
Приложение N 1 
к плану 

мероприятий ("дорожной карте") 
по содействию развитию 

конкуренции в Новгородской 
области на 2019 - 2021 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

4.2. Оказание информационной и консультационной поддержки 
негосударственным (частным) организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

рост числа негосударственных 
(частных) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

2019 - 
2021 
годы 

Оказывается информационная и 
консультационная поддержка. На 
сайтах всех образовательных 
учреждений Комитета образования  
размещена информация о 
возможности получения 
дополнительного образования 
Проведено 8  мероприятия для 
родителей по информированию 
услуг дополнительного образования 
организациями частной формы 
собственности, индивидуальными 
предпринимателями. 

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

9.1. Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи 
заявления в электронном виде по муниципальной услуге по 
выдаче градостроительного плана земельного участка 

сокращение сроков получения 
информации в сфере архитектурно-
строительного проектирования 

2019 - 
2021 
годы 

Данная муниципальная услуга 
предоставляется в электронном виде, 
распространяется печатная продукция 
(включая информационные листовки, 
инструкции с указанием алгоритма и 
порядка получения электронной 
подписи), регистрации пользователя на 
ЕПГУ, предоставление услуг в 
электронной форм; актуализируется 
информация на стендах и местах 
приема граждан. 



17. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

17.2. Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств в муниципальных образованиях 
области 

обеспечение равного доступа участия 
субъектов предпринимательства к 
проведению работ по благоустройству 
территорий 
повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

2019 - 
2021 
годы 

Заключены контракты по 
благоустройству территорий путем 
проведения конкурентных процедур 
За прошедший период 2021 года на 
осуществление работ  по 
благоустройству территорий 
заключено 5 контракта на сумму 
7589,3 тыс.руб. 

23. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

23.1. Проведение конкурсных процедур на право заключения 
государственных контрактов с перевозчиками в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ 
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее Федеральный закон от 13 июля 
2015 года N 220-ФЗ) 

увеличение доли перевозчиков - 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, 
осуществляющих регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам в 
городском сообщении 

2019 - 
2021 
годы 

Доля участия перевозчиков – 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, 
осуществляющих регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам в 
городском сообщении (%) 100% 

 

28. Рынок производства кирпича 

28.1. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в закупках для 
государственных и муниципальных нужд 

увеличение объемов производства, 
повышение конкурентоспособности 
продукции новгородских 
товаропроизводителей 

2019 - 
2021 
годы 

На территории района отсутствует 
производство кирпича 

29. Рынок производства бетона 

29.1. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в закупках для 
государственных и муниципальных нужд 

увеличение объемов производства, 
повышение конкурентоспособности 
продукции новгородских 
товаропроизводителей 

2019 - 
2021 
годы 

На территории района отсутствует 
производство бетона 
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31. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

31.2. Анализ ситуации на рынке услуг связи в муниципальных 
районах области, выявление сельских поселений, входящих в 
состав муниципальных районов области, в которых услуги связи 
оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) 
провайдерами 

обеспечение доступности услуг 
широкополосного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в сельских населенных 
пунктах 

2019 - 
2021 
годы 

На территории района оказывают 
услуги связи 5 организаций; доля 
сельских населенных пунктов, в 
которых услуги связи оказываются 
не менее чем 2 операторами связи, 
составляет 71,5% 

31.3. Оказание содействия в пределах полномочий в реализации 
планируемых операторами связи проектов развития связи на 
основе широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по современным 
каналам связи на территории муниципальных районов 
(городского округа) Новгородской области 

обеспечение доступности услуг 
широкополосного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в сельских населенных 
пунктах 

2019 - 
2021 
годы 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по предоставлению 
широкополосного 
доступа к информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» составляет 100% 

31.4. Включение объектов сотовой связи в условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства или основные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства при утверждении правил землепользования и 
застройки ОМСУ 

упрощение доступа операторов связи к 
объектам инфраструктуры, 
находящимся в государственной и 
муниципальной собственности 

2019 - 
2021 
годы 

В целях упрощения доступа 
операторов связи к объектам 
инфраструктуры, размещения 
операторов связи на территории 
Пестовского района в Правила 
землепользования и застройки у 
части поселений в основные и 
условно разрешенные виды 
использования земельных участков 
и объектов включен вид – Связь 

31.5. Взаимодействие с ОМСУ по вопросам снижения 
административных барьеров в отношении согласования 
размещения объектов связи на объектах муниципальной 
собственности 

упрощение доступа операторов связи к 
объектам инфраструктуры, 
находящимся в государственной и 
муниципальной собственности 

2019 - 
2021 
годы 

Обращение по согласованию 
размещения объектов связи на объектах 
муниципальной собственности 
осуществляется в кратчайшие сроки 



Приложение N 2 
к плану мероприятий ("дорожной карте") 

по содействию развитию 
конкуренции в Новгородской 

области на 2019 - 2021 годы 
 

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

N п/п 

Наименование мероприятия, 
обеспечивающего достижение 

значения ключевого показателя 
развития конкуренции, отражающего 

долю организаций частной формы 
собственности в отрасли (сфере) 

экономики Новгородской области 

Срок 
исполнения Результат Исполнение 

Наименование 
программного документа, 

федерального проекта, 
регионального проекта 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Исполнение региональных 
составляющих национального проекта 
"Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы" 

постоянно ежегодный отчет о 
мероприятиях, 
реализованных в рамках 
проектов, по достижению 
целевых индикаторов 

За прошедший период 2021 года 
проведено 12 заседаний совета по 
развитию МСП; 12 
предпринимательских часов, на 
которых оказано 23 консультации 
субъектам МСП и физ. лицам, 
планирующим открытие ИП. 
Состоялась встреча с инспектором 
по охране природных ресурсов по 
вопросу экологического сбора и 
утилизации отходов.  
Состоялись встречи представителей 
бизнеса с руководителями «Деловая 
Россия», «Опора России». 
Принимали участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
- партнерство ОМСУ и бизнес 

региональный проект 
"Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности" 
 
региональный проект 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 
 
региональный проект 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации" 



сообщества, по номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление 
муниципальными финансами». 
Оказывалась консультационная и 
информационная поддержка 
субъектам предпринимательства. 
Вся информация о проводимых 
мероприятиях размещается на 
официальном сайте администрации 
и в социальной сети ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram, 
Facebook. Ведется рабочая группа 
«МСП Пестово в социальной сети 
WhatsApp. 
Прошла встреча субъектов МСП с 
представителями Фонда поддержки 
предпринимательства НО и Центра 
поддержки экспорта НО по мерам 
поддержки 

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и 
доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

2.2. Повышение профессионализма 
заказчиков путем проведения 
обучающих мероприятий для 
региональных и муниципальных 
заказчиков по актуальным изменениям 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

ежегодно проведение не менее 4 
обучающих мероприятий в 
год 

В 2021 году 2 специалиста 
муниципального района прошли 
повышение квалификации по 
программе «Управление закупками 
для государственных и 
муниципальных нужд» 

- 

2.3. Перевод закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе 
малого объема, в конкурентную форму 

2019 - 2021 
годы 

увеличение среднего числа 
участников закупок 

Закупки, осуществляемые  у 
единственного поставщика, 
составили 3948,2 тыс.руб., в том 
числе у субъектов малого 

- 



с использованием информационного 
ресурса 

предпринимательства (100%) 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

3.1. Разработка и согласование типовых 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

2019, 2020 
годы 

количество разработанных 
министерством 
государственного 
управления Новгородской 
области и согласованных 
ОМСУ типовых 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг - 33 к 
2021 году 

В районе предоставляется 73 
муниципальные услуги. По всем 
утверждены административные 
регламенты, из них  21 регламент 
типовой, разработанный 
Министерством государственного 
управления Новгородской области 

- 

3.4. Внесение в порядки проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
муниципальных образований 
Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов 
муниципальных образований 
Новгородской области пунктов, 
предусматривающих анализ 
воздействия таких проектов актов на 
состояние конкуренции, а также 
соответствующего аналитического 
инструментария (инструкций, форм, 
стандартов) 

2020 год нормативные правовые акты 
о внесении изменений в 
порядки проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов и 
экспертизы нормативных 
правовых актов 
муниципальных 
образований Новгородской 
области 

Постановлением Администрации от 
28.11.2016 № 1527 утвержден порядок 
проведения ОРВИ, постановлением 
Администрации от 19.04.2021 № 398  
внесены изменения в утвержденный 
порядок проведения ОРВИ от 
28.11.2016 № 1527 
 

- 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством 
Российской Федерации, объектами государственной собственности Новгородской области и муниципальной собственности, а также ограничение 
влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

4.2. Обеспечение приватизации в 
соответствии с нормами, 
установленными законодательством 
Российской Федерации о 

2019 - 2021 
годы 

повышение эффективности 
управления 
государственной и 
муниципальной 

За истекший период 2021 года 
реализация муниципального 
имущества  в соответствии с планом  

- 



приватизации, государственного 
имущества, не используемого для 
обеспечения полномочий 
Новгородской области, и 
муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения 
полномочий муниципального района 
(городского округа) 

собственностью приватизации составила 279 тыс. 
руб. 

4.4. Сокращение количества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
осуществляющих деятельность на 
товарных рынках с развитой 
конкуренцией, путем приватизации, 
ликвидации либо реорганизации, в 
соответствии с утвержденным Планом 
мероприятий по реформированию 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий в 
Новгородской области на период до 
2025 года 

2020 - 2021 
годы 

сокращение доли участия 
областных государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий в 
экономической 
деятельности Новгородской 
области 

В районе отсутствуют  муниципальные 
унитарные предприятия 
осуществляющие деятельность.  
 
МУП "Грант", находится в стадии 
банкротства. 

- 

6. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью 

6.1. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном сайте 
Правительства Новгородской области и 
на официальных сайтах ОМСУ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об объектах, 
находящихся в государственной 
собственности Новгородской области, 
в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении 
объектов, существующих ограничениях 

ежегодно размещение перечней 
имущества на официальных 
сайтах Правительства 
Новгородской области и 
ОМСУ в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Актуализированный Перечень 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
опубликован на официальном сайте 

- 



их использования и обременении 
правами третьих лиц 

8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, 
отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

8.1. Проведение образовательных 
семинаров, "круглых столов", 
консультаций по актуальным вопросам 
развития предпринимательства, в том 
числе о способах подачи документов 
для государственной регистрации 
юридических лиц, включая 
использование с этой целью 
специализированных электронных 
сервисов 

постоянно проведение ежегодно не 
менее 24 тематических 
семинаров, "круглых 
столов", форумов и прочих 
мероприятий по актуальным 
вопросам создания и 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Предприниматели принимают 
участие в образовательных 
семинарах и круглых столах. 
Оказывается содействие в 
регистрации физических лиц в 
качестве самозанятого. 
Осуществляется консультационная 
и практическая помощь в 
составлении бизнес-планов и 
подготовки документов для 
получения финансирования в 
институтах поддержки 
 

региональный проект 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 
 
региональный проект 
"Популяризация 
предпринимательства" 

8.2. Реализация проектного подхода в 
решении задач ускоренного развития 
малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
посредством исполнения региональных 
проектов в рамках национального 
проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы" 

постоянно ежегодный отчет по 
реализации проектов 

При заинтересованности в развитии 
субъектов МСП, а так же физических 
лиц учитываются все стадии 
предпринимательской активности от 
статуса самозанятого до действующего 
бизнеса. 
На 01.01.2022 в муниципальном районе 
в качестве самозанятого 
зарегистрировано 304 физических лиц 
(в 2021 году - 170 физических лиц). 
2 предпринимателя получили статус 
«Социального предпринимателя»,  
1 организация приняла участие и стала 
финалистом в конкурсе на получение 
гранта в Новгородском фонде 
креативной экономики. 
24 - 25 мая 2021 года состоялся II 
Межрегиональный инвестиционный 
форум. В форуме приняли участие 
представители бизнес сообщества 

региональный проект 
"Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности" 
 
региональный проект 
"Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
финансовой поддержке, в 
том числе к льготному 
финансированию" 
 
региональный проект 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 
 



района, учащиеся старших классов 
учебных заведений школ района, 
студенты техникума, представители 
Правительства НО и районов 
региона, Москвы, Тамбовской и 
Тверской областей. 
Администрация муниципального 
района и субъекты МСП принимают 
активное участие в проводимых 
региональных мероприятиях проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и 
«Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами», а также 
в мероприятиях проводимых АО 
«Корпорация «МСП» по реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
и федеральных проектов 
«Поддержка самозанятых» и 
«Акселерация субъектов МСП»  

региональный проект 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации" 
 
региональный проект 
"Популяризация 
предпринимательства" 

12. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Новгородской области и имуществе муниципальных образований 
Новгородской области 

12.1. Организация проведения аукционов по 
продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а также 
аукционов на право заключения 
договоров их аренды 

по мере 
необходимо

сти 

вовлечение в оборот 
свободных земельных 
участков 

За истекший период 2021 года 
организовано 18 аукционов ( 12 
аренда, 6 купля продажи) 

- 

(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 29.12.2020 N 743) 

13. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда 
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13.1. Разработка прогноза кадровой 
потребности, проведение анализа 
текущей и перспективной ситуации на 
рынке труда Новгородской области 

ежегодно утверждение прогноза 
потребности регионального 
рынка труда в специалистах 
различных направлений для 
Новгородской области 

Проведен мониторинг потребности 
в кадрах предприятий района на 
период до 2024 года. Предложения 
по объемам и структуре подготовки 
кадров направлено в Министерство 
образования Новгородской области 
и Министерство труда и социальной 
защиты населения 

- 

18. Повышение финансовой грамотности населения 

18.1. Реализация совместно с кредитными 
учреждениями комплекса мер по 
повышению уровня финансовой 
грамотности подрастающего 
поколения, в том числе проведение 
открытых уроков по финансовой 
грамотности в образовательных 
учреждениях 

постоянно ежегодный отчет о 
реализованных 
мероприятиях 

В образовательных учреждениях 
проведены встречи по вопросам 
финансовой грамотности: в рамках 
мероприятий к Дню защиты прав 
потребителей совместно с 
представителем Роспотребнадзора 
на тему «Дистанционная продажа» 
прошли встречи в СШ №1 (11 
классы), колледже (1 курс), МЦРБ 
им. Ганичева (60 чел.).  
Начальником управления 
экономического развития, сельского 
хозяйства и инвестиций Соловьевой 
Е.А. в СШ №2 проведена встреча на 
тему «Потребитель знает свои 
права» (29 чел.). 
В рамках проведенного II 
Межрегионального 
инвестиционного форума проведена 
деловая игра «Ты - 
предприниматель». В игре приняли 
участие команды из пяти учебных 
заведений района – три школы 
города, школа д. Охона и филиал 
Боровичского техникума 

- 



(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 29.12.2020 N 743) 

21. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Новгородской области, а также между субъектами Российской Федерации 

21.2. Анализ действующих правовых актов 
органов исполнительной власти 
Новгородской области и органов 
местного самоуправления 
Новгородской области на предмет 
выявления и устранения положений, 
которые нарушают или могут нарушать 
условия конкуренции, в том числе 
создавать дискриминационные условия 
для "неместных" участников рынка 

ежегодно ежегодный отчет о 
количестве 
проанализированных актов 
и о внесенных в них 
изменениях для достижения 
выравнивания условий 
конкуренции на товарных 
рынках Новгородской 
области, а также между 
субъектами Российской 
Федерации 

Нарушений не выявлено - 

23. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

23.1. Обеспечение совершенствования 
предоставления государственных услуг 
посредством внесения изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на 
строительство и административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

постоянно ежегодный отчет о 
результатах проводимого 
мониторинга, о выявленных 
нарушениях 

Сокращены сроки предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
ГПЗУ (до 11 дней), услуга может 
предоставляться в электронном виде, а 
так же по принципу одного окна в 
МФЦ 

- 
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