
Приложение № 1 
 

Выполнение плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции 
в Пестовском муниципальном районе в 2021 году 

 
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции по товарным рынкам 

 
1. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Доля численности детей, которым в от-
четном периоде оказаны услуги дополни-
тельного образования организациями ча-
стной формы собственности и индивиду-
альными предпринимателями 

%  Комитет 
образова-
ния Ад-
минист-
рации му-
ници-
пального 
района 

1,5 1,5  

 
1.1. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реализации,  

год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Проведение информационно-
просветительских мероприятий            
с целью повышения мотивации 
семей к вовлечению детей к заня-

2021 - 2025 Комитет образования 
Администрации муници-
пального района 

В образовательных учреждениям 
проводятся классные часы и роди-
тельские собрания, где доводится 
информация об оказании услуг до-



тию дополнительным образовани-
ем 

полнительного образования детей 
организациями частной формы 
собственности и индивидуальными 
предпринимателями 

2. Размещение в сети «Интернет» 
информации для потребителей            
о возможностях получения допол-
нительного образования в образо-
вательных организациях 

2021 - 2025 Комитет образования 
Администрации муници-
пального района 

В социальных группах организа-
ций и учреждений, а также в роди-
тельских сообществах  размещает-
ся информация о возможностях 
получения дополнительного обра-
зования детьми 

 
 

2. Торговля 
2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере торговли 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица  
измерения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Увеличение количества торговых мест 
под нестационарные и мобильные тор-
говые объекты 

% к 2020  
году 

Управле-
ние эко-
номиче-
ского раз-
вития, 
сельского 
хозяйства 
и инвести-
ций Адми-
нистрации 
муници-
пального 
района 

- -  



2. Увеличение количества нестационарных 
и мобильных торговых объектов 

% к 2020  
году 

Управле-
ние эко-
номиче-
ского раз-
вития, 
сельского 
хозяйства 
и инвести-
ций Адми-
нистрации 
муници-
пального 
района 

- -  

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере торговли 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Проведение открытых опросов 
предпринимателей в целях опре-
деления спроса/потребности                
в предоставлении мест под раз-
мещение нестационарных торго-
вых объектов (далее НТО) 

2021 - 2025 Управление экономиче-
ского развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

Проведено 2 заседания комиссии 
по размещению НТО с участием 
предпринимателей муниципально-
го района 

2. Подготовка предложений по из-
менению схемы размещения 
НТО (расширение перечня объ-
ектов) 

2021 - 2025 Управление экономиче-
ского развития, сельского 
хозяйства и инвестиций 
Администрации муници-
пального района 

Проведено 1 (одно) публичное 
слушание по внесению изменений 
в схему размещения НТО, распо-
ложенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности  



 
3. Ритуальные услуги 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере ритуальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Доля организаций частной формы собст-
венности в сфере ритуальных услуг 

% Управле-
ние до-
рожной 
деятель-
ности и 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

100 100 Все организации в сфере 
ритуальных услуг, дейст-
вующие на территории 
муниципального района, 
имеют частную форму 
собственности 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Организация инвентаризации 
кладбищ и мест захоронений           
на них; создание инвентариза-
ции реестра кладбищ и мест за-
хоронений 

2021 - 2023 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

Для открытости и прозрачности 
процедур предоставления мест 
захоронения работа будет начата 
с 2022 года  

2. Размещение реестра кладбищ            
и мест захоронений на портале 

2024 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-



муниципальных услуг Пестов-
ского муниципального района 

но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

3. Доведение до населения муни-
ципального района информации 
о создании реестра кладбищ               
и мест захоронений, в том числе 
с использованием средств мас-
совой информации  

2025 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

 
4. Агропромышленный комплекс 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, получивших 
государственную поддержку в виде субси-
дий на поддержку в области растениевод-
ства и животноводства на основании за-
ключенных Соглашений с Министерством 
сельского хозяйства Новгородской облас-
ти 

% Управле-
ние эко-
номиче-
ского раз-
вития, 
сельского 
хозяйства 
и инвести-
ций Адми-
нистрации 
муници-
пального 
района 

100 100 Все субъекты МСП, 
включая КФХ, с которы-
ми заключены Соглаше-
ния с Министерством 
сельского хозяйства Нов-
городской области, полу-
чили государственную 
поддержку в виде субси-
дий на поддержку в об-
ласти растениеводства и 
животноводства (7 субъ-
ектов МСП) 



 
4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере агропромышленного комплекса 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реализации, год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Оказание методической и кон-
сультационной помощи субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства 
по вопросам предоставления 
субсидий 

2021 - 2025 Управление экономи-
ческого развития, сель-
ского хозяйства и ин-
вестиций Администра-
ции муниципального 
района 

Субъектам МСП, включая КФХ, 
оказывается квалифицированная 
консультационная помощь по во-
просам подачи заявления на полу-
чение субсидий сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями 

5. Сфера транспорта 
5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере транспорта 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной 
формы собственности 

% Управле-
ние до-
рожной 
деятель-
ности и 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

100 100 На территории района 
один субъект МСП ока-
зывает услуги по перевоз-
ке пассажиров автомо-
бильным транспортом по 
муниципальным маршру-
там регулярных перево-
зок, действующие на тер-
ритории муниципального 
района; субъект МСП - 
частной формы собствен-
ности 



5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере транспорта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реализации, год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Мониторинг пассажиропотока           
и потребностей муниципального 
района в корректировке сущест-
вующей маршрутной сети  

2021 - 2025 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

Все маршруты созданы с учетом 
потребностей граждан муници-
пального района 

2. Разработка документа планиро-
вания регулярных перевозок              
с учетом полученной информа-
ции по результатам мониторинга 

2021 - 2025 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

6. Строительство 
6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере строительства 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответст-
венный ис-
полнитель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере жилищного строи-
тельства  

 

% Отдел ар-
хитектуры                 
и управле-
ния зе-
мельными 
ресурсами 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-
она 

100 100 Все организации в сфере 
жилищного строительст-
ва, действующие на тер-
ритории муниципально-
го района, имеют част-
ную форму собственно-
сти 



2. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере строительства объ-
ектов капитального строительства,             
за исключением жилищного и дорожно-
го строительства 

% Отдел ар-
хитектуры                  
и управле-
ния зе-
мельными 
ресурсами 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-
она 

100 100 Все организации в сфере 
строительства объектов 
капитального строитель-
ства, действующие на 
территории муници-
пального района, имеют 
частную форму собст-
венности 

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Проведение мониторинга теку-
щего состояния и развития кон-
курентной среды на рынке 
строительства  

2021 - 2025 Отдел архитектуры                    
и управления земельны-
ми ресурсами Админист-
рации муниципального 
района 

Постоянно осуществляется мони-
торинг состояния и развития кон-
курентной среды на рынке строи-
тельства 

2. Оказание информационных                
и консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов част-
ной формы собственности, же-
лающих работать на рынке 
строительства 
 

2021 - 2025 Структурные подразде-
ления Администрации 
муниципального района 
по своим направлениям 

Оказывается информационная                
и консультационная поддержка 
для хозяйствующих субъектов ча-
стной формы собственности, же-
лающих работать на рынке строи-
тельства 
 



7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
7.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Ответст-
венный  

исполни-
тель 

2021 год 

План Факт Комментарий 

1. Доля организаций частной формы собст-
венности в сфере выполнения работ по со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений                
в многоквартирных домах 

% Управле-
ние дорож-
ной дея-
тельности 
и жилищ-
но-
комму-
нального 
хозяйства 
Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-
она 

70 70  

2. Доля обработанных обращений среди по-
ступающих обращений граждан в части 
работы управляющих компаний 
 

% Управле-
ние дорож-
ной дея-
тельности 
и жилищ-
но-
комму-
нального 
хозяйства 
Админист-
рации му-
ниципаль-

100 100  



ного рай-
она 

 
7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

Выполнение мероприятий 

1. Привлечение организаций част-
ных форм собственности к уча-
стию в конкурсных процедурах 
по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества собст-
венников помещений в много-
квартирных домах 

2021 - 2025 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

Постоянно ведется работа с орга-
низациями частной формы собст-
венности в сфере выполнения ра-
бот по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собст-
венников помещений в многоквар-
тирных домах 

2. Информирование собственников 
помещений в многоквартирных 
домах через средства массовой 
информации (в том числе Интер-
нет-сайты) об обязанностях 
управляющих организаций, пра-
вах и обязанностях собственни-
ков помещений многоквартир-
ных домов 

2021 - 2025 Управление дорожной 
деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района 

На все поступающие обращения 
граждан проведена разъяснитель-
ная работа с управляющими ком-
паниями и даны ответы на обра-
щения граждан 

 



Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожной карте»)  

по содействию развитию конкуренции  
в Пестовском муниципальном районе  

на 2021 - 2025 годы 
 

РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пестовском муниципальном районе 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реализации 

Выполнение 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение размещения на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о результатах реали-
зации государственной политики по развитию кон-
куренции 

ежегодно Ежегодный доклад раз-
мещается на официаль-
ном сайте Администра-

ции муниципального 
района в информацион-

но-
телекоммуникационной 

сети «Интернет 

Управление эконо-
мического развития, 
сельского хозяйства             
и инвестиций Админи-
страции муниципаль-
ного района 

2. Определение состава муниципального имущества, 
не соответствующего требованиям отнесения        
к категории имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий ОМСУ, в ука-
занных целях в частности: 
составление планов-графиков полной инвентари-
зации муниципального имущества, в том числе 
закрепленного за предприятиями, учреждениями; 
проведение инвентаризации муниципального 
имущества, определение муниципального имуще-
ства, не соответствующего требованиям отнесе-
ния к категории имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий ОМСУ; 

включение указанного имущества в программу 
приватизации, утверждение плана по пере-

1 января 
2024 года 

Ведется работа по со-
ставлению планов-

графиков полной инвен-
таризации муниципаль-

ного имущества  

Отдел по управлению 
имуществом Админист-
рации муниципального 
района 



профилированию имущества 
3. Приватизация либо перепрофилирование (измене-

ние целевого назначения имущества) муниципаль-
ного имущества, не соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, предназначенно-
го для реализации функций и полномочий ОМСУ: 
организация и проведение публичных торгов по 
реализации указанного имущества, перепрофили-
рование (изменение целевого назначения имуще-
ства). 

31 декабря 
2025 года 

Ведется работа по опре-
делению состава муни-
ципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения        
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий ОМСУ 

Отдел по управлению 
имуществом Админист-
рации муниципального 
района 

 
 

 
 


