
 
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды в Новоселицком муниципальном районе 

Ставропольского края на 2019-2021 годы 
 
№ 

п.п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

 

 I. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в агропромышленном комплексе 

1.1.  

Содействие по созданию и развитию на территории Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края организаций 

агропромышленного комплекса. Среди основных направлений определены: 

овощехранилища, тепличные комплексы, молочно-товарные фермы 

2019-2021 гг. заместитель главы администрации 

- начальник отдела сельского 

хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

(далее – заместитель главы 

администрации) 

1.2. Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в 

сельскохозяйственном производстве 

2019-2021 гг. заместитель главы администрации 

1.3. Содействие хозяйствующих субъектов в грантовой поддержки «Семейные 

животноводческие фермы» и «Начинающий фермер»  

 

2019-2021 гг. заместитель главы администрации 

1.4. Оказание всесторонней консультационной помощи  организациям 

агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерским хозяйствам  

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития 



 

1.5. Совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории  

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации Новоселицкого 

муниципального района (далее - 

отдел имущественных и 

земельных отношений) 

1.6. Содействие по созданию и развитию на территории района организаций 

рыбного хозяйства, занятых выращиванием и переработкой рыбного сырья 

 заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития 

 

 II. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере торговли и общественного питания 

2.1. Развитие и расширение ярмарочной торговли на территории района:  

-информирование товаропроизводителей района о проводимых международных, 

межрегиональных, краевых и районных ярмарках-выставках; 

- информирование населения и товаропроизводителей района о проведении 

ярмарочных мероприятий (ярмарках выходного дня)  

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития 

2.2. Оказание содействия в реализации продукции, произведенной 

товаропроизводителями района (размещение информации о производимой 

продукции на сайте администрации Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края)  

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

2.3. Содействие росту числа организаций в сфере торговли и общественного питания 

за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых 

предприятий общественного питания 

2019-2021 гг. отдел экономического развития, 

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

 III. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта 

3.1. Присутствие в отраслях (сферах) экономики муниципального образования 

частного бизнеса: 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; 

благоустройство городской среды; 

дорожная деятельность (за исключением проектирования)4 

архитектурно-строительное проектирование; 

2019-2021 гг.  



теплоснабжение (производство тепловой энергии); 

ритуальные услуги; 

услуги в сфере наружной рекламы; 

3.2. Содействие развитию рынка услуг по управлению многоквартирными домами 

посредством управляющих компаний на территории района 

2019-2021 гг. отдел муниципального хозяйства, 

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

 

3.3. Развитие инициативы собственников жилья в вопросах управления многоквартирными 

домами на территории района 

2019-2021 гг. органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

3.4. Развитие сети пассажирских перевозок по  внутрирайонным маршрутам   

 

2019-2021 гг. отдел муниципального хозяйства  

3.5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории района  

 

2019-2021 гг. отдел муниципального хозяйства  

3.6. Обеспечение прозрачности деятельности в области подготовки и выдачи 

разрешений  на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства и сооружений (предоставление услуги в электронном виде)  

 

2019-2021 гг. отдел муниципального хозяйства  

3.7. Внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования на территории района  

2019-2021 гг. отдел муниципального хозяйства  

IV. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере имущественных и земельных отношений 

4.1. Обеспечение условий доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к муниципальным имущественным ресурсам  

2019-2021 гг. отдел имущественных и земельных 

отношений, 

отдел экономического развития  

4.2. Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

района в которых составляет 50 и более процентов , предусматривающего 

формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории района 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

4.3. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информационных 

сообщений о реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района 

2019-2021 гг. отдел имущественных и земельных 

отношений  



 V. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере образования 

5.1. Развитие вариативных форм дошкольного образования на территории района 2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации – начальник 

отдела по социальным вопросам 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края (далее – 

первый заместитель главы 

администрации) 

5.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных 

организаций и оказание им организационно-методической и информационно-

консультативной поддержки 

2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации, отдел 

образования  

5.3. Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке 

услуг дошкольного образования 

2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации   

5.4. Оказание организационно-методической и информационно-консультативной 

помощи лицам, желающим стать  негосударственными поставщиками услуг 

дошкольного образования 

2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации   

5.5. Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке 

услуг детского отдыха и оздоровления 

2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации   

5.6. Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке 

услуг дополнительного образования детей 

2019-2021 гг. первый заместитель главы 

администрации   

VI.Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере культуры 

6.1. Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере 

культуры 

ежегодно первый заместитель главы 

администрации, отдел культуры 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края (далее – отдел 

культуры) 

 VII. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере туризма 

7.1. Формирование положительного имиджа района и организация активного продвижения 

туристского потенциала района 

2019-2021 гг. отдел культуры  

7.2. Увеличение потока туристов в Новоселицкий муниципальный район 2019-2021 гг. отдел культуры 



 VIII.Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере малого и среднего бизнеса 

8.1. Обеспечение благоприятных условий для успешного ведения 

предпринимательской деятельности на территории района  

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

8.2. Содействие организациям, оказывающим информационную поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в проведении семинаров, 

«круглых столов» по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

8.3. Размещение  на официальном сайте района в разделе «Развитие 

предпринимательства» актуальной информации о мерах государственной 

поддержки или изменениях законодательства в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

8.4. Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на 

организацию собственного дела в рамках муниципальной программы 

«Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 

районе» 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

8.5. Создание и развитие в режиме «одного окна» предоставления услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2019-2021 гг. муниципальное бюджетное 

учреждение Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее 

МБУ НМР «МФЦ») 

8.6. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 

актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

8.7. Мониторинг доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

муниципального района от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства от общего объема налоговых поступлений в доходную 

часть бюджета муниципального района 

2019-2021 гг. Финансовое управление 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 



IX.Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в инвестиционной деятельности 

9.1. Актуализация  документов стратегического планирования  по инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе, в т.ч. инвестиционной Стратегии  

муниципального района, инвестиционного паспорта муниципального района  

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития, 

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

 Наличие актуализированного раздела развития инвестиционной деятельности 

(специализированного двуязычного) на территории муниципального района в 

рамках стратегии социально-экономического развития  

2019-2021 гг. отдел экономического развития 

9.2. Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории муниципального района 

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития, 

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

9.3. Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по 

предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального района 

2019-2021 гг. заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития, 

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

9.4. Актуализация перечня инвестиционных проектов, вошедших в многоуровневый 

перечень инвестиционных проектов Ставропольского края  

Ежекварталь-

но 

отдел экономического развития  

9.5. Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по 

инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, 

объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч. размещение информации   

на  официальном сайте муниципального  района 

2019-2021 гг. отдел экономического развития 

9.6. Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности по 

вопросам инвестиционной деятельности 

2019-2021 гг. отдел экономического развития 

9.7. Мониторинг доли налоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования, в сравнении с 
предыдущим календарным годом 

2019-2021 гг. Финансовое управление 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

 X. Мероприятия, направленные на расширение доступа организаций района к поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений 

10.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур  муниципальных закупок за 

счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг  

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 



Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию) 

10.2. Проведение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,  запроса 

котировок и запроса предложений исключительно в электронной форме.  

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию)  

10.3. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок путём  проведения 

открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, электронных 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию) 

10.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с размещенной в 

единой информационной системе информации, включенной в планы-графики 

закупок и информации, содержащейся в планах закупок. 

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию) 

10.5. Обеспечение равных конкурентных условий при осуществлении процедур 

муниципальных закупок 

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию) 

10.6. Проведение малых закупок через электронный магазин с целью 

совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок у 

единственного поставщика 

2019-2021 гг. отдел учёта и отчётности 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края, органы 

местного самоуправления поселений 

района (по согласованию) 

 XI. Мероприятия, направленные на сокращение административных барьеров 

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F909A485D1F52E5154F0D830184C1A7DF728B228DH2n2L
consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F909A4C581850E5154F0D830184C1A7DF728B228A22H1n7L


11.1. Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых органами 

местного самоуправления района, в региональной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций)»  

 

2019-2021 гг. отдел экономического развития,  

органы местного самоуправления 

поселений района (по согласованию) 

11.2. Применение электронных технологий, направленных на автоматизацию, 

сокращение сроков, упрощение получения муниципальных услуг, а также 

повышения информированности хозяйствующих субъектов района  

2019-2021 гг. муниципальное бюджетное 

учреждение Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – 

МФЦ) (по согласованию) 

11.3. Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через 

средства массовой информации, официальный сайт администрации 

Новоселицкого муниципального района о возможности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории 

Новоселицкого муниципального района, в МФЦ 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  

11.4. Реализация механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района  

2019-2021 гг. отдел правового,  

кадрового обеспечения и  

профилактики коррупционных  

правонарушений администрации  

Новоселицкого муниципального 

района (далее - отдел правового,  

кадрового обеспечения) 

11.5 Реализация мер по поэтапному сокращению доли заявителей за получением 

муниципальной услуги в орган местного самоуправления, предоставление 

которых может быть организовано по принципу «одного окна» в МБУ НМР 

«МФЦ», предусматривающий полное сокращение приема граждан в орган 

2019-2021 гг. МФЦ, отдел экономического 

развития 

 XII. Мероприятия, направленные на развитие информационной инфраструктуры 

12.1. Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, по которым обеспечена возможность для населения и организаций 

района подавать необходимые заявления на предоставление услуг в электронной 

форме 

2019-2021 гг. отдел экономического развития  



XIII.Мероприятия, направленные на развитие рынка услуг социального обслуживания населения 

13.1. Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания  2019-2021 гг. первый заместитель главы, 

управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального 

района, государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Новоселицкий комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» (далее - центр 

социального обслуживания 

населения) 

13.2. Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке 

услуг социального обслуживания населения  

2019-2021 гг. первый заместитель главы, 

управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального 

района, центр социального 

обслуживания населения 

13.3. Привлечение немуниципальных организаций для осуществления деятельности в 

сфере социального обслуживания населения  

2019-2021 гг. первый заместитель главы, 

управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального 

района, центр социального 

обслуживания населения 

13.4. Повышение качества предоставления услуг социального обслуживания 

населения 

2019-2021 гг. первый заместитель главы, 

управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального 

района, центр социального 

обслуживания населения 

XIV. Организационные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  

14.1. Актуализация Плана мероприятий Новоселицкого  муниципального района по ежегодно заместитель главы администрации, 



содействию развитию конкуренции отдел экономического развития  

14.2. Проведение оценки состояния конкурентной среды в  районе по результатам  

опросов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ или услуг, 

обращений в администрацию района, а также статистических данных, 

характеризующих социально-экономическое развитие Новоселицкого 

муниципального района 

ежегодно заместитель главы администрации, 

отдел экономического развития  

14.3. Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия 

развитию конкуренции 

2019-2021 гг. отдел экономического развития 

14.4. Правовая экспертиза нормативно-правовых документов, разработанных на 

уровне муниципального района и составляющих основу работы по содействию 

развитию конкуренции и создания конкурентной среды 

в течение 

периода 

реализации 

мероприятий 

отдел правового и кадрового 

обеспечения  

14.5. Обеспечение работы рабочей группы по содействию развитию конкуренции и 

созданию условий для развития конкурентной среды в муниципальном районе 

в течение 

периода 

реализации 

мероприятий 

заместитель главы администраци, 

отдел экономического развития  

 

 
Начальник отдела экономического развития  
администрации Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края                                                                                                                                                    А.А.Ефименко 

_________________________________ 


