
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.03.2019 № 280 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») по  содействию 
развитию конкуренции на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района на 2019-2021 годы 

 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на территории 

Маловишерского муниципального района в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об 

утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

содействию развитию конкуренции на территории Маловишерского 

муниципального района на 2019-2021годы.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации  муниципального района  Зайцева А.Ю.  

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 25.03.2019 № 280 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок реа-
лизации 

Ответственные исполнители (со-
исполнители) 

 

1 2 3 4 5 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Маловишерском муниципальном районе 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципаль-
ного района в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур му-
ниципальных закупок, в том числе за счет расширения 
участия в указанных процедурах субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

увеличение доли закупок у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по со-
гласованию), администрации по-
селений муниципального района 
(по согласованию), отраслевые 
органы и структурные подразде-
ления Администрации муници-
пального района  

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

2.1. Обеспечение опубликования и актуализации на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, включая сведения о наименованиях объ-
ектов, их местонахождении, характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременение правами третьих лиц 

обеспечение доступности 
информации об объектах, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности 

2019-2021 
годы, ак-

туализация 
информа-

ции не 
реже 1 раза 

в год 

комитет по управлению имущест-
вом Администрации  муници-
пального района 

2.2. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, ус- повышение эффективности 2019-2021 комитет по управлению имущест-
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1 2 3 4 5 
тановленными законодательством о приватизации муни-
ципального имущества, не используемого для обеспече-
ния функций и полномочий муниципального района  

управления муниципальной 
собственностью 

годы вом Администрации  му-
ниципального района 

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности 

3.1. Организация проведения аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров их аренды  

вовлечение в оборот свобод-
ных земельных участков 

2019 – 2021 
годы 

комитет по управлению имущест-
вом Администрации  муници-
пального района 

4. Повышение информационной открытости деятельности органов власти 

4.1. Публикация информационно-аналитических материалов 
по вопросам развития конкуренции в общедоступных ис-
точниках, в том числе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

обеспечение доступа к ин-
формации о результатах дея-
тельности по развитию кон-
куренции 

2019-2021 
годы 

экономический комитет Админи-
страции  муниципального района 

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Маловишерском муниципальном районе 

1. Жилищное строительство 

1.1 

 

 

 

Оптимизация количества дополнительных процедур, пре-
дусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в 
сфере жилищного строительства, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года              
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», и сроков их прохождения 

сокращение срока прохож-
дения процедур не более 20 
дней 

2019-2021 
годы 

комитет по управлению имущест-
вом Администрации  муници-
пального района, отдел город-
ского хозяйства Администрации  
муниципального района 

1.2 Опубликование информации на официальном сайте Ад-
министрации муниципального район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о порядке и ус-
ловиях получения услуг в градостроительной сфере, орга-
нах власти, предоставляющих услуги в сфере строитель-
ства, о порядке и условиях получения информации о гра-
достроительных условиях и ограничениях развития тер-
ритории 

повышение доступности ин-
тересующей информации 
для застройщиков  

актуализа-
ция ин-

формации 
2 раза в год 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Администра-
ции  муниципального района 

2. Строительство, за исключением дорожного строительства 

2.1. Проведение конкурентных процедур по заключению кон-
трактов на строительство 

 

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  со-
гласованию), отдел градострои-
тельства  и дорожного  хозяйства 
Администрации  муниципального 
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1 2 3 4 5 
района, администрации поселе-
ний муниципального района (по 
согласованию)  

3. Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 

3.1. Проведение конкурентных процедур по заключению кон-
трактов на строительство, ремонт, обслуживание автомо-
бильных дорог  местного значения 

создание условий для входа 
на рынок новых участников; 

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  со-
гласованию), отдел городского  
хозяйства Администрации  муни-
ципального района, отдел градо-
строительства  и дорожного  хо-
зяйства Администрации  муници-
пального района, администрации 
поселений муниципального рай-
она (по согласованию)  

4. Благоустройство городской среды 

4.2. Проведение конкурентных процедур по заключению кон-
трактов на осуществление работ по благоустройству тер-
риторий 

определение организаций, 
осуществляющих работы по 
благоустройству террито-
рий, на конкурентной ос-
нове; 

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  со-
гласованию), отдел городского  
хозяйства Администрации  муни-
ципального района, администра-
ции поселений муниципального 
района (по согласованию) 

5. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

5.1. Проведение конкурсов по выбору управляющей компании 
в случае непринятия собственниками выбора способа 
управления многоквартирным домом 

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

2019-2021 
годы 

отдел коммунально-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и 
связи Администрации  муници-
пального района, администрации 
поселений муниципального рай-
она (по согласованию) 

6.  Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.1. Содействие в организации и проведении совещаний с 
участием операторов связи с целью обсуждения проблем, 
существующих на рынке связи, и выявления путей их ре-
шения, а также создания условий для развития конкурен-

увеличение количества до-
мохозяйств, имеющих воз-
можность пользоваться ус-
лугами проводного или мо-

2019-2021 
годы 

отдел коммунально-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и 
связи Администрации  муници-
пального района 
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1 2 3 4 5 
ции на рынке услуг широкополосного доступа в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

бильного широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

7. Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок 
операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности 

7.1. Содействие в предоставлении зданий и сооружений, а 
также земельных участков на территории муниципаль-
ного района, находящихся в муниципальной собственно-
сти, для установки радиотехнических передатчиков 

увеличение количества до-
мохозяйств, имеющих воз-
можность пользоваться ус-
лугами проводного или мо-
бильного широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

2019-2021 
годы 

комитет по управлению имущест-
вом Администрации  муници-
пального района 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


