
                 
                                                                                                                                        Приложение к Постановлению 

администрации Новодеревеньковского района   

от 27.12.2016 г.№ 263             

                                                                                                                  
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

в Новодеревеньковском районе на 2017 год 
 
№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Ожидаемый результат на 2017 
год 

Срок исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новодеревеньковском районе 

1. Оценка состояния конкурентной среды в 
Новодеревеньковском районе 

  Отдел по экономике 
администрации района 
 
 
 
 
 

1.1. Проведение опросов субъектов 
предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг региона 

Формирование системы мер 
государственной политики, 
направленной на развитие 
конкуренции 

декабрь 2017 года 
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1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг удовлетворенности качеством 
официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг и деятельности по содействию 
развитию конкуренции 
 
 
 

Формирование предложений 
по повышению уровня 
информирования субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров и 
услуг о состоянии 
конкурентной среды в районе 

Постоянно 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3. Информационное сопровождение 
деятельности предпринимателей по вопросам 
содействия развитию конкуренции в 
Новодеревеньковском районе 

 Постоянно Отдел по экономике 
администрации района 
 
 

1.4. 
 

Размещение информации о состоянии 
конкурентной среды на приоритетных и 
социально значимых рынках товаров, работ и 
услуг Новодеревеньковского района  на сайте 
администрации Новодеревеньковского 
района в сети интернет 
http://adminnovod.57ru.ru/. 

 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды 

до 1 октября 2017 года 
 
 

1.5. Оценка результатов внедрения мероприятий 
«Дорожной карты» 

Формирование отчета о 
реализации мероприятий 
«Дорожной карты» 

 
до 1 октября 2017 года 

Отдел по экономике 
администрации района 
 

1.6. Развитие конкуренции при осуществлении 
процедур государственных и муниципальных 
закупок 

 2017г. Отдел по экономике 
администрации района 
 

    

http://adminnovod.57ru.ru/
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2.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 
2.1. Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
 до 31 декабря 2017г. Отдел по экономике 

администрации района, 
отдела архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации района 

3. Рынок услуг дошкольного образования Повышение уровня 
конкуренции на рынке услуг 
дошкольного образования 
 

 отдел образования 
администрации района 3.1. Консультационная и методическая 

поддержка, подготовка кадров и организация 
повышения квалификации 

По мере обращения 

3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления   отдел образования 
администрации района 3.3. Консультационная и методическая 

поддержка, подготовка кадров и организация 
повышения квалификации 

Повышение уровня 
конкуренции на рынке услуг 
детского отдыха и 
оздоровления 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере обращения 

3.4. Организация мониторинга эффективности 
механизма государственной поддержки 
детского отдыха и оздоровления  

до 1 декабря 2017г. 

3.5. Формирование базы данных детей, 
воспользовавшихся государственной 
поддержкой 

до 1 октября 2017г. 

3.6. Рынок услуг дополнительного образования 
детей 
услуг, имеющих государственную 
аккредитацию на данную образовательную 
услугу  

  отдел образования 
администрации района 
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4. Рынок услуг в сфере культуры   Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации района 
 

4.1. Издание туристических карт, путеводителей, 
буклетов по отдельным музеям и 
событийным мероприятиям, каталогов 
инвестиционных предложений в сфере 
туризма Новодеревеньковского района 

Увеличение объема 
финансирования 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций в сфере культуры 

до 30 декабря 2017 г. 

4.2. Размещение информации о туристических 
ресурсах  на сайте администрации 
Новодеревеньковского района в сети 
интернет http://adminnovod.57ru.ru/. 

 
4.3. Размещение наружной некоммерческой 

рекламы о туристических ресурсах 
Новодеревеньковкого района 

5. Рынок розничной торговли   Отдел по экономике 
администрации район 5.1. Оказание информационной и 

организационной поддержки хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность, по вопросам применения 
действующего законодательства в сфере 
торговой деятельности, развития торговой 
деятельности, а также наличия свободных 
площадей государственной и муниципальной 
собственности 

Формирование на территории 
Новодеревеньковского  всех 
форм и способов торговли в 
целях повышения 
территориальной доступности 
объектов торговли для 
населения 
Новодеревеньковского района 

до 31 декабря 2017г. 

5.2. Мониторинг обеспеченности населения 
Новодеревеньковского района площадью 
торговых объектов. Оценка обеспеченности с 
выявлением проблемных зон 

до 20 января  
следующего за отчетным 

5.3.  Актуализация нормативной правовой базы, 
регулирующей сферу торговли на рынках и 
ярмарках. Содействие в организации ярмарок 
для реализации сельскохозяйственной 
продукции и продукции региональных 

до 31 декабря 2017г. 

http://adminnovod.57ru.ru/
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товаропроизводителей 
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
   

6.1. Мониторинг рынка услуг перевозок 
пассажиров наземным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
 

Сохранение доли 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, оказывающих 
услуги на данном рынке, на 
уровне 100 % 

Постоянно отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации района 

 


