
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.08.2021 № 836 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
план мероприятий («до-
рожную карту») по содей-
ствию развитию конку-
ренции на территории Ма-
ловишерского муници-
пального района на 2019-
2021 годы» 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции на территории Маловишерского 

муниципального района на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.03.2019 № 280: 

1.1. Дополнить раздел I пункта 1 строками следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Срок реа-
лизации 

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители) 

 

«1.2. Повышение профессионализма 
заказчиков путем проведения 
обучающих мероприятий по акту-
альным изменениям законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг 

повышение 
профессиона-
лизма заказчи-

ков товаров, ра-
бот, услуг для 

муниципальных 
нужд 

до 
01.01.2022 

комитет органи-
зационной и кад-

ровой работе 
Администрации  
муниципального 

района 

 

1.3. Осуществление закупок по осно-
ваниям, предусмотренным пунк-
тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд», на конкурентной основе с 
использованием автоматизиро-
ванной информационной системы  

повышение от-
крытости, про-
зрачности заку-
почных проце-
дур, сокраще-
ние расходов, 
повышение 

конкуренции 

до 
01.01.2022 

отраслевые ор-
ганы и структур-
ные подразделе-
ния Администра-

ции  муници-
пального района; 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. Дополнить раздел II пункт 1 строкой следующего содержания: 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Срок реа-
лизации 

Ответственные 
исполнители (со-

исполнители) 
 

«1.3 Реализация возможности (после-
дующее сопровождение) подачи 
заявления в электронном виде по 
следующим услугам: 

выдача градостроительного 
плана земельного участка; 

выдача разрешений на строи-
тельство; 

выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Мало-
вишерского района, аннулирова-
ние таких разрешений 

сокращение 
сроков 

получения 
информации в 
сфере архитек-

турно-
строительного 

проектиро-
вания 

до 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

отдел градо-
строительства и 
дорожного хо-
зяйства Адми-
нистрации  му-
ниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. Пункт 5 раздела II изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат 

Срок реа-
лизации 

Ответственные 
исполнители (со-

исполнители) 
 

«5. Жилищно-коммунальное хозяйство  

5.1. Проведение открытых конкурсов 
по выбору управляющей компа-
нии в случае непринятия собст-
венниками выбора способа 
управления многоквартирным 
домом с использованием автома-
тизированной информационной 
системы 

повышение 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств 

до 
01.01.2022 

отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

связи Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

5.2. Реализация мер по привлечению 
частных инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство, в том 
числе в форме концессии 

модернизация 
(реконструк-
ция) сущест-

вующих объек-
тов комму-
нальной ин-

фраструктуры 
за счет средств 
концессионера 

до 
01.01.2022 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации  
муниципального 

района; 

отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

связи Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов 


