
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2019 № 1547 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 

конкуренции на территории 

Пестовского муниципального 

района на 2019 - 2021 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях создания условий для развития конкуренции в 

Пестовском муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

содействию развитию конкуренции на территории Пестовского 

муниципального района на 2019 - 2021 годы (далее План). 

2.Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за выполнение Плана: 

2.1.Обеспечить выполнение Плана; 

2.2.Представлять в управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района (далее 

управление экономического развития) информацию о выполнении Плана 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года - 

до 20 января года, следующего за отчетным. 

3.Управлению экономического развития: 

3.1.Составлять ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Пестовского муниципального района (далее 

ежегодный доклад) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

3.2.Обеспечивать размещение ежегодного доклада на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3.Представлять в министерство инвестиционной политики Новгородской 

области информацию о выполнении Плана ежеквартально до 15 числа 



месяца, следующего за отчетным, по итогам года - до 1 февраля года, 

следующего за отчетным. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района Виноградову С.Б. 

5.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовского 

муниципального района от 26.03.2019 года № 377 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы». 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инвестиционный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района Д.В. Иванов 



Утвержден   

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 17.12.2019 № 1547 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы 

 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции 

 

Экономическими основами конституционного строя Российской Федера-

ции являются единство экономического пространства, свобода экономической 

деятельности, поддержка конкуренции, а также многообразие и равноправие 

различных форм собственности. Таким образом, развитие конкуренции входит 

в число постоянных приоритетов государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведе-

ния государственной политики по широкому спектру направлений – от макро-

экономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, 

включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административ-

ных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной 

политики.  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден Указ от 21 

декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной поли-

тики по развитию конкуренции» (далее Указ № 618), которым в качестве при-

оритетного направления деятельности Президента Российской Федерации, Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов ис-

полнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления предусмотрено активное содействие развитию конку-

ренции в Российской Федерации.  

Указом № 618 также утвержден Национальный план развития конкурен-

ции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, предусматривающий перво-

очередные мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей 

по развитию конкуренции.  

Эффективная реализация задач Национального плана развития конкурен-

ции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы возможна только при консо-

лидированном участии в данном процессе органов власти всех уровней, рос-

сийского бизнес-сообщества и институтов гражданского общества. 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы (далее до-

рожная карта) разработан в целях внедрения Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее Стандарт) и 



обеспечения комплексного подхода в реализации положений, предусмотренных 

Указом № 618, на территории Новгородской области.  

Предусмотренные направления имеют системное и существенное значе-

ние для развития конкуренции в муниципальном районе. 

В состав дорожной карты включены: 

мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рын-

ках Пестовского муниципального района;  

системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пестов-

ском муниципальном районе. 

 

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции  

в Пестовском муниципальном районе  

2.1.Оценка динамики количества хозяйствующих субъектов 

Согласно данным Новгородстата  общее число организаций по Пестовско-

му муниципальному району на начало 2019 года составило 358 единиц, на 

01.10.2019 года - 354 единиц (уменьшение на 4 единицы или 1,1 %). 

Доля организаций с государственной и муниципальной формой собст-

венности на 01.11.2019 снизилась на 5 единиц по сравнению с 01.01.2019, сме-

шанной российской формой собственности – сократилась на 2 единицы за ука-

занный период, частной формой собственности - увеличилась на 2 единицы, и 

общественных и религиозных организаций стало больше на 2 единицы. 

Данные по формам собственности организаций Пестовского муници-

пального района (по данным Новгородстата) представлены в таблице 1. 

 

Распределение организаций по формам собственности 

 

Таблица 1 

Показатели  

Число организаций,  

единиц, (в % к итогу) 

Изменение,  

1.11.2019 / 

1.01.2019 

% 
01.01.2019 01.11.2019 

ВСЕГО  358 (100%)  354 (100%) 98,9% 

государственная и муници-

пальная 
 76 (21,23 %) 71 (20,06%) 93,4 % 

частная 262 (73,18 %) 264 (74,58 %) 100,8 % 

общественные и религиоз-

ные организации 
14 (3,91 %) 15 (4,24%) 107,1 % 

смешанная российская  5 (1,4%) 3 (0,85 %) 60% 

совместная российская и 

иностранная 
 1 (0,28%) 1 (0,28 %) 0% 

 

Наблюдаемое сокращение числа организаций обусловлено как фактиче-

ским прекращением хозяйственной деятельности отдельными организациями, так 

и результатами деятельности ФНС России по актуализации ЕГРЮЛ и исключе-

нию из него предприятий, которые давно прекратили свою деятельность и не 

предоставляли налоговой отчетности, не осуществляли хозяйственных операций. 

Число индивидуальных предпринимателей сократилось в Пестовском му-

ниципальном районе за 11 месяцев 2019 года на 3,9 % и составило на 1 ноября 



2019 года 693 единиц. 

2.2.Оценка структуры хозяйствующих субъектов в разрезе форм собствен-

ности. 

В структуре хозяйствующих субъектов Пестовского района по формам 

собственности на долю частного сектора приходится 74,58 % от общего количе-

ства организаций, организаций государственной и муниципальной форм собст-

венности – 20,06%; смешанной и прочих форм собственности (включая собст-

венность общественных и религиозных организаций (объединений) – 5,36 %. 

 
III. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

на территории Пестовского муниципального района 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на тер-

ритории Пестовского муниципального района  на 2019 – 2021 годы (далее Му-

ниципальный перечень рынков) сформирован с учетом социально-

экономических характеристик и параметров развития муниципального образо-

вания, фактически сложившегося состояния конкурентной среды и уровня при-

сутствия государственного (муниципального) сектора на рынках товаров и ус-

луг в муниципальном образовании, а также необходимости проведения во 

взаимодействии с Правительством Новгородской области совместных меро-

приятий по развитию конкуренции на территории Новгородской области и дос-

тижению к 2022 году значений Региональных ключевых показателей.  

В муниципальный перечень рынков включены: 

Рынок услуг дополнительного образования детей; 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;  

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополос-

ного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного и дорожного строительства; 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

Рынок производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к плану мероприятий («дорожной карте»)                    

по содействию развитию конкуренции 

в  Пестовском  муниципальном районе 

                                                                                                                                                                                    на 2019 - 2021 годы 

 

 

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции по товарным рынкам  

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

по достижению  

ключевого  

показателя 

Результат  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой показатель  

и его значение 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1.Рынок услуг дополнительного образования детей 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Услуги дополнительного образования в районе предоставляются в 14 организаций, из них: 

5 дошкольных образовательных организаций; 

6 общеобразовательных организаций; 

2 организации дополнительного образования (муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Пестовская детская школа искусств»; 

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» филиал в г. Пестово. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, составляет  77, 8%  (2513 чел.) от 

общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, зарегистрированных на территории района (3230 чел.). 

Один индивидуальный предприниматель (ИП Иванова Л.С.) предоставляет услуги в сфере дополнительного образова-

ния «Студия танца». 



Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг 

должна стать работа по расширению спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления 

частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, 

процентов – 5. 

1. Проведение информаци-

онно-просветительских 

мероприятий с целью 

повышения мотивации 

семей к вовлечению де-

тей к занятию дополни-

тельным образованием 

Повышение охвата 

учащихся систе-

мой дополнитель-

ного образования 

2019 – 2021 

годы 

Доля численности детей, 

которым в отчетном пе-

риоде оказаны услуги до-

полнительного образова-

ния  организациями част-

ной формы собственности 

и индивидуальными 

предпринимателями (%): 

2019 – 3% 

2020 – 4% 

2021 – 5% 

Комитет образования 

Администрации  

муниципального 

 района 

2. Размещение в сети «Ин-

тернет» информации для 

потребителей о возмож-

ностях получения до-

полнительного образо-

вания в образовательных 

организациях 

Повышение охвата 

учащихся систе-

мой дополнитель-

ного образования 

2019 – 2021 

годы 

Наличие информации на 

сайтах образовательных 

учреждений: 

2019 – да  

2020 – да  

2021 – да 

Комитет образования 

Администрации                 

муниципального             

района 

2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на терри-

тории Пестовского городского поселения была благоустроена 1 общественная территория и дворовые территории 3-х 

многоквартирных домов. 



В 2019 году в рамках муниципальной программы благоустраивается 1 общественная территория и по программе «Про-

ект поддержки местных инициатив» в четырех сельских поселениях Пестовского муниципального района закончены 

работы по благоустройству сельских территорий. Доля организаций частной формы собственности на рынке благоуст-

ройства городской и сельской среды составляет 80 %. 

Конкуренция на данном рынке достаточная. Все контракты заключаются на конкурсной основе с соблюдением феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», что поддерживает конкуренцию на данном рынке. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству го-

родской среды, процентов– 20. 

1. Проведение конкурент-

ных процедур по заклю-

чению контрактов на 

осуществление работ по 

благоустройству терри-

торий 

 

Определение орга-

низаций, 

осуществляющих 

работы по благо-

устройству терри-

торий, на конку-

рентной основе; 

повышение эффек-

тивности исполь-

зования бюджет-

ных средств 

2019 – 2021 

годы 

Доля организаций част-

ной формы собственности 

в сфере выполнения работ 

по благоустройству обще-

ственных и дворовых тер-

риторий на конкурентной 

основе (%): 

2019 – 70  

2020 – 75 

2021 – 80 

Управление дорожной 

деятельности и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Админист-

рации муниципально-

го района, контракт-

ная служба Админи-

страции муниципаль-

ного района 

2. Создание условий для 

появления организаций 

частной форм собствен-

ности в Пестовском му-

ниципальном районе, 

оказывающих услуги по 

благоустройству обще-

ственных и дворовых 

Увеличение коли-

чества организа-

ций частной фор-

мы собственности 

в сфере выполне-

ния работ по бла-

гоустройству об-

щественных и дво-

2019 – 2021 

годы 

Доля организаций част-

ной формы собственности 

в сфере выполнения работ 

по благоустройству обще-

ственных и дворовых тер-

риторий (%): 

2019 – 70  

2020 – 75 

Управление дорожной 

деятельности и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Админист-

рации муниципально-

го района, контракт-

ная служба Админи-

страции муниципаль-



территорий ровых территорий 2021 – 80 ного района 

3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

На территории Пестовского муниципального района находится 177 многоквартирных домов. Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт многоквартирных жилых домов производится тремя управляющими компаниями. Все представ-

ляют собой общества с ограниченной ответственностью с частной формой собственности. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и теку-

щему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов– 20. 

1. Привлечение организа-

ций частных форм соб-

ственности к участию в 

конкурсных процеду-

рах по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества собст-

венников помещений в 

многоквартирных до-

мах 

Увеличение количе-

ства организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

выполнения работ 

по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников по-

мещений в много-

квартирных домах 

2019 – 

2021 годы 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту обще-

го имущества собствен-

ников помещений в мно-

гоквартирных домах (%): 

2019 – 70 

2020 – 75 

2021 – 80 

Управление дорожной 

деятельности и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Администрации 

муниципального района 

2. Участие жителей в 

оценке деятельности 

организаций, оказы-

вающих услуги по 

управлению много-

квартирными домами 

Обязательное реа-

гирование на посту-

пающие обращения 

граждан в части ра-

боты управляющих 

компаний 

2019 – 

2021 годы 

Доля обработанных об-

ращений среди посту-

пающих обращений гра-

ждан в части работы 

управляющих компаний 

(%): 

2019 – 70 

Управление дорожной 

деятельности и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Администрации 

муниципального района 



2020 – 75 

2021 – 80 

4.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В настоящее время на территории Пестовского района  услуги связи оказывают 5 организаций совместной частной и 

иностранной собственности: Ростелеком ПАО «Ростелеком»,  МТС  ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Билайн ПАО 

«ВымпелКом», Теле2 ООО «Т2 Мобайл», МегаФон ПАО «МегаФон». 

В перечень услуг операторов связи на территории района  входят: 

проводная местная, междугородная и международная связь; 

телеграфная и сотовая связь; 

услуги Интернета, передача данных и пр. 

Среди основных операторов сотовой связи, присутствующих на территории района наблюдается высокая конкуренция. 

Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема 

плохого качества сотовой связи и предоставления доступа к «Интернету» в отдаленных сельских населенных пунктах, 

которая обуславливаются рельефом местности, удалённостью от базовых станций. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широ-

кополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов – 98. 

1. Анализ ситуации на 

рынке услуг связи, 

выявление сельских по-

селений, в которых 

услуги связи оказыва-

ются менее чем двумя 

операторами связи и 

(или) провайдерами 

Увеличение количе-

ства сельских насе-

лённых пунктов, в 

которых услуги свя-

зи оказываются не 

менее чем двумя 

операторами связи и 

(или) провайдерами 

2019 – 

2021 годы 

Доля сельских населён-

ных пунктов, в которых 

услуги связи оказывают-

ся не менее чем двумя 

операторами связи и 

(или) провайдерами (%): 

2019 – 70 

2020 – 75 

2021 – 80 

Управление дорожной 

деятельности и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Администрации 

муниципального района 

2. Оказание содействия в Обеспечение дос- 2019 – Доля организаций част- Управление дорожной 



пределах полномочий 

в реализации плани-

руемых операторами 

связи 

проектов развития свя-

зи на основе широко-

полосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» по со-

временным каналам 

связи на территории 

района 

тупности услуг ши-

рокополосного 

доступа к информа-

ционно- 

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» в сельских на-

селённых пунктах 

 

2021 годы ной формы собственно-

сти в сфере оказания ус-

луг по предоставлению 

широкополосного досту-

па к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (%): 

2019 – 90 

2020 – 95 

2021 – 100 

деятельности и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Администрации 

муниципального района 

5.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Согласно Единому реестру субъектов МСП Федеральной налоговой службы по виду деятельности «Строительство жи-

лых и нежилых зданий» зарегистрировано 33 юридических лица, в том числе 18 индивидуальных предпринимателей и 

15 организаций. 

С января 2019 года выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 65 единицы. Из них, на 

строительство мостового перехода через реку Поросла – 1, на строительство объектов нежилого назначения – 6, на объ-

екты жилого назначения – 58. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов– 80. 

1. Проведение монито-

ринга текущего состоя-

ния и развития конку-

рентной среды на рын-

Увеличение доли 

присутствия на 

рынке организаций 

частной формы соб-

2019 – 

2021 годы 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере строительст-

ва объектов капитального 

Отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального 



ке строительства  ственности в общем 

количестве хозяйст-

вующих субъектов 

рынка 

строительства, за исклю-

чением жилищного и до-

рожного строительст-

ва(%): 

2019 – 70 

2020 – 75 

2021 – 80 

района 

2. Оказание информаци-

онных и консультаци-

онных услуг для хозяй-

ствующих субъектов 

частной формы собст-

венности, желающих 

работать на рынке 

строительства объектов 

капитального строи-

тельства, за исключе-

нием жилищного и до-

рожного строительства 

Увеличение количе-

ства организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

строительства объ-

ектов капитального 

строительства, за 

исключением жи-

лищного и дорож-

ного строительства 

2019 – 

2021 годы 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере строительст-

ва объектов капитального 

строительства, за исклю-

чением жилищного и до-

рожного строительст-

ва(%): 

2019 – 70 

2020 – 75 

2021 – 80 

Отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального 

района 

6.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

составляет 838,5 км. Протяженность межмуниципальных и региональных дорог в Пестовском районе  531,2 км, в том 

числе 78,4 – региональные. 

В сфере дорожной деятельности в 2018 году произведен ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Пестовского городского поселения по ул. Профсоюзов площадью 11900 м
2
; вы-

полнялся локально-ямочный ремонт на дорогах городского поселения и сельских поселений. В 2019 году закончены ра-

боты в рамках проекта «Дорога к дому». 

На территории Пестовского района деятельность по эксплуатации автомобильных дорог осуществляет ООО «ДРП-53» и 



ГОКУ «Новгородавтодор». Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынке, относятся к органи-

зациям частной формы собственности. 

Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке направлена на сохранение сло-

жившегося уровня конкурентных отношений. 

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением 

проектирования), процентов – 80. 

1. Проведение конкурент-

ных процедур по за-

ключению контрактов 

на строительство, ре-

конструкцию, капи-

тальный ремонт, ре-

монт и содержание, об-

служивание автомо-

бильных дорог муни-

ципального значения 

Создание условий 

для входа на рынок 

новых участников; 

повышение эффек-

тивности использо-

вания бюджетных 

средств 

 

2019 – 

2021 годы 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере дорожной 

деятельности (%): 

2019 – 60 

2020 – 70 

2021 – 80 

Управление дорожной 

деятельности и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства Администрации 

муниципального рай-

она, контрактная служба 

Администрации муни-

ципального района 

7.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 сельхозпредприятий, 15 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, 7 339 личных подсобных хозяйств. Зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов на территории му-

ниципального района не имеется. 

Ключевой показатель к 2021 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р: доля реализации сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции, процентов– 5. 

1. Оказание содействия 

для создания условий 

для развития конкурен-

ции на рынке производ-

Увеличение реали-

зованной сельскохо-

зяйственной про-

дукции сельскохо-

2019 – 

2021 годы 

Доля реализации сель-

скохозяйственной про-

дукции через потреби-

тельские кооперативы 

Управление экономиче-

ского развития, сельско-

го хозяйства и инвести-

ций Администрации 



ства сельскохозяйст-

венной продукции 

 

зяйственными орга-

низациями и КФХ 

через сельскохозяй-

ственные потреби-

тельские коопера-

тивы 

(%): 

2019 – 0% 

2020 – 0% 

2021 – 5% 

муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к плану мероприятий («дорожной карте»)                  

 по содействию развитию конкуренции 

в Пестовском  муниципальном районе 

 на 2019 - 2021 годы 
 

2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пестовском муниципальном районе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственные  

исполнители  

(соисполнители)  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъек-

тов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 %, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Перевод закупок, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), в том числе малого 

объема, в конкурентную форму с ис-

пользованием информационного ресур-

са 

увеличение среднего числа 

участников закупок  

2019 - 2021 

годы 

Контрактная служба Админи-

страции муниципального           

района 

1.2. Повышение профессионализма заказчи-

ков путем проведения обучающих ме-

роприятий для муниципальных заказчи-

ков по актуальным изменениям законо-

дательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

повышение профессиона-

лизма заказчиков товаров, 

работ, услуг для государст-

венных и муниципальных 

нужд  

2019 - 2021 

годы 

 

Отдел кадровой политики и де-

лопроизводства Администра-

ции муниципального района, 

структурные подразделения и 

отраслевые органы Администра-

ции муниципального района 



2. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

2.1. Утверждение административных регла-

ментов предоставления муниципальных 

услуг на основании типовых, разработан-

ных Министерством государственного 

управления Новгородской области 

количество утверждённых 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, раз-

работанных на основе типо-

вых (100%) 

2019-2021 

годы 

Отдел информатизации Адми-

нистрации муниципального 

района, структурные подразде-

ления и отраслевые органы Ад-

министрации муниципального 

района, оказывающие муници-

пальные услуги 

2.2. Оптимизация процесса предоставления 

муниципальных услуг субъектам пред-

принимательской деятельности, путём 

сокращения сроков их предоставления и 

перевода предоставления в электронную 

форму 

достижение показателя пре-

доставления муниципаль-

ных услуг в электронной 

форме к 2021 года 70% 

2019 - 2021 

годы 

Отдел информатизации Адми-

нистрации муниципального 

района, структурные подразде-

ления и отраслевые органы по 

курирующим направлениям 

2.3. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы норматив-

ных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельно-

сти 

проведение не менее одной 

оценки регулирующего воз-

действия в год 

постоянно Управление экономического 

развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 

муниципального района 

3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления объектами муни-

ципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1. Обеспечение приватизации в соответст-

вии с нормами, установленными зако-

нодательством РФ о приватизации му-

ниципального имущества, не исполь-

зуемого для обеспечения полномочий 

муниципального района 

повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью 

2019 - 2021 

годы 

Отдел по управлению имущест-

вом Администрации муници-

пального района 



3.2. Применение механизмов муниципально-

частного партнёрства в отношении му-

ниципального имущества 

повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью 

 

2019 - 2021 

годы 

Отдел по управлению имущест-

вом Администрации муници-

пального района 

4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий, обеспечи-

вающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

4.1. Организация проведения образователь-

ных семинаров, круглых столов, кон-

сультаций по вопросам ведения пред-

принимательской деятельности 

Проведение не менее двух 

образовательных семинаров, 

круглых столов, консульта-

ций по вопросам ведения 

предпринимательской дея-

тельности 

2019 - 2021 

годы 

Управление экономического 

развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 

муниципального района 

4.2. Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о прово-

димых мероприятиях по вопросам пред-

принимательской деятельности 

размещение информации на 

официальном сайте Адми-

нистрации муниципального 

района в сети «Интернет» и 

в печатных СМИ 

постоянно Управление экономического 

развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 

муниципального района 

4.3. Участие в региональных проектах в 

рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» 

участие в мероприятиях 

проекта 

постоянно Управление экономического 

развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 

муниципального района; отдел 

по управлению имуществом 

Администрации муниципально-

го района, отдел архитектуры и 

управления земельными ресур-

сами Администрации муници-

пального района 

5. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в 

том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 



предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а так-

же о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности 

5.1. Обеспечение опубликования и актуали-

зации на официальном сайте Админист-

рации муниципального района в инфор-

мационно-коммуникационной сети 

«Интернет» Перечня имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственно-

сти, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства 

размещение перечня иму-

щества на официальном 

сайте Администрации му-

ниципального района в сети 

«Интернет» 

2019 - 2021 

годы 

Отдел по управлению имущест-

вом Администрации муници-

пального района 

5.2. Размещение информации о проведении 

торгов при реализации земельных уча-

стков и имущества, находящихся в му-

ниципальной собственности, и при пре-

доставлении во владение и (или) поль-

зование, имущества и земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной 

собственности, на официальном сайте 

РФ в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 

Администрации муниципального рай-

она в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

 

 

размещение информации на 

официальном сайте РФ в се-

ти «Интернет» для разме-

щения информации о про-

ведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и офици-

альном сайте Администра-

ции муниципального района 

в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

2019 - 2021 

годы 

Отдел по управлению имущест-

вом Администрации муници-

пального, отдел архитектуры и 

управления земельными ресур-

сами Администрации муници-

пального района 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


6. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда 

6.1. Разработка прогноза кадровой потреб-

ности, проведение анализа текущей и 

перспективной ситуации на рынке труда 

муниципального района 

определение потребности 

рынка труда муниципально-

го района в специалистах 

различных направлений 

ежегодно Управление экономического 

развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 

муниципального района 

7. Повышение финансовой грамотности населения 

7.1. Реализация совместно с кредитными уч-

реждениями комплекса мер по повыше-

нию уровня финансовой грамотности 

подрастающего поколения, в том числе 

проведение открытых уроков по финан-

совой грамотности в образовательных 

учреждениях 

содействие в проведении 

мероприятий по финансовой 

грамотности  

постоянно Комитет финансов Админист-

рации муниципального района 

8. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Новгородской области, а также между субъектами РФ 

8.1. Анализ действующих нормативных и 

ненормативных актов органов местного 

самоуправления на предмет выявления 

и устранения положений, которые на-

рушают или могут нарушать условия 

конкуренции, в том числе создавать 

дискриминационные условия для «не-

местных» участников рынка 

Проведение анализа актов и 

о внесённых в них измене-

ниях для достижения вы-

равнивания условий конку-

ренции на товарных рынках 

ежегодно Юридический отдел Админист-

рации муниципального           

района 

 

 


