
Приложение  

План мероприятий 

 по содействию развитию конкуренции в  

муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области 
наименование муниципального образования Смоленской области 

 

Рынок услуг розничной торговли 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество проведенных ярмарок, шт 4 4 4 

 Показатель 2 Увеличение количества мест для нестационарных 
торговых объектов, шт 

2 2 2 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 1 Разработка муниципального плана проведения 
ярмарок на очередной календарный год. 
 

2019 – 2021  
годы 

Комитет 
экономического 

развития 
 

Предоставление 
населению возможности 
приобретения по 
доступным ценам 
продовольственных 
товаров, реализуемых 
непосредственно 
производителями с/х 
продукции и 
предприятиями. 

 2 Включение новых мест для размещения 

нестационарных торговых объектов (киосков, 

павильонов и др.) в схему размещения 

нестационарных торговых. 
 

2019 – 2021  
годы 

Комитет 
экономического 

развития 
 

Развитие 

торговли с 

использованием 

нестационарных 

торговых объектов. 
 

 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. 
 

По мере необходимости Комитет 
экономического 

развития 
 

Актуализация 

перечня отдаленных или 

труднодоступных 

местностей, где 

организации или 

индивидуальные 

предприниматели могут 



осуществлять наличные 

денежные расчеты и 

(или) расчеты с 

использованием 

платежных карт без 

применения ККМ. 

 4 Проведение мониторинга ярмарок, организатором 

которых является орган местного самоуправления 

муниципального образования 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. 
 

Ежеквартально Комитет 
экономического 

развития 
 

Создание 

системы 

информационного 

обеспечения в области 

торговой деятельности 

Смоленской области. 
 

 5 Актуализация сведений и предоставление 

Дислокации о торговых объектах, объектах 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения, расположенных на территориях 

муниципальных образований Смоленской области. 
 

Ежегодно Комитет 
экономического 

развития 
 

Создание 

системы 

информационного 

обеспечения в области 

торговой деятельности 

Смоленской области. 
 

 6 Ведение торгового реестра Смоленской области 
 

2019 – 2021  
годы 

Комитет 
экономического 

развития 
 

Создание системы 
информационного 
обеспечения в области 
торговой деятельности 
Вяземского района 
Смоленской области. 

Рынок услуг в сфере культуры 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество привлекаемых организаций, ед. 1 1 2 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 7 Привлечение негосударственных 
(немуниципальных) организаций для 

 Комитет по культуре, 
спорту и туризму 

Число привлекаемых 
организаций 



осуществления деятельности в сфере культуры негосударственного 
(немуниципального) 
сектора для 
осуществления 
деятельности в сфере 
культуры и искусства. 

Рынок услуг  дошкольного образования 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество  проведенных  консультаций, шт. 4 4 4 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 8 Оказание консультативной помощи   по вопросам 
создания частных дошкольных образовательных 
организаций, вариативных форм дошкольного 
образования и проведения лицензирования 
образовательной деятельности.   

2019 – 2021  
годы 

 Комитет образования     Оказание 

консультативной 

помощи по вопросам 

организации частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании  

«Вяземский район»   

Смоленской области. 

 9  Консультативная и методическая поддержка 
индивидуальных предпринимателей, частных 
дошкольных организаций и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования 
 

2019 – 2021  
годы 

 Комитет образования     Оказание 

консультативной 

помощи и методической 

поддержки 

индивидуальных 

предпринимателей, 

частных  дошкольных 

организаций и частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность  по 

программам 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

образовании  



«Вяземский район»   

Смоленской области.  

 10  Консультативная и методическая поддержка 
индивидуальных предпринимателей, частных 
дошкольных организаций и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования 
 

2019 – 2021  
годы 

 Комитет образования     Оказание 

консультативной 

помощи и методической 

поддержки 

индивидуальных 

предпринимателей, 

частных  дошкольных 

организаций и частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность  по 

программам 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

образовании  

«Вяземский район»   

Смоленской области. 

Рынок услуг дополнительного образования  детей 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество  проведенных  консультации, шт. 2 2 2 

 Показатель 2  Количество проведенных совместных  конкурсов, 
фестивалей и олимпиад 

1 1 1 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 11 Консультативная и методическая поддержка 
индивидуальных предпринимателей,  организаций 
дополнительного образования и частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования Физические и 

юридические лица, 

желающие организовать 

частную организацию 

дополнительного 

образования детей, будут 

получать 

квалифицированную 

консультационную 

помощь. Не менее 2 



консультаций в год. 

 12 Организация и проведение совместных конкурсов, 
олимпиад, фестивалей 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования Физические и 
юридические лица, 
желающие принять 
участие в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах. 
1 мероприятие в год. 

 13 Размещение в СМИ муниципального образования 

Смоленской области, а также на официальном 

сайте Администрации муниципального 

образования  Смоленской области информации о 

частных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, в т.ч. организациях физической 

культуры и спорта. 

 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования Информационная 
поддержка 
индивидуальных 
предпринимателей,  
организаций 
дополнительного 
образования и частных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам. 

Рынок услуг психолого- педагогического сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество  проведенных  консультации, шт. не менее 1 не менее 1 не менее 1 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 14 Создание условий для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

в общеразвивающих группах муниципальных 

образовательных учреждений. 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования, 
образовательные 

учреждения 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

 15 Консультативная помощь родителям по 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям, оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (в 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования Информационное 
сопровождение 
родителей (иных 
законных 
представителей) детей с 



возрасте до 6 лет), расположенных на территории 
муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области 

ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

 16 Информационная, методическая и юридическая 
поддержка организаций, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение детей с  
ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (иных законных представителей) 

2019 – 2021  
годы 

Комитет образования, 
юридический отдел, 

образовательные 
учреждения  

Создание 
информационных 
бюллетеней, памяток, 
методических 
рекомендаций. 
Выделение часов 
консультаций узкими 
специалистами. 
Организация курсов 
повышения 
квалификации 
работающих 
специалистов.  

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество публикаций 2 2 2 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

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

2019 – 2021  
годы 

Комитет 
экономического 

развития 

Оказание 
информационной 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (2 
публикации в год) 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество публикаций 4 4 4 

 Показатель 2 Количество проведенных конкурсов 1 1 1 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 



 18  Информирование граждан о порядке получения 

лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами, ведение и актуализация реестра лицензий 

управляющих организаций, действующих в 

конкретном муниципальном образовании 

Смоленской области.                                                                     

2019 – 2021  
годы 

управление ЖКХ, 
транспорта и дорожного 

хозяйства 

Повышение 

информационной 

доступности и 

информирования 

собственников 

помещений 

многоквартирных домов 

на территории 

муниципального 

образования Смоленской 

области.  

 19 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 – 2021  
годы 

управление ЖКХ, 
транспорта и дорожного 

хозяйства 

 Повышение правовой 

грамотности населения в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

 20 Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для многоквартирных 

домов. 

2019 – 2021  
годы 

управление ЖКХ, 
транспорта и дорожного 

хозяйства 

Недопущение 

нарушения прав граждан 

и создания угрозы 

безопасности 

проживания в 

многоквартирных домах. 

Содействие развитию 

рынка управления 

многоквартирными 

домами на территории 

муниципального 

образования. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество консультации 3 3 3 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 21 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на сайте Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» 

2019 – 2021  
годы 

управление ЖКХ, 
транспорта и дорожного 

хозяйства 

повышение 
информированности 
населения по вопросам 



Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
муниципальных маршрутов Вяземского района 
Смоленской области 

организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом в 
пригородном и 
межмуниципальном 
сообщении 

 22 Оказание консультативной помощи по вопросам  
организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в муниципальном 
сообщении 

2019 – 2021  
годы 

управление ЖКХ, 
транспорта и дорожного 

хозяйства 

оказание 
квалифицированной 
консультативной 
помощи по вопросам 
организации регулярных  
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
муниципальном 
сообщении 

Рынок услуг связи 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество формируемых земельных участков 5 3 3 

 Показатель 2 Количество сельских поселений  2 5 - 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 23 Оказание содействия  операторам связи в выборе и 

оформлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для размещения 

сетей связи. 

2019 – 2021  
годы 

Комитет по архитектуре 
и землеустройству, 

Комитет 
имущественных 

отношений 

Развитие 

информационно 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в 

Вяземском районе 

Смоленской области. 
 

 24 Предусматривать в документации 

территориального планирования территорий 

возможность размещение или строительство 

объектов связи в районах жилой застройки 

городских и сельских поселений муниципального 

образования Смоленской области. 

2019 – 2021  
годы 

Комитет по архитектуре 
и землеустройству 

Развитие 

информационно 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в 

Вяземском районе 

Смоленской области. 
 



Сфера наружной рекламы 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество контрольных мероприятий 6 6 6 

 Показатель 2 Количество заменяемых щитов 6 - - 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 25 Контрольные мероприятия по размещению 

рекламных конструкций на объектах культурного 

наследия. 

2019 – 2021  
годы 

Комитет по архитектуре 
и землеустройству 

Упорядоченность 

наружной рекламы, 

развитие сферы 

рекламных услуг, 

приведение  в 

гармоничное состояние 

фасадов улиц 

 26 Замена рекламных щитов на билборды в центре 

исторической части города 

2019 – 2021  
годы 

Комитет по архитектуре 
и землеустройству 

Упорядоченность 

наружной рекламы, 

развитие сферы 

рекламных услуг, 

приведение  в 

гармоничное состояние 

фасадов улиц 

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество консультаций 3 3 3 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 27 Оказание содействия в регистрации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

ФГИС «Меркурий» для оформления ЭВСД. 

2019 – 2021  
годы 

ВФ ОГБУ 
«Государственная 
ветеринарная служба 
Смоленской области 

Повышение качества и 

безопасности 

животноводческой 

продукции в 

ветеринарно-санитарном  

отношении 

 28 Оказание консультативной помощи по вопросам 2019-2021 ВФ ОГБУ  Повышение качества и 



производственного контроля в части лабораторных 

исследований животноводческой продукции 

годы «Государственная 
ветеринарная служба 
Смоленской области» 

безопасности 

животноводческой 

продукции в 

ветеринарно-санитарном 

отношении 

Рынок племенного животноводства 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество животных  племенного ядра с 
продуктивностью 6000 кг. и выше, % 

3 6 10 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 29 Разработка плана селекционной племенной работы 

со стадом крупного рогатого скота мясного 

направления Герефордской породы мясного 

направления сроком на 5 лет. Доведение 

количества животных  племенного ядра с 

продуктивностью 6000 кг. и выше до 10% 

поголовья коров  

2019 – 2021  
годы 

Отдел сельского 
хозяйства 

Предоставление 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
КФХ, населению по 
доступным ценам 
возможности 
приобретения 
племенного молодняка, с 
целью разведения 
породы для откорма на 
мясо и повышение 
производительности с/х 
производства 

Рынок семеноводства 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество публикаций 4 4 4 

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

 30   Размещение в СМИ муниципального образования 

информации о семеноводческих хозяйствах.  

  Формирование и ведение реестра 

сельскохозяйственных предприятий 

занимающихся семеноводством 

сельскохозяйственных культур. 

2019-2021 
годы 

Отдел сельского 
хозяйства 

Увеличение посевных 

площадей засеваемых 

элитными семенами 



 31   Проведение мониторинга цен при реализации 

семян сельскохозяйственных культур. 

  Информационная и методическая поддержка 

сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ИП по 

приобретению высококачественных семян. 

2019-2021 
годы 

Отдел сельского 
хозяйства 

Увеличение посевных 

площадей засеваемых 

элитными семенами 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Вяземском районе Смоленской области  

 

   2019 год 2020 год 2021 год 

 Показатель 1 Количество заключенных концессионных 
соглашений 

1 1 1 

 Показатель 2 Количество публикаций о социально 
ориентированных некоммерческих организациях 

2 2 2 

      

 № п/п Наименование мероприятий Планируемый срок 
реализации 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

32 Совершенствование процессов 
управления объектами 
муниципальной собственности 
Смоленской области 

Проведение инвентаризации неиспользуемого 

имущества, оценка необходимости приватизации 

такого имущества. 

2019-2021 годы Комитет 
имущественных 

отношений 

Формирование 

муниципального 

прогнозного плана 

приватизации. 

 Содействие развитию практики 
применения механизмов 
государственно-частного 
партнерства,  
в том числе практики 
заключения концессионных 
соглашений, в социальной 
сфере 

    

 33 Разместить перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных 

соглашений на сайте Администрации 

муниципального образования Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, 

По мере необходимости Комитет 
имущественных 

отношений 

Развитие муниципально-

частного партнерства на 

территории Вяземского 

района Смоленской 

области 



определенном Правительством Российской 

Федерации. 

 34 Разместить перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на сайте 

Администрации муниципального образования 

Смоленской области. 

По мере необходимости Комитет 
имущественных 

отношений 

Развитие муниципально-

частного партнерства на 

территории Вяземского 

района Смоленской 

области 

 35 Осуществлять привлечение частных инвесторов на 

основе концессионных соглашений, соглашений о 

государственно-частном партнерстве. 

2019-2021 годы Комитет 
имущественных 

отношений 

Развитие муниципально-

частного партнерства на 

территории Вяземского 

района Смоленской 

области 

 36 Проводить мониторинг реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об 

утверждении порядка мониторинга реализации 

соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве», направлять результаты проведения 

мониторинга в Представительство Администрации 

Смоленской области при Правительстве 

Российской Федерации.   

2019-2021 годы Комитет 
имущественных 

отношений, Комитет 
экономического 

развития 

Развитие муниципально-

частного партнерства на 

территории Вяземского 

района Смоленской 

области 

 37 Предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям возможности 

размещения на сайте Администрации 

муниципального образования Смоленской области 

информации о своей деятельности. 

2019-2021 годы Комитет 
экономического 

развития 

Оказание 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 


