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АдминистрАция NtуниципАльного оБрАзовАниrI
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯХtЕНИЕ

от /; й -J- 2020 г. ль I5,
о внесении изменений в
распоряжение Ацмикистýацкк
муниципалъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 12.09.201 9г лЬ 1 76

Внести R распоряжение Администрации муниципаJIьного образования
<<ГЛИНКОВСКИЙ paIioH> СмоленскоЙ области от |2.09.2019 года Jъi76 коб
утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в
муницигIальноМ образовании <<Глинковский район> Смоленской области
следующие изменения:

1, Щополнить распоря}кение пунктами 5 и б следующего содержаниrI:(5. Определитъ Отдел по экономике и комплексному развитиюАдминиСтрациИ мунициПальногО образования <<Глинковский район>смоленской области уполномоченным органом за реализацию мероприятий и
принятие мер по достижению целевых показателей плана мероприятий пооодействию развитию конкуренции В муниципальном 

- 
обр*оu ании

<Глинковский район> Смоленской области>.
<6, Назначить ответственным за реализацию мероприятий, направленных

на содействие развитию конкуренции в муниципальном образовании
<Глинковский район> Смоленской области заместителя Главы муницип€lJIьного
образования <ГлинковскиЙ район> СмоленскоЙ области Саулину Галину
Александровну.

пункты 5,б распсlря}кения считать соответственно пунктами 7,8
2. Прилоlкение 1 <Перечень тоtsарньгх рынков для содействия развитиюконкуренции в муниципалъном образовании <Глинковский район>смоленской области>, изложить в новой редакции (прилагается)
З. Приложение 2 кПлан мероприятий по содействию развитI{юконкуренции в м}тIиципаJIьном образовании <<Глинковский район>смоленской 019-2022 годы, излоlrtить в новой редакции(прилагается

Глава м)/ниципаль
<Глинковский рай

a-t
смоленской о N4.З.Ка_гrмыков



пЕрвчЕнь
товарных рынков для содействия разв

Приложение 1

к распоряжению Администрации
муниципаJIъного образования
<<Глинский район> Смоленской
области
от << Н >> r'* 202О r.

итию конкуренции в

ципальном о овании <<Глинковский йон>> Смоленской области
наименование ответственных за

реализацию меропри ятий rrо

ко

JYsп/п Наименование товарных рынков

Отдел по экономике и
комплексному развитию
Администрации
муниципаJIьного образования
<Глинковский район>
Смоленской области))

Рынок услуг розничной торговли
JIекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

1

Отдел по экономике и
комплексному развитию
Администрации
муниципалъного образования
<<Глинковский район>
Смоленской области))

2 Рынок ритуапьных услуг

Отдел по ПtКХ, строительству и
поселковому хозяйству
Администрации
муниципалъного образования
<<Глинковский район>
Смоленской области))

aJ Рынок выполнения работ по
благоустройству городской среды

Отдел по ПtКХ, строитепъству и
поселковому хозяйству
Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район>
Смоленской области))

4 Рынок дорожной деятельности (за

исключением проектирования)

Отдел по экономике и

комплексному развитию
Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район>
Смоленской области))

5 Рынок реаJIизации
сельскохозяйственной продукции



6 Рынок племенного животIIоводства Отдел по экономике и
комплексному р€lзвитию
Администрации
муниципаJIьного образования
<Глинковский райою>
смоленской области)

Сфера обработки древесины и
производства изде лий, из дерева

Отдел по экономике и
комплексному развитию
Администрации
муниципаJIъного образования
<Глинковский район>>
Смоленской области)>

8. Рынок туристских усJIуг Отдел по культуре
Администрации
муниципаJIьного обр аз ования
<Глинковский район>
смоленской области

7.



Приложетlие 2

к расirоряжению Администрации
муниципаJIъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области
от << /Q >> O'l, 2020 г.

План мероrrриятий (<<дорожная карта)>)

по содействию развитию конкуренции
в муниципlшьном образованип Глинковскяй райоп <<Смоленской областrо> на 20|9-2022 годьl

Раздел l. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетЕых социально значимых

рынках мунцципального образованця <<глпяковский райою> Смолепской областц,

1. Рынок услуг розничцой торговли лекарственнымц препаратами, медицинскимrr изделиями и

соIIугствующими товарами
1,1. Сведепия О показателе (ипдИкаторе) развития коцкуреЕции на рыЕке услуг розничной торговли

лекарственЕыми прецаратами, медициЕскими пзделиями п соп},тствующимп товарами
Исходвая фактпqеская шrqормация {в том чпсJIе в tMcJIoBoM выраженип) в отllошеяпи спryаrши, сложивrпейся яа рыпке, п ее

щrоблемлтика:
На т€рраторш1 r,ryящшаrьвого образовliция ос).rщесIвIIrIсt свою деят€lьЕОсъ 1 часшм оргашrзашя в сфер услуг розви,шой торговJпi

лекарсlвеЕtlымИ црепаратамиl медиrиЕск{ми издеrIиямЕ и соrr.тств},IоIlIшдa товарами. Оргавизаций государствеЕЕой и мУтfliцицаlБЕой

форм собствеввостп в даввой сфqlс ве имеется.

Наимено в ание кJIючевого по каз атеJIя (индикатор а) Единица
измерения

исполнитель 201 8
год
факт

20I9
год

2020
год

2021
год

2022
год

,Щолrя организаций частной формы собственности в сфере усл}т
розничной торговли лекарственными препаратаI4и,

медицинсКими издеЛи яNIИ и соп}"tстВ).ющимИ ТОВ ар а]\{и

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
м}т{иципаJIъного образования

((Глинковский раЙон>
смоленской области

100 100 100 100 100процентов



1.2. fl;raп мероприятпй (<цороrкпая карта) по развитию конкуреЕцпIr на рынке услуг розничноЙ торговли
лекарствепнымц IIрепаратамп, медицпнскимп изделиями ц сопJr'тgгвующпмп товарами

2. Рынок ритуальных услуг

2.1. Сведения о показателе (индпкаторе) развития конкуреццип ца рынке рптуальных услуг
Исходпая фаrсгическая ипформация (в том чпсле в чисJIовом выражеппп) в отIrоrпенЕи ситУацПп, сложПВшейся нд рынке, и ее

пр облематика:
на терршорm м}шдщrФБЕого образовапля осуществтяет свою деяIе.ъЕосБ 1 частIм оргalвизаIЕя в фере ритуальньiх yclryт., Орr rизацtд]

государсrвеI+rой и мухпщиrильвой форм собствеяности в даfiЕой фере Ее имеgrся.

Nsп/п Наименование мероприrIтиrI Срок ответствеш{ьй исполнитеJь Ожидаемый результат
1 2 aJ 4 5

1 Оказатlие методической и консультационной
помощи субъектам малого и среднего
предIринимательства по вопросам
организации торговой деятеJьно с,ги и
собJподению законодательства в сфере

розничной торговJIи JIекарственными
IIреiIаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товараI\4и

2019-2022rодьl,
(по мере

необходиN{ости)

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
м уни ци п ал ьного образо ван ия

<<Глинковский район>
смоленской области

повышение
информационной

грамотности
предпринимателей,
осулествJUIющих
хозdственнуто

деятельность на рынке

Наименование кJIючево го пока:tателя (индикатора) Единица
измерения

исполrплтель 2018
год факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Щоля организаций частной формы собственности в сфере ритуальtых
усJгуг

процентов Отдел по экономике и
комплексному развитию

Администрации
м}т{иципального о бразования

<Глинковский район>
смоленской области

100 100 100 100 100

2.2.План мероприятий (<цорожная картаr>) ,rо развитию конкуренции на рынке риryальных услуг



]фп/п Наилrено в анио мероп риятия Срок OTBeTcTBeHHbTli испо-,tнитеjIъ Ожидаемый резулътат
1 2 1J 4 5

2 Размещение информации на сайте
Адrлинистр ации м)т{иципаJIьного о бразо в ания
об организацию( осуществлlIющих
деятельностъ на рынке ритуалъных усл},г, с

)т(азанием видов деятельности и контактной
информации (адрес, телефон, электроннаlI
почта).

2019-2022 годы отдел ITo эконоNмке и
КОМПЛеКСНО]чIУ РаЗВИТИЮ

Аlшtинистрации
муЕиципального образования

<<Глинковский рйон>
смоленской области

Обеспечение доступа
потребителей и
организаций к
информации

3. Рынок выполпенпя работ по благоустройству городской среды

_3.1. 
СведениЯ о показателе (индикаторе) развития конку!ченциц Еа рынке выполнения работ по благоустройству

гор9дскои среды
ИсходЕая фактическая иrrформацпя (в том чпсJtе в чвсJlовом выражении) в отношеппп ситуации, сложившейся на рынке! и се

rцrоблематика:
В 2018 го,ry на территории м}ЕЕципатьтrого образоваlшя работы по благоустройству городской среды осуществJUIли: 1 оргмизация

муЕlцшIа.IБЕоЙ формы собствевностЕ СМУП (Коý0.1уЕмьпцлк>) и 1 субъект МСП (ИП JЬшевко М.Н.). Коптракты trо благоустройству

2022
год

2018 год
факт

20 19
год

2020
год

202]l
гол

исполrrительЕдиrпаца
измерениJI

Наименов ание ключевого показателя (индикатора)

1з 15 \,7 20\2процентов Отдел по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству

Адп,tинистрации
м}ниципалъного образования

кГлинковский район>
смоленской области>

Щоля организаций частной формы собственности в сфере выполнениrI

работ по благоустройству городской среды

закJIючались по льтатаN{

3.2. Гfuан мероцриятий (<<дорожная карта>>) по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по

благоустройству городской среды

Nsп/п Наименование мероприятия Срок ответственньтй исполнитель Ожидаемый результат

1 2 аJ 4 5

1 Размеrцение информадии на сайте
Администрации муниципального образоваттия

201'9-2022годы Отдел по I{KX, строительству
и поселковому хозяйству

Нали.пrе актуаJIьной
информации о



об организациях. ос}ацеств-цrIющих

деятеJьность на рынке благоустройства
городской среды, вкJIючаяI информацию о

наличии хозяIlствующих субъектов с
государственным или мунициIIаJIьным

участием, находящихся на данЕом рынке

Администрации
муниципаJIьного образованлrя

кГлинковский рйон>
смоленской области>

ко,тIIчестве ll форrtах
собственности
организаций,

находяпsIхся на рынке
благоустройства
городской среды

субъекта

2 Сокращение коJIичества унитарных
предприятий, оказываlощих услуги по
благоустройству городской среды

2022 год Отдел по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству

Ад,tинистрации
муниципального образования

<Глинковский рйон>
смоленской области>

Выведение с

конкурентного pbIHKa

унитарных предприягий,
оказывающих усл}ти по

благоустройству
городской среды

nJ Разделение зак}тIаемых работ (услгуг) на рьшке
вьшолнения работ по благоустройству
городской среды на большее количество лотов
с уменьшением объема работ при условии
сохранения экономической целесообразности
такого }меньшениlI.

2021 -2022 годьт Отдел по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству

Адплинистрации
муниципального образования

кГлинковский район>
смоленской области>

увеличение количества
организаций

частной формы
собственности на

}казанном рынке

4. Рыпок доролкной деятельпостя (за псrurючением проектирования)
4.1. Сведения о показате.ле (лндпкаторе) развития конкуренции на рынке дорожной деятельности

Исходпая фаrсrическая ипформаuпя (в том число в чцсJIовом выраженпп) в отяошенип ситуации, сJtожившейся Еа рынке, и ее

проблематика:
По сосюлйю Ilа З1,12.2018 года Еа территории м}aЕиципаlьцого образовапия uротяжёЕЕость дорог общего полъзоваЕия меспlого

зЕачеЕиr( cocTzlBJIrIeT -249,9 юл, в том qrсле протяжеЕIlость дорог с твердьц.l покрьписм и груЕтовых дорог, Ее отвеч?lющих ЕормативЕым

цюбоваuи.в.r - 115,4 к{. В 2018 году Еа территории района, работы в сфере дорожной деятельцост,иl оргдйзации частЕой формы

"Ьбс.венrlо"* 
Ее провод4JIЕ. В l полугодад 2019 работы в сфере лороlшой деятеJlьIiости работы осуществляли 1 органи3ация

государствецЕой формы собствеяпоСти и 2 субъекта МСП. Ковтраltты по блатоустройству городской среды закJIюч.IJмсь по результатам

Наименование ключевого показ ателrI (индикатор а) Единица
измереЕия

исполнителъ 2018
год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

,Щоля оргаrтизаций частной формы собственности в сфере дорожной
деятелъности (за искJIючением проектирования)

Процентов Отдел по ЖКХ, строительству и
поселковому хозяйству

Адцлинистрации

0 30 40 б0 80



муниципального образованлtя
<Глинковский район>
смоленской области>

42. IhaH мероприятий (<]дороrкная карто>) по развIr]шю конкуренцин па рынке усJrуг дороrкной деяте,пьности (за

искпючением проеrсгирования)

5. Рынок реализации сельскохозяйствепной продукции

5.1. Сведепия о показателе (иядикаторе) развитпя коЕкуренциIl на рьпlке реализации сельскохозяйgгвенной

цролукцяц

Исходпаяфаrсгическаяиrrформация(ВтомчПсJtеВчисJIоВомвыражеЦПи)ВотпошеЕииситУации,сJtожпВшеЙсяЦарыпке'иее

ОжидаемыйответствеЕIIый исполнитель
наименованиеJфп/п 54aJ21 Расширение

возможностей для участия
в торгах хозяйств}тоrцим

субъектам

Отдел по ЖКХ, строителъству и

поселковому хозяйству
Администрации

м}т{иципалъного образования
кГлинковский рйон)
смоленской области>

20|9-2022 rодьтНедопуrцение укрупнения лотов при

проведении закупочных процедур в сфере

дорожной деятельности

1

Исключение сJIучаев

созданиlI преIштствий дlя
осуIцествления

предпринимателъской
деятелъности.

Отдел по ЖКХ, строительству и

поселковому хозяйству
АдминистраIии

муниципальЕого образования
<<Глинковский район>
смоленской облаоти>

20|9-2022rодътСократlIение сроков приемки выполненных

работ по результатам исполненI,{JI

заключенных государственных и

м)тIиципаJIъных контрактов, обеспечение

своевременной и стопроцентной оплаты

вьшолненных и заказчиком работ.

2

государственной и

]ч{униципа,тьной форм
собственности на
товарном рьп]ке

Сокршцение организацийОтдел по ЖКХ, сц)оительству и

поселковому хозяйству
Адrлинистрации

м}т{иципаJтьного образовштия

кГлинковский район)
смоленской области>

2022rодПриватизация организа{ий государственно
(или) м}т{иципаJIъной форм собственности,

о существJUIю щих хо злlственн}то деятельно сть

в сфере содержания автомобильньD( дорог

ии
J

проблематика:



По состояяtдо Еа з1.12.2018 года на терриrории мунш{илаJъного образова!lш не,i}lееlся сеJтьскохозdственных погребительских

кооперамвов и пре,щФиятй, коюрые реФд-rз},tот се,пъскохозяйствеIл{}то Ерод}кцию через сеJтъскохозяIiствеЕцые потреби,lýльские

коопеЬативы. К 2021 голу плllЕируется реzшrзацшI се.дьскохозяliствеЕЕой продукции КФХ через сеJБскохозdствеццые потребителъские

НаименоваЕие кJIючевого показатеJuI (индлкатора) Единица
измерениrI

испоrгнитель 2018
год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Доля сеJIъскохозяйственнъiх потребительских кооперативов в

общем о бъеме реализ ации сеJIъскохозлlственной продукции
процентов Отдел по экономике и

комплексному развитию
Администрации

муниципального образования
кГлинковский район>
смоленской области

0 0 0 1 5

п
Ожидаемъй резулътатСрок ответственный исполнителъНаименование мероприятияNsп/п

)аJ 421

повышение
информационной

грамотности
предпринимателей,
осуществляющих
хозdственн}то

деятельность на pbIHKe

сельскохозяйственной
продукции

2019-2022
годы

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Администрации
муницип ального о бразо вания

<<Глинковский район>
смоленской области

Оказание консультационной помощи
пр едгIриJiтиям MaJ,Iыx ф орм хозя1 ство вания rrо

вопроса}{ предоставления субсидий из бюджетов
всех уровней

1

Обеспечение доступа
сеJьскохозяйственньр<

кооперативов к
государственным закулкам

сельскохозяйственной
продущии, в том числе

уIреждениlIми социаltьной
сферы

Отдел по экономике и
комплексному развитию

А;цлинистрации
муниципального о бразования

<<Глинковский район>
смоленской области

201,9-2022
гоlщ

Проведение мероприrIтий, направленных на

IIовышение информационной открытости закуrrок

крупнейших заказчиков субъекта Российской
Федерации у сеJIъскохозяйственньD( кооперативов

2

5.2.I1лап меропрпятпй (<<дороrкная карта>) по развrrплю конкл)енции на рынке реализациIt сельскохозяйственной



6. Рынок племенного животноводства
б.1. Сведеппя о показателе (индикаторе) развития конкуреЕции на рыпке племенного животноводства

Исходная фаrсгпческая ипформачия (в том чпсJIе в ttяcJIoBoM выражеппп) в отношеrlцll сIlryации, сложпвшейся на рыuке, и ее

проблематика;
По состоядrдо на 31.12.2018 г. на терриюрии муллщпаJIьЕого образовzшиr{ Ее имеется оргаЕизацlй частЕой формы собствеЕвости Еа

рыЕке племеЕIIого жI{вотповодсrва. ВедетЙработа по оформ,,rеЕию статуса племеЁItого хозяйства селъскохозяйствецвою пре,щlрияия ООО

<Багц"пшо>. К 202l году дапвм работа будет зzвершеIIа и покaватеJIь Еа рьшке племеЕЕого )lсlвотяоводства достипIет 100oZ.

Наишrено в ание ключевого показ aTeJm (индикатор а) Еданица
измерения

исполrrитель 2018
год
факт

20]l9
год

2020
год

202I
год

2022
год

процентов Отдел по экономике и
комплексному развитию

Администр алии му{иципального
образования <Глинковский район>

смоленской области

0 0 0 100 100

б.2. ГIлан м иятий ка по итию ина ынке племенного животноводства
Ожидаемый льтат,}{Ъп/п НаименоваЕие мероrrриятия Срок ответственный исполнителъ

1 2 aJ 4 5

1 Стиплулирование и оказание содействия в

реаlIиз ации племенного молодIuIка
сельскохозяйственньrх животньD( и птиц

2а|9-2022rом Отдел по экономике и
комплексному развитию

Администрации м}цицип аJIьного
образования кГлинковский

район> Смоленской области

Увеличение доJIи условного
племенного

маточного поголовья
селъскохозяйственньп<

животных и птицы,
содержап{егося в

организациях частной

формы собственности

2019-2020 годы Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адrциниотрации м}ниципа,тьного
образоваттия <Глинковский

район> Смоленской области

повьппение
информационной

грамотности
предlрин и мателей.

осуществлrIющих
хозяйственную

деятельность на рынке

!оля организаций частной формы собственности на рынке
п-rIе\Iенного животноводства

Оказание консультационной помощи
предприятиlIм маJIых форм хозdствования по

воIIросам предоставлениrI субсидтй из

бюджетов всех уровней



сельскохозяйственной
прод}тщии

7. Рыпок обработки древесины и производсгва пзде.лий для дерева
7.1. Сведенпя о показателе (индикаторе) развптия коЕкуренции на рынке обрабоr*" ip"r""nrr", и производства

изделии для дерева
исходпая фаrспlческая ивформация (в том чпсJlе в чпсJIовом uorpu*eorrrnJ u оrцошенип сиryацип, сло2кпвшейся па рыпке, и ее
пр облематпка:

На террдтории мJдIЕципZUIьного образоваrия оргаЕизаций мулщипа,rтьцой и государствеIшой форм собствеuности Еа рывкеобработс.i lФевесаны и цропзводства издел4й wз дерева не шиЙся. {анньй р"*.*, й;о;;;; nbp"*r^'" 
"*r*оЛ бор""собствеrшоgrи.

Наименование кJIючевого показ aTeJuI (индикатора) Еданица
измереЕия

исполнитель 2018
год

факт

20]-9
год

2020
год

202|
год

2022
год

Доля организаций частной формы собственности в сфере
обработки древесины и производства изделий из дерева

процентов Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адrлинистр ации муниципаJIьного
образования (Глинковский район)

смоленской области

100 100 100 100

7.2.План мероприятий (<<дорожная карта>>) по развитию конкуренции ца рынке обработки древесины и
водства изделий е ва

]фп/п Наимено вание мероп рия-rия Срок ответственнъй
испоJшителъ

Ожидаемый результат

1 2 a
J 5

1 Оказание информационной и метод.iческой
поддержки субъектам частного сектора

20|9-2022 годь:-
по мере необходимости

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
муниципального

о бразо вания (Глинко вский
раЙон) СмоленскоЙ

области

повышение
информированности
субъектов частного

сектора о различных
видах поддержки.

2 Проведение круглых столов
взаимодействию органов

по
местного

саN{оуправления в сфере природоIIоJБзования

20|9-2022 годы
по мере необходимости

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адrлинистраrдии

обеспечение
экологической

безопасности района

\

100

4



\п,i{IIципаrIъного
о бразо вания <Глинковский

район> Смоленской
области

8. Рыпок ryристских услуг
8.1. Сведеппя о показате;rе (индикаторе) развития конкуренции на рыцке турис,r"ких усJIугИсходная фаr<тическая информация (в том чис;rе в чпслоЪомЪырrжеппп) в ойЪ-"rr"" 

"r.ry]чц"о, 
слоiпвшейся яа рыцкq и ее

проблематика:
За 2018 год чrirдelmocTb туристов, посgIившйх ГJtr Ековсмй райоц, состаыiла l80 человеIq шо превьшIает Еоказатещ4 2017 года Еа

2%.
В це,пл( поЕуляризацIй куJБтурЕо-пqrорического ЕаследЕjL форшiрвФйя подоrФtтельного имиджа Г.пинковского райоца и увеJIйчеЕиячасла тrристов Еа террЕтории мJaIlиципztJIьтIого образовмия (ГлиЕковскIй райоя)) разработшr и реaiJмзуется кzшевдарь событийяых

мероприятий: открьтпй фестиваПъ юЕьл( циlшIистоВ <Во,lпrебяьтЙ рояJIьr, лосв.щешIый чЪ,-поrУ py""no"y no"ooa"-py М.И. Г*uп";мЕоюждlровьй фестива,:ть творчества молодежи <На Чердаке кцяЪя Шаховскою>, 
'о"ч"щ"rr*"й 

ub"*y'"""*y - осЕовоположЕику
р_усской класс_ЕsесКой ком€дrи, т9атрмьЕому деятеJIю первой половиЕы хй века, поэry - дрч"urlр"у *rоЬ Д.""ксмдlу Длексапдровичу
Шаховскому (1777 - 1846); патриотичесrой фестиваrь <Hbeтro в памяти пародlойrl, посвящЪlrпьйЪсвобождепию ГлиЙв"по.о puiiorru о"
фатл,тстскиХ захзатчиков; открытьй молодФшБй феспrваrЬ (<Молодая воJшa); райоIшая красведческая копфереuция <Имепа в истории
родIого крм)).

Учаспмкам мероприятцй прелmгается тл)истическ-rй маршр)ц Еа род.rну А.А. Шаховского в д. Беззаботы, где coxpмIillиcb остатки
дома, в котором оЕ цровел первые годы )lсrзIIиl а впоследствии прожива,'rа Н.И. Гед.lопова - сестра М.И. Гrпlнки и быu^о cu" no*o"r-p;
Еа мемориаJБЕIл; комцлекс (На службе Отечеству)r в д. Ново-Яковлевишл; на родrтту Героя Советскою Союза и.к. Базылева в д. Болтриво;
а TaIoKe 11о местам боевой СЛавы Глтпковского райова. Основпм проблема pa"urnтin" ,1p*"u Еа территорци Гп"rпоч"поaо iайопuзаклю ется в отс)цствии средств размещецця ryрйстов.

Наип,tенование ключевого показатеJIrI Единица
измерениrI

исполнителъ 2018 год
(факт)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 J 4 5 6 7 8

Колптчество посещений туристами
событиЙньп< мероприrIтиЙ Глинковского
района

человек Отдел по культуре
Адц,rиниотрации
муниципального

образования
кглrинковский

раЙон) Смо-тIенскоЙ
области

180 240 300 з50 400



8.2. План мероприятий (<<лорожная картаrr) .rо развитию конкуренции
на ынке истских

Раздезl II. Системные мероприятия, цаправлеЕные яа развитIIе конкуренции в Муниципальном образовании
<<Глинковский райоЕ> смоленской области

1. Создание условий для педискриминациоЕного досryпа хозяйствующпх субъектов Еа товарные рынки

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкурецции

Jф
пlп

Наименование мероп риятия Срок ответствеЕный
исполнитель

Ожидаемый результат

1 2 a
J 4 5

1 Продвижение туристских усJryг посредством
размещения информации в средствах массовой
информации и информационно-
телекоммуникациоЕной сети кИнтернет>

20|9-
2022
годщ

Отдел по культуре
Адr,rинистрации
муниципаIьного

образования
<Глинковский

рЙон)
Смолsнской

области

повышение информированности жителей и гостей с.
Глинка и Смоленской области о туристских
возможностях, туристских продуктах.

2. Организация и проведение событийньп<
мероприятий

201'9-
2022

Отдел по культуре
Адцлинистрации
муниципалъного

образоваrrия
<Глинковский

рЙон)
смоленской

области

увеличение численности туристов и повышение
качества оказаниrI туристских усл}т

]ф
пlп

Единица
измерениlI

исполнитель 2019
год

2020
год

202|год 2022rодНаименование контроJьного [оказатеJuI
(индикатора)



1 Обеспеченьт условия дJu{
недискри}{инационЕого дост)тIа
хозяйствlтоrтдих субъектов на товарЕые рынки
м}тIиципаJIьного образования кГлинковский
район> Смоленской области

.Щаlнет Адrшнистрашия
м}т{иципаJIъного о бразования

<<Глrzнковский район>
смоленской области

да да да да

1.2. План ме иятий (<до ожная ка по азвитию кон нции
Nsп/п Наименование мероп рия,tтдя Срок ответственный

исполнителъ
Ожидаемъiй результат

1 2 J 4 5

1 Публикация извещений о проведении электронных
аукционов на официалiьных сйтах органов
исполнительной власти Смоленской области, а также в
иньD( открытых источниках

20|9 - 2022 годьl Адлтинистрация
м}.ниципаJIьного

образования
<Глинковский рйон>
смоленской области

привлечение к участию в
а}кционах более широкого
круга потенциальных
участников

2 Осуществление закупок у единственного поставщика в
соответствии с п}т{ктом 4 части 1 tIaTLIl 9З
Федерального закона <<О контрактной системе в сфере
закчпок товаров. работ. чслyг для обеспечения
государственных и м)rниципальнъD( нужд) посредством
модуля <Малые зак}.тIки) автоматизированной
информационной системы государственных зак)цок
сплоленской области

2020 -2022
годы,

Адп,tиниотрация
м}т{иципального

образования
<<Глинковский район>
смоленской области

привлечение хозяйствlтоtlдих
СУбъеКтов к )лrастию в

Зак)iпочных процедурах в

соответствии с п\ттктом 4
части 1 статьи 9З
Фсд9радъцqщ задаца (О
контрактной системе в сфере
закyпок товаров. работ. услуr,
д:rя обеспечегтия
государственных и

N,{униципальных нужд)

a
J Осуществление методической работы с

подведомственными учреждениями в части }менъшения
доли зак)дIок, осуществJU{емых у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в цеJuIх
увеличения осуществления конкурентньш процедур, в
тоN.{ числе у субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и социfuтьно ориентированных

20|9-2022 годы Адп,tинистрация
Nry.ниципалъного

образования
кГлинковский район>
смоленской области

увеличение доли зак)дIок,
осуществленных у субъектов
малого и срелiего
предпринимательства и
социа,тьно ориентированных
неко]чIмерческих организаций.
Соблюдение заказчиками



некоммерческих оргzlнизаций требований законодательства
в сфере зак}тIок

4 Устранение избьrточного муIIиципаJьного
реryлиров€шия, а также снижение административньD(
барьеров на товарньгх муниципальЕого образования
кГлинковский район>> Смоленской области

2а|9-2022годьл Аlц.tинистрация
м}тIиципального

образования
<<Глинковский район>
смоленской области

вьuIвление и снижение
аlц\4инистративных барьеров
для осуществления
предпринимательской
деятелъности на товарных
рынках муниципаJIъного
образования кГлинковский
район> Смоленской области

2. Обеспечевие равных условий досryпа к информации о муцпципальном имуществе муниципального
образовапия <ifлияковский райою> Смоленской обласгп, в том чиспе имуществq вItлючаемом в перечЕп для

предоставлеция ца льготЕых усповпях сфъеrстам малого и средпего предприЕимательства, о реализации такого
пмущества илп пр€доставJIецпи его во владепие и (илп) пользованпе, а таюке о ресурсах всех вriдов, находящпхся
в муЕицппальной собgтвенности муЕицппаJIьцого образованпя <<Глянковскпй район>) Смоленской областп, пугем

размещеЕпя },казанной пнформацпи яа офицпальном сайте Российской Федерации в ипформацшонпо_
телекоммуЕикационпоЙ сетп <<ЦнтерЕФD) для размещеппя информацllп о проведеЕии торгов (wпru.toцi.gov.ru) и
на офпцrrальном сайте Адмиuистрацпи муниципального образовапия <<Глпнковскпй район>) Смоленской области

в uнформационно- телекоммуЕпкацпоппой сетп <<ИнтернеD)

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

Nb
пlп

Наименование контроJъного показатеJш
(индикатора)

Единица
измерениrI

исполнителъ 20]'9
год

2020
год

202lгод 2022 год

1 Обеспечение равных условий достуIIа к
информации о мунициIIаJьном имуцестве
м}т{иципаJIъного образования кГлинковский
раЙон> СмоленскоЙ области, в том числе
им)дцестве, вкJIючаемом в переrши дJUI
предоставления на льготньD( услови-D(
субъектам малого и среднего
IIредприниматеJIъства, о реализации такого
имущества иJIи предоставлении его во владение
и (или) гIоJIъзование) а также о pec}pcalx всех

,Щаlнет Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адц,rинистрации
м)ницип ального образования

кГлинковский район>
смоленской области

да да да да



видов, находящихся в м}тIиципальной
собственности м}т{иципалъного образованrтя
<Глинковский район> Смоленской области,
п}rтем размещениJ{ указанной информации на
официа,тьном сйте Российской Федерации в
информационно-телекомм}тrикационной сети
<Интернет)) дJIя размещения информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на
официальном сайте Адлинистрации
м}т{иципаJIьного образоваrтия в
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>

2 Количество информационньD( сообщений о
продаже земельных участков, а также о
заключении договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной и
п{униципальной собственности м}т{иципального
образования кГrпанковский рйон> Смоленской
области, размещенных на официальном сайте
Российской Федерации в
информационно-телекомм}тIикационной сети
<Интернет> дJш размещениrI информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и в
общественно-политических газетах,
предусмотренных дпrI официатlьного
опубликования (обнародования)
м}циципальных правовых актов уставом
поселения, по месту нахождениrI земельньж
участков

едIниц Отдел rrо экономике и
комплексному развитию

Адцлинистрации
муниципального о бразования

<<Глинковский район>
смоленской области

i 1 1 1

2.1. Irлан ме о иятий
],iЬrг/п Наименование мероприятиrI Срок ответственный

исполнитель
Ожидаемый результат

1 2 a
J 4 5

(<до ка по азвитию ко ции



1 Обязателъное опубликование в средствах массовой
информацrм, а также размещеЕие на офш{иа.ьном сйте
А.щлинистрации муниципального образования
<<Гrпанковский рйон> Смоленской области в
информационно-теJIекоммуIIикационной сети
кИнтернет> rrерещц имущества, находящегося в
муниципаьной собственности NгуirиципЕrльного
образования <<Глинковский район> Смоленской области,
свободного от прав третьих лиц (за искJIючением права
хозяйственного веденIбI, rтрава оперативного
угiравления, а также имупIественных прав субъектов
малого и среднего предприниматеJIьства), с 1казанием
информации о предоставлении такого имущества во
владение и (или) пользование субъектам мilлого и
среднего предпринимательствq а также изменений
(дополнений) в указанньй шеречень

201,9 -2022годът Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
муниципального

образования
<<Глинковский район>
смоленской области

обеспечение
информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства об
объектах, вкJпоченных в
перечень имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
муниципального образования
<Глинковский район>
Смоленской области,
свободтого от прав
третьих лиц (за
исключением права
хозяйственного ведениlI,
права оперативного
управления, а также
имущественных прав
субъектов малого и среltнего
предпринимателъства)

2 Размещение на официаJIьном сайте АдчIинистрации в
информационно-телекомм}цикационной сети
кИнтернет) перечня неиспользуемых объектов
недвижимого имущества

20l'9 - 2022
годы,

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адr,tинистрации
м}циципалъного

образования
<<Глинковский район>
смоленской области

обеспечение
информировii"нности
неопределенного круга лиц об
объектах мlтлиципаlьной
собственности, вкJIюченньIх в
перечень неиспользуемых
объектов недвижимого
имущества

Размещение на официаьном сайте Адплинистрации
м).ниципального образования кГлинковский район>
Смоленской области реестра муниципальЕого
имущества м}цицишалъного образоваrrия <<Глинковский

район> Смоленской области

2079-2022 годьl
(акryшизация по

мере
необходамости)

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адц,rинистрации
м}т]иципа]тьного

образования
<<Глптнковский район>
смоленской области

увеличение доли зак),тIок,
осуществленных у субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства и
социаrrьно ориентированных
некоммерческих организаций.
Соблюдение заказчиками
требований законодательства
в сфере зак}тIок

з



4 Размещеrпле шrформаlц.rонньD( сообщенlй о продаli(е зеý,lеJьньD(

)/ЧаСТКОВ, а ТаЮКе О ЗаКJIЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ аРеН.ЩI ЗеМеJЪНЬD(

участков, находлцIжся в мунtд{ипа_rьной собgгвешrости
обласги, разN{ещенньпс на сайге мунIilц{паJьного образованиrI
<<Глrрrrжовский район> Смоленской обласги, на офшцrаrьном
сайге Российской Федераrши в информационно-
телекоh{N[у{икационной сети <Интернет>> для размещениJI
lпrформаrч*r о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и в
общеgгвенно-политлгtескIдс газетаq предryсмотренньD( дIя
офшцrагrьного опубликованIбI (обнародоваr*rя) муlлпцшlа.rьтъж
правовьD( акюв уставом поселениlI, по меgгу нахо}цдениJI

земеJIьньD( у{астков

20|9-2а22 годы Отдел по экономике и
комплексному развитию

Алrлинистра{ии
м}тIиципчlльного

образования
<Глинковский район>
смоленской области

обесшечение свободного
доступа неограЕиченного
круга лиц к информации о

продаже или предоставлении
во владение и пользование
земелъных yIlacTKoB,
находяu]ихся в

муниципальной
собственности мJaниципального
образоваrмя <Гэмнковский район>
смоленской области

5 Формирование и актуализацшI перечнgй неиспользуемых
земельных у{астков, находящихся в муниципалъной
собственности мунш{ипального образования <<Г;иrжовский

район> Смоленской области, предлагаемых к
исполъзованию, в том числе субъектам ма,'rого и
среднего предlринимателъств4 и размешlение их на
официальном сайте Администрации м}тIиципа,lьного
о бразования <Глинко вский район> Смоленской области

20]'9-2022 годы Отдел по экономике и
комплексному развитию

Ал,линистрации
м}тlиципального

образования
<Глинковский район>
смоленской области

обеспечение свободного
доступа неограниченного
круга лиц к информации о

земельных участках,
находяrцихся в

муниципальной
собственности муншIипального
образоваш,rя <Г,rинковский райоrо>
Смо:rенской области.

повышение
информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства о

возможнос,гях предоставJIения
земельных участков

3. Реализдцпя мер, папрдвленпых Еа вьцrавцпваппе усJrовий концФенцип как в рамках тоЕарпых рьшков вцrц)и субьекга

российской Федерацип (вк.пючая темпы росга цеп), так п междa субьеrýгамп Российской Федерацпи (вкJrючая темпы роgга п уровпи
цен)

3.1. енции

2aI9
год

2020
год

202]l
год

2022
год

ответственный исполнителъЕдтница
измерения

Наименование контрольного покiватеJu{
(иrrдикатора)

да да дадаАдминистр ация м}т{ицип аJIъного
образования <<Глинковский район>

смоленской области>

даlнетРеализованы меры, направленные на
выравI]ивание условий конкуренции на
то варIIых рьшках м}т{иципаJьного

о показателях индика



образования <Глинковский район>
Смоленской обласTи

3.2. План иятии <<д ая ка по витию ко нции

выявление и снижеItие
адi\4инис,lративных барьеров

]фп/п Наименование мероприrIтиrI Срок ответственньй
исполнитеJIъ

Ожидаемый результат

1 2 a
J 4 5

1 Проведение мониторинга состояния и разви-IиrI
конкурентной средрl на TOBapHbD( рынках Смоленской
области

2020 - 2022 rодьl Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
муниципаJiьного

образования
<Глинковский рйон>
смоленской области

использование результатов
мониторинга дJUI оценки
состояния и развития
конкlрентной среды на
рынках товаров и услуг

2 Публикация резулътатов мониторинга в открытом
доступе на официа,тьном сайте Адrлинистрации
муниципаJIьного образования <Глинковский район>
Смоленской области в информационно-
телекомм)aникационной сети <<Интернет>>,

2020 - 2022
годы,

Отдел по экономике и
комплексному развитию

Адлинистрации
м}тIиципального

образования
<Глинковский район>
смоленской области

повышение
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности и населения о
состоянии и развитии
коrжlрентной средщ на
ToBapHbD( рынках Смоленской
области

a
J Рассмотрение обраrцений субъектов

предпринимательской деятельности, потребителей
товаров и услуг и общественных организаций,
представJuIющих интересы потребителей, субъектов
предпринимательокой деятельности, по вопросам
состояния и развития конкуренции на товарных рьшках
муниципаJIьного образования <Глинковокий район>
смоленской области

20|9-2022 годы Администрация
м}т{иципалъного

образования
<<Глинковский район>
смоленской области

(по мере посц.тrления)

формирование прозрачной
системы работы
региональньD( и
муниципалъных органов
государственной власти в
части реаIизалии
результативных и
эффективньтх мер по
развитию конкуренции в
интересах конечного
потребителя товаров и услуг

4 Обеспечение равного досцца на товарные
муниципального обрzвования <Глинковский

рынки
рйон>

2019-2022 rодъl Адлинистрация
м}aниципального



Смоленской области организаций различньIх форпr
собственности, а также обеспечение равных условий rTx

фlтлкционированшI

образования
кГлинковский рйон>
смоленской области

дJUI осуцествления
предпринимательской
деятельности организаций

различнъD( форм
собственности на товарных
рынках м}т{иципаJIьного
образования <Глинковский

район> Смоленской области


