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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 22.03.2019 № 220-р/адм 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по содействию 

развитию       конкуренции в 

муниципальном   образовании 

«Починковский район» Смоленской 

области на 2019-2021 годы 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС, в соответствии с Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по 

расчёту ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 

субъектах Российской Федерации»: 

 

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Починковский район» Смоленской области на 2019-2021 годы.   

      2. Структурным подразделениям Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, ответственным за 

реализацию мероприятий по развитию конкуренции: 

      2.1.Организовать работу по своевременному выполнению плана мероприятий 

в соответствии с установленными сроками. 

      2.2. Предоставлять отчет об исполнении плана мероприятий в Отдел по 

экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  

ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным. 

       

      

Глава муниципального 

образования «Починковский район»                               

Смоленской области                     А.В.Голуб



2 

 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области  

от    22.03.2019                № 220-р/адм 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 (дорожная карта) по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Починковский  район» Смоленской области на 

2019 – 2021 годы 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке услуг дошкольного образования 

 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель   2019 год   2020 год  2021 год 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области прошедших оздоровление в лагерях с 

дневным пребываем детей на базе 

общеобразовательных учреждений в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 17 лет 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района 

процентов Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

не менее 
12,5% 

не менее 
12,5% 

не менее  
12,5% 

 

1.2. План мероприятий (дорожная карта) по развитию 

конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 
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N

 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

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

негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

1 

 

1. 

Организация консультационной 

помощи (организация «горячей линии» 

в Отделе образования Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области) по вопросам организации 

детского отдыха и оздоровления   в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных 

учреждений 

 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Повышение информированности по 

вопросам организации детского отдыха (не 

менее 4 совещаний в год). 

2

2. 

Организация отдыха детей школьного 
возраста от 7 до 17 лет включительно, 
проживающих на территории 
Починковского района Смоленской 
области 

2019-2021 
годы 

Общеобразовательные учреждения 
муниципального образования 
«Починковский район» 
Смоленской области 

Ежегодно на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Починковского района Смоленской области  
(по 17 лагерей в год). 

 

3. 

Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 

2019-2021 
годы 

Отдел образования 
Администрации муниципального 
образования «Починковский 
район» Смоленской области 

Информирование населения об организации 
отдыха детей  
(4 раза в год). 
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организации отдыха детей в 
муниципальном образовании 
Починковский район Смоленской 
области 

 

2. Рынок услуг дошкольного образования 

 

N

 п/п 

Наименование меропиятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

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

2

1. 

Размещение на сайте Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области информации о развитии 

негосударственного сектора 

дошкольного образования на 

территории муниципального 

образования Смоленской области. 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской обласи 

Повышение информированности населения о 

развитии частного сектора дошкольного 

образования на территории муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

 

2. 

Оказание консультативной  помощи по 

вопросам  создания частных 

дошкольных образовательных 

организаций, вариативных форм 

дошкольного образования и проведения 

лицензирования образовательной 

деятельности. 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Получение консультативной помощи по 

вопросам организации частных дошкольных 

образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

заинтересованными лицами 

5

3. 

Консультативная и методическая 

поддержка индивидуальных 

прдпринимателей,  частных 

2019-2021 

годы 

Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 

Повышения качества докольного 

образовния 
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организаций, осуществляющих 

образвательную деятельность по 

программам дошкольного образования. 

район» Смоленской области 

 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель.  Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры.  

2

1. 

Размещение в СМИ муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, на 

официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области информации о 

частных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, в т.ч. организациях 

физической культуры и спорта 

2019 - 

2021 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области   

Информирование населения о частных 

организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей 

2 
2. 

Организация и проведение совместных 

спартакиад, спортивных конкурсов, фестивалей  

 

2019 -

2021 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области   

Проведение спартакиад, спортивных 

конкурсов 2 раза в год 

 
4. Рынок услуг в сфере культуры 

 

N Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 
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 п/п 

1 2 3 4 5 

Цель.  Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

2

1. 

Проведение необходимых организационных 

мероприятий учреждениями в сфере культуры в 

целях осуществления распределения средств 

бюджета на проведение отдельных мероприятий в 

сфере культуры на конкурсной основе с учетом 

положений Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2019 - 

2021 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области   

Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций в сфере 

культуры 

 

5. Розничная торговля  

 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке розничной торговли  

 

№
 п/п 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель      2019 год     2020 год     2021 год 

1 2 3 4 8 9 10 

1. Фактическая обеспеченность 
населения площадью торговых 
объектов на 1000 человек населения  

м
2
/1000 чел. Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

не менее 
490,0 

не менее 
500,0 

не менее 
510,0 
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5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке розничной торговли  

 

№
 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках  

1. Разработка порядка включения ярмарок в 
муниципальный план ярмарок с учетом 
рекомендаций регионального уровня. 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Развитие ярмарочной торговли на территории 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области с целью 

предоставления населению возможности 

приобретения по доступным ценам 

продовольственных товаров, реализуемых 

непосредственно производителями 

сельскохозяйственной продукции, 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 
(в ред. от 2016 года) «Об утверждении 
Порядка организации 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». 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области 

Развитие ярмарочной торговли на территории 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области с целью 

предоставления населению возможности 

приобретения по доступным ценам 

продовольственных товаров, реализуемых 

непосредственно производителями 

сельскохозяйственной продукции, предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 
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3. Развитие нестационарной торговли в  
муниципальном образовании 
«Починковский район» Смоленской 
области  

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
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» 

4. Включение новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов 
(киосков, павильонов и др.) в схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов муниципального образования  
«Починковский район» Смоленской 
области. 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области   

Развитие торговли с использованием 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Починковский 
район» Смоленской области. Увеличение 
количества мест для нестационарных торговых 
объектов муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области – не 
менее 5% в год. 

5. Выдача разрешений для размещения 
нестационарных торговых объектов в 
строгом соответствии с  Положением  о 
порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории   
муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской 
области, утвержденным постановлением  
Администрации муниципального 
образования «Починковский район» 
Смоленской области от 28.03.2017г. № 
83-адм (в ред. от 30.07.2018 №106-адм) 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области   

Создание стабильных условий функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Починковский 
район» Смоленской области. 

6. Расчет размера арендной платы за 
пользование объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной 
собственности производится в соответствии  
с Решением Совета депутатов 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 

Применение единого экономически обоснованного 
подхода к определению размера арендной платы за 
пользование объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной собственности. 
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муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской 
области от 22.02.2017 №59 «Об 
утверждении порядка определения 
годовой арендной платы за пользование 
объектами муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Починковский район» 
Смоленской области». Порядок 
определения годовой арендной платы 
разработан на основании рекомендаций 
Департамента имущественных и земельных 
отношений Смоленской области совместно 
с Департаментом экономического развития 
Смоленской области.  

муниципального 
образования «Починковский 
район» Смоленской области   

7. Направление предложений по включению 
населенных пунктов в перечень отдаленных 
или труднодоступных местностей 
Смоленской области в соответствии с  
критериями, разработанными 
Департаментом экономического развития 
Смоленской области. 

При 
запросах 

Департамен
та 

экономичес
кого 

развития 
Смоленской 

области 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области   

Создание оптимальных условий для осуществления 
торговли в  труднодоступных местностях 
Починковского района, 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. 

8. 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 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области   

Участие в создании системы информационного 

обеспечения в области торговой деятельности 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области. 

Развитие ярмарочной торговли на территории 

муниципального образования «Починковский  

район»  Смоленской области 
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орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Смоленской области. 

9. Актуализация сведений и предоставление 
Дислокации о торговых объектах, объектах 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения, расположенных 
на территориях муниципального 
образования «Починковский  район» 
Смоленской области. 

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Участие в создании системы информационного 
обеспечения в области торговой деятельности 
муниципального образования «Починковский 
район» Смоленской области. 

10. Участие в формировании торгового 
реестра  Смоленской области  

2019-2021  
год 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Создание системы информационного обеспечения в 
области торговой деятельности Смоленской 
области. 

9
11 

Изменение условий предоставления 

земельных участков для размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального района: 

˗ увеличение срока договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов, предусмотрев срок договора не 

менее чем 3 года с правом пролонгации 

договора; 

˗ использование механизма заключения 

договоров на размещение 

2019-2021 
год 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области 

Создание стабильных условий функционирования 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования  
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нестационарных торговых объектов без 

предоставления земельных участков (п. 6 

ст. 39.33 Земельного кодекса Российской 

Федерации) на основании методических 

рекомендаций регионального уровня; 

˗ предоставление альтернативных мест 

для размещения нестационарных 

торговых объектов в случае исключения 

из схемы размещения нестационарных 

объектов 

 6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

№
 п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 8 9 10 

1. 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 градостроительной 

деятельности, транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

да да да 

 

6.2. План мероприятий (дорожная карта)  

по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L


 

Рег. № 0220-р/адм от 22.03.2019, Подписано ЭП: Голуб Александр Владимирович, "Глава муниципального образования ""Починковский район"" Смоленской" 22.03.2019 9:24:51, Распечатал________________ 

№
 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

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 по управлению 
многоквартирными домами в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области на профессиональной основе  

1. 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 

Отдел 

градостроительной 

деятельности, 

транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Повышение правовой грамотности населения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Организация «горячей телефонной линии», а также 
электронной формы обратной связи с возможностью 
прикрепления файлов (фото- и видеосъемки) в целях 
сбора информации о нарушениях в сфере ЖКХ. 

2019-2021 
     годы 

Отдел 

градостроительной 

деятельности, 

транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Обеспечение информационного взаимодействия 
с потребителями услуг и работ, получение 
оперативной информации о нарушениях в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

3. Осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

 Отдел 

градостроительной 

деятельности, 

транспорта, связи и 

Снижение количества нарушений прав 
потребителей в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 
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ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

4. Проведение открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для многоквартирных 
домов 

2019-2021 
годы 

Отдел  по городу 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Починковский 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 
муниципального образования 

5.   Реализация плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Смоленской области (2014-2020 годы)» 

2019-2021 
годы 

Отдел 
градостроительной 

деятельности, 
транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 
муниципального 

образования 
«Починковский район» 
Смоленской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
«Починковский район» 
Смоленской области (по 

согласованию) 

Разработка программ комплексного развития 
территории; 
Разработка схем теплоснабжения; 
Разработка схем водоснабжения  

 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  
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№
 п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 8 9 10 

1. Доля внутримуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 
внутримуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в  
Починковском районе Смоленской области 

процентов Отдел градостроительной 

деятельности, транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

2. Доля рейсов по внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Починковском районе 
Смоленской области 

процентов Отдел градостроительной 

деятельности, транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

100 100 100 

 

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

№
 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора 
негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 

1. Организация и проведение конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

2019-
2021 

Отдел 

градостроительной 

Развитие конкуренции в секторе пассажирского 
автомобильного транспорта 
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внутримуниципальным маршрутах на территории 
Починковского района Смоленской области  

годы деятельности, 

транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский 

район» Смоленской 

области 

2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
сайте Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» реестра внутримуниципальных маршрутов 
Починковского района Смоленской области 

 

2019-
2021 
годы 

Отдел 

градостроительной 

деятельности, 

транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский 

район» Смоленской 

области 

Повышение информированности населения по 
вопросам организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на 
внутримуниципальном сообщении 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам  
организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в внутримуниципальном 
сообщении 

2019-
2021 
годы 

Отдел 

градостроительной 

деятельности, 

транспорта, связи и 

ЖКХ Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский 

район» Смоленской 

области 

Повышение грамотности по вопросам 
организации регулярных  перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на  
внутримуниципальном сообщении лиц 
заинтересованных  в организации перевозок 

 

 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 
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в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы 

 

 

1. Совершенствование процессов управления объектами 

муниципальной  собственности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) 

развития конкуренции 

 

N

 п/п 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель     2019 год   2020 год  2021 год 

1 2 3 4 8 9      10 

1. Формирование и утверждение 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества 

Да/нет Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

да да да 

 

1.2. План мероприятий (дорожная карта) 

по развитию конкуренции 

 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, оценка 

необходимости приватизации такого 

имущества. 

2019-2021годы Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 

Формирование прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества 
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район» Смоленской области 

 

 

2. Содействие развитию практики применения механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель   2019 год   2020 год  2021 год 

Наличие в муниципальной практике проектов с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, в том 

числе посредством заключения концессионного соглашения. 

да/нет Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

да да да 

 

2.2. План мероприятий (дорожная карта) 

по развитию конкуренции 

 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 

1. 

Размещение перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных 

соглашений на сайте Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

2019-

2021 

годы  

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Содействие реализации проектов с использованием 

механизмов  концессионных соглашений 
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«Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Смоленской области; 

 

Отдел градостроительной 

деятельности, транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области; 

 

Отдел по  информационной 

политике Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

 

2. 

Размещение перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на сайте 

Администрации муниципального образования 

Смоленской области. 

2019-

2021  

годы 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области; 

 

Отдел градостроительной 

деятельности, транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования 

Содействие реализации проектов с использованием 

механизмов муниципально-частного партнерства в 

социальной сфере 
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3. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

 

«Починковский район» 

Смоленской области; 

 

Отдел по  информационной 

политике Администрации 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

 

3. 

Проведение мероприятий по привлечению 

частных инвесторов на основе концессионных 

соглашений, соглашений о государственно-

частном партнерстве. 

2019-

2021 

годы 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

района 
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Наличие в муниципальных программах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и (или) 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, мероприятий, 

направленных на поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, 

общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 

дополнительное образование детей, производство на территории 

Российской Федерации технических средств реабилитации для 

лиц с ограниченными возможностями 

да/нет Отдел по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

да да да 
 

 

 

 

 

 

3.2. План мероприятий (дорожная карта) по развитию конкуренции 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

1. 

Предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям возможности 

размещения на сайте Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области информации о 

своей деятельности. 

2019-2021 годы Отдел по  информационной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Оказание информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

(2 публикации в год). 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель    2019 год   2020 год   2021 год 
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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»   

процентов Контрактный  управляющий 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский  район» 

Смоленской области без 

образования отдельного 

структурного подразделения 

не менее 
 15,1 

не менее 
 15,2 

не менее 
15,3 

 

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

 

№
 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1
1 

2 3 4 5 

consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K
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1
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 
годы 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Починковский  

район» 
Смоленской 

области 

Повышение информированности 
структурных подразделений 
(подведомственных учреждений), 
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»  
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Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области  

от 22.03. 2019 № 220-р/адм 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

реализация,  которых оказывает влияние на состояние конкуренции в муниципальном образовании «Починковский район» 

Смоленской области 

 

№
 п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1. Предоставление субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам, не компенсированных доходами от 
перевозки пассажиров в связи с государственным 
регулированием тарифов по данному виду сообщения,  в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 
на пригородных внутримуниципальных маршрутах на 
территории муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области», 
утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области  от 26.11.2013 № 117 

2019-2021 
годы 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Починковский 

район» 
Смоленской 

области 

Содействие развитию рынка транспортных услуг 
муниципального образования «Починковский 
район» Смоленской области 

 


