБУДО 
«Десногорская ДМШ 
имени М.И. Глинки» 

Развитие творческих 
способностей детей и 
родителей. Приобщение к  
любви, к музыке.  
Совместное проведение  
конкурса является 
объединяющим звеном 
между родителями и их 
детьми. Выявление и 
распределение на 
конкурсной основе наиболее 
талантливых музыкальных 
семей области. 
Предполагаемое количество 
участников конкурса: 63 чел. 

  2. Организация и проведение на 

конкурсной основе международного 

конкурса детского творчества «Вместе 

мы сможем больше» с участием детей 

2019 - 2022 годы Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

Развитие творческих 
способностей детей, 
приобщение родителей к 
совместному творчеству с 



    

с ограниченными возможностями в 

рамках программы «Доступная среда» 

и фестиваля талантов «Зажги свою 

звезду» 

образования «город  

Десногорск» Смоленской 

области и МБУ «ЦК и 

МП» г. Десногорска 

детьми. Создание условий 
доступности к творчеству 
детей с ограниченными 
возможностями. Воспитание 
чувства прекрасного, заботы 
и внимания друг к другу, 
пропаганда семейных 
ценностей. 

Предполагаемое количество 

участников конкурса: 120 чел. 

3. Проведение необходимых 

организационных мероприятий 

учреждениями культуры, 

подведомственными Комитету по 

культуре, спорту  и молодежной 

политике,  в целях осуществления  

распределения средств и приобретения 

товаров у организаций малого и 

среднего предпринимательства, 

необходимых для осуществления 

деятельности учреждений 

(приобретение костюмов 

художественной самодеятельности, 

музыкальных инструментов,  

звукоусилительной аппаратуры, 

сценического света и т.д.) на 

конкурсной основе с учетом 

положений федерального 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

2019 - 2022 годы 
 
 

(при наличии 

финансирования) 

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике 
Администрации 
муниципального 
образования «город  
Десногорск» 
Смоленской области; 
Учреждения 
культуры, 
подведомственные 
Комитету (МБУ «ЦК и 
МП» г. Десногорска; 
МБУК «Десногорский 
ИКМ»; МБУ 
«Десногорская 
библиотека»; 
МБУДО 
«Десногорская  
ДХШ»; 

МБУДО «Десногорская  

ДМШ имени М.И. 

Глинки» 

Предоставление 
учреждениям культуры 
возможности приобретения 
по доступным ценам товаров 
для выполнения 
муниципальных услуг, 
реализуемых 
непосредственно 
учреждениями. Развитие 
здоровой конкуренции  среди 
производителей и 
выполнение требований 
федерального 
законодательства о закупках  
товаров,  работ,  услуг 
отдельными видами 
юридических лиц с   
привлечением   к   
исполнению    договоров  
субъектов  малого  и   
среднего 
предпринимательства 

 

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

План мероприятий (дорожная карта) по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 



    

№  

п/п 

Направления 

сотрудничества  Наименование мероприятия 

Планируемый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг ЖКХ 

6. Рынок услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1. Размещение в средствах массовой 

информации сведений о 

функционировании номера телефона 

«горячей линии» для обеспечения 

возможности сообщения гражданами о 

фактах оказания услуг ненадлежащего 

качества на рынке управления жильем, 

а также  о наличии канала обратной  

связи  на   сайте  Администрации в 

сети Интернет 

2019 - 2022 годы Комитет по городскому 

хозяйству и  

промышленному 

комплексу 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
жилищного законодательства на 
территории г.Десногорска, 
развитие конкуренции на рынке 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства.  Установление 
обратной связи с населением 
г.Десногорска 

2. Информирование граждан о порядке 

получения лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами, ведение и актуализация 

реестра лицензий управляющих 

организаций, действующих в 

г.Десногорске 

2019  - 2022 годы Комитет по городскому 

хозяйству и  

промышленному 

комплексу 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Повышение информационной 
доступности и информирования 
собственников помещений 
многоквартирных домов на 
территории  г. Десногорска 

3. Информирование собственников 

помещений в многоквартирных домах 

через средства массовой информации 

(в том числе Интернет-сайты) об 

обязанностях управляющих 

организаций, правах и обязанностях 

собственников помещений 

многоквартирных домов 

2019 - 2022 годы Комитет по городскому 

хозяйству и  

промышленному 

комплексу 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Повышение правовой грамотности 
населения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Осуществление муниципального 

жилищного контроля 

2019 - 2022 годы Комитет по городскому 

хозяйству и  

промышленному 

комплексу 

Администрации 

Снижение количества нарушений 

прав потребителей в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 



    

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

  

7. Розничная торговля 

План мероприятий (дорожная карта) по развитию конкуренции на рынке розничной торговли 

 

№№ 

пп 

Наименование 

сотрудничества  

Наименование мероприятия Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание конкуренции на потребительском рынке города Десногорска 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розничная 

торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка Порядка включения 

ярмарок в муниципальный план 

ярмарок с учетом  рекомендаций 

федерального и регионального 

уровней 

2019 - 2022 годы 
Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ярмарочной торговли 

на территории муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области с целью 

предоставления населению 

возможности приобретения по 

доступным ценам 

продовольственных товаров, 

реализуемых непосредственно 

производителями продукции 

(в.т.ч. сельскохозяйственной), 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

2. Разработка муниципального 

плана проведения ярмарок на 

очередной календарный год в 

соответствии с требованиями, 

предусмотренными постановлением 

Администрации Смоленской 

области от 25.08.2010      № 498 «Об 

утверждении Порядка организации 

2019 - 2022 годы Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Развитие ярмарочной торговли 

на территории муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области с целью 

предоставления населению 

возможности приобретения по 

доступным ценам 



    

на территории Смоленской области 

ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

на них и Требований к организации 

продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках 

на территории Смоленской 

области» 

продовольственных товаров, 

реализуемых непосредственно 

производителями продукции 

(в.т.ч. сельскохозяйственной), 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

  3. Проведение мониторинга 

ярмарок, организатором которых 

является Администрация  

муниципального образования 

«город Десногорск»  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 - 2022 годы Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Создание системы 

информационного обеспечения 

в области торговой 

деятельности Смоленской 

области 

  

  4. Актуализация сведений и 

предоставление Дислокации о 

торговых объектах, объектах 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской 

области 

 

2019 - 2022 годы Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Создание системы 

информационного обеспечения 

в области торговой 

деятельности Смоленской 

области 



    

  5. Изменение условий 

предоставления земельных участков 

для размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской 

области: 

- заключение договоров на 

размещение нестационарных 

торговых объектов без 

предоставления земельных участков  

(п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса 

Российской Федерации) на 

основании методических 

рекомендаций; 

- предоставление альтернативных 

мест для размещения 

нестационарных торговых объектов 

в случае исключения из схемы 

размещения нестационарных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Создание стабильных условий 

функционирования 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

«город Десногорск» 

Смоленской области 

 
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

План мероприятий (дорожная карта) по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сотрудничества  

Наименование мероприятия Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

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

8. Рынок услуг 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

1. Оказание консультативной 
помощи населению по вопросам  
организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в 
городском сообщении 

2019 – 2022 годы Комитет по городскому 
хозяйству и  

промышленному 
комплексу 

Администрации 
муниципального 

Размещение на сайте 
Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области  в разделе 
Комитета по городскому 
хозяйству и промышленному 



    

образования «город 
Десногорск» 

Смоленской области 

комплексу информации 
«Сведения о маршрутах 
регулярных перевозок на 
территории муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области. 
Размещение информации об 
изменениях в  расписании в 
газете «Десна»  и на автобусных 
остановочных павильонах.  

 

9. Рынок развития малого и среднего предпринимательства 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке развития малого и среднего предпринимательства  

 

№  

п/п 

Направления 

сотрудничества 

 

Наименование мероприятия Планируемый 

срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке развития малого и среднего предпринимательства 

9. Рынок развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

1. Оказание консультативной  

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

организационной, информационной 

и консультативной поддержки 

2019 - 2022 годы Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Оказание консультативной  

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

организационной, 

информационной и 

консультативной поддержки 

2. Организация и проведение 

информационной кампании по 

формированию положительного 

образа предпринимателя, 

популяризация 

предпринимательства в обществе   

2019 - 2022 годы Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Проведение ежегодного 

конкурса среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства «Лучший 

предприниматель года 

муниципального образования 

«город Десногорск» 

Смоленской области 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды  

в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области  



    

 

1. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности  

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сотрудничества  

Наименование мероприятия Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствовани

е процессов 

управления 

объектами 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской 

области 

1. Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, 

оценка необходимости 

приватизации такого имущества 

2019 – 2022  годы  Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

Формирование муниципального 

прогнозного плана приватизации 

 

 

 

2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально - частного партнёрства, 

в том числе практики заключения концессионных соглашений 

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сотрудничества 

Наименование мероприятия Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат исполнения 

мероприятия 

1 2  3 4 5 6 

1. Содействие 

развитию 

практики 

применения 

1. Размещение перечня 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение 

концессионных соглашений на 

2019 - 2022 годы Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Привлечение частных 

инвесторов на основе 

концессионных соглашений 



    

механизмов 

муниципально-

частного 

партнёрства, в том 

числе практики 

заключения 

концессионных 

соглашений 

сайте Администрации 

муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Администрации 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» 

Смоленской области 

 

 

 

 

 



    

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


