
Информация 
о результатах выполнения мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Любытинском муниципальном районе на 2016-2018 годы по итогам 1квартал 2018 года 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1. Занесение информации об 

отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

Новгородской области в 

государственную 

информационную систему 

жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с 

Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства» и постановлением 

Правительства Новгородской 

области от 17.10.2014 № 516 

«Об определении 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

Новгородской области» 

Администрация  

Любытинского 

муниципального 

района (отдел ЖКХ, 

строительства и 

дорожного хозяйства) 

Занесение информации в систему ГИС ЖКХ  https://dom.gosuslugi.ru/ 

1.2. Оформление  права 

собственности на объекты 

водопроводно-

канализационной сети  в 

судебном  

Администрация  

Любытинского 

муниципального 

района (отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

юридический отдел, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

Оформлено право собственности на 100% объектов, передача планируется в 

2018 году. 

1.3. Передача в управление 

частным операторам на 

основе концессионных 

соглашений объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное управление) 

дорожного хозяйства) 

1.4. Размещения информации о 

проведении открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организации 

для управления 

многоквартирными домами на 

официальном сайте 

Российской Федерации  

https://torgi.gov.ru 

Администрация  

Любытинского 

муниципального 

района (отдел ЖКХ, 

строительства и 

дорожного хозяйства, 

отдел экономики и 

сельского хозяйства) 

 

За 3 месяца 2018 года  проведен 1 открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления 34 -и многоквартирными домами на официальном 

сайте Российской Федерации  https://torgi.gov.ru. Торги признаны не 

состоявшими, ввиду отсутствия заявок. 

1.5. Возмещения из бюджета 

муниципального района части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства района 

в российских кредитных 

организациях 

 

Предусмотрена поддержка в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Любытинского муниципального района на 2017-2020 годы»  

За 3 месяца 2018 года обращений за поддержкой не было. 

1.6. Предоставления субсидий 

субъектам         малого и 

среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение 

к объектам электросетевого 

хозяйства 

 

2. Рынок услуг связи 

2.1. Организация и проведение 

совещаний с участием 

Администрация  

Любытинского 

В 1 квартале 2018 года оператор связи ПАО «Мегафон» ввел в эксплуатацию 

радиотехнический передатчик на территории горнолыжного клуба 

https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

операторов связи с целью 

обсуждения проблем, 

существующих на рынке 

связи, и выявления путей их 

решения, а также создания 

условий для развития 

конкуренции на рынке услуг 

широкополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

 

муниципального 

района (отдел ЖКХ, 

строительства и 

дорожного хозяйства, 

отдел по управлению 

имуществом, отдел 

экономики и сельского 

хозяйства) 

 

«Любогорье».  

На  территории  Любытинского муниципального района оказывают услуги и 

доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» следующие 

операторы связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» 

(Билайн), ПАО «МегаФон» и ООО «Т2Мобайл» (Теле2). 

2.2. Предоставления информации 

о зданиях и сооружениях, а 

также земельных участках на 

территории муниципального 

района разных форм 

собственности, для установки 

радиотехнических 

передатчиков. 

3 Розничная торговля 

3.1. Проведение и организация 

ярмарочной торговли 

(проведение 

сельскохозяйственных 

продовольственных ярмарок, 

универсальных ярмарок с 

расширенным ассортиментом) 

Администрация 

Любытинского  

муниципального 

района (отдел 

экономики и сельского 

хозяйства), 

администрация 

Неболчское сельское   

поселение (по 

согласованию) 

Планируется проведение в 2018 году 3 сельскохозяйственных ярмарки 

3.2. Проведение обучающих 

семинаров, конференций, 

"круглых столов" с участием 

хозяйствующих субъектов в 

Администрация 

Любытинского  

муниципального 

района (отдел 

Планируется во 2 квартале 2018 года  
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

целях информационно-

методического обеспечения 

по вопросам организации 

торговли и обсуждения 

сдерживающих факторов 

развития отрасли для 

привлечения представителей 

бизнес-сообщества к участию 

в формировании и реализации 

государственной политики в 

торговой сфере 

экономики и сельского 

хозяйства) 

3.3. Расширение способов 

получения информации об 

оказываемых 

государственных, 

муниципальных услугах, а 

также упрощение порядка их 

получения (оказание 

консультационной помощи 

хозяйствующим субъектам, 

размещение в открытом 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об 

оказываемых услугах и 

порядке получения услуг) 

Вся информация об оказываемых услугах Администрации Любытинского 

муниципального района и порядке их получения размещена на сайте 

Администрации  Любытинского муниципального района 

3.4. Проведение мониторинга 

обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

Ежеквартально Администрация Любытинского муниципального района 

осуществляют мониторинг обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. 

На данный момент обеспеченность площадями по продаже продовольственных 

и непродовольственных товаров составляет 513 кв.м. при нормативе 422 кв.м. 

на 1000 человек. 

 

3.5. Оказание имущественной 

поддержки субъектов малого 

В 1 квартале 2018 года обращений за поддержкой не было.    
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

и среднего 

предпринимательства 

3.6. Предоставления субсидий 

субъектам         малого и 

среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение 

к объектам электросетевого 

хозяйства 

3.7 Возмещения из бюджета 

муниципального района части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства района 

в российских кредитных 

организациях 

4. Рынок бытового обслуживания и общественного питания 

4.1. Оказание имущественной 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Администрации 

Любытинского 

муниципального 

района (отдел 

экономики и сельского 

хозяйства) 
 

 

Предусмотрена поддержка в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Любытинского муниципального района на 2017-2020 годы»  

В 1 квартале 2018 года обращений за поддержкой не было. 

4.2. Предоставления субсидий 

субъектам         малого и 

среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение 

к объектам электросетевого 

хозяйства 

4.3. Возмещения из бюджета 

муниципального района части 

затрат на уплату процентов по 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

кредитам, полученным 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства района 

в российских кредитных 

организациях 

5. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

5.1. Содействие в продвижении 

сельскохозяйственной 

продукции на 

агропродовольственный 

рынок посредством 

организации участия 

сельхозтоваропроизводителей  

района   в межрегиональных, 

областных и районных 

агропромышленных 

выставках и ярмарках 

Администрации 

Любытинского 

муниципального 

района (отдел 

экономики и сельского 

хозяйства) 

 

Планируется участие местных Глав крестьянских (фермерских) хозяйств в  

областных сельскохозяйственных ярмарках и медовых фестивалях.  

6. Рынок услуг в сфере туризма 

6.1. Содействие в реализации 

инвестиционных проектов в 

сфере активного туризма 

Администрация 

Любытинского 

муниципального 

района (комитет 

культуры туризма и 

спорта, отдел 

экономики и сельского 

хозяйства) 

В сфере активного туризма планируется открытие «лазертаг», «веревочный 

парк». 

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Любытинском районе 

1. Проведение семинаров, 

совещаний для заказчиков и 

участников закупок, в том 

числе для субъектов малого 

предпринимательства, 

направленных на 

методологическую поддержку 

Администрация 

Любытинского 

муниципального отдела 

(отдел муниципального 

заказа) 

 

Проведен 1 семинар с подведомственными учреждениями по формированию 

требований и условий закупок. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

и разъяснительную работу по 

вопросам проведения закупок 

и участия в них. 

2. Формирование требований и 

условий закупок, в том числе 

в части установления 

характеристик закупаемых 

товаров, работ, услуг, 

обеспечивающее увеличение 

числа потенциальных 

участников закупок 

Администрацией Любытинского муниципального района постоянно 

проводится консультативная работа с подведомственными учреждениями по 

формированию требований и условий закупок, в том числе в части 

установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, 

обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок. 

3. Увеличение количества 

закупок с предоставлением 

преимуществ субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в общем 

годовом стоимостном объеме 

закупок заказчиков 

департамент 

имущественных 

отношений и 

государственных 

закупок Новгородской 

области 

 

органы местного 

самоуправления 

городского округа и 

муниципальных 

районов области (по 

согласованию) 

По информации отдела по управлению муниципальным имуществом и 

муниципального заказа Администрации Любытинского муниципального 

района доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" за 3 месяца 2018 года составила 37%. 

 

4. Размещение информации о 

возможностях реализации 

проектов с использованием 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе практики заключения 

концессионных соглашений, в 

социальной сфере на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти 

Любытинского района в 

Комитет культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

Любытинского 

муниципального 

района  

 

За 3 месяца 2018 года информация не размещалась. 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

5. Участие в разработке 

проектов с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе посредством 

заключения концессионного 

соглашения, в сферах 

культуры и спорта 

Комитет культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

Любытинского 

муниципального 

района 

За 3 месяца 2018 года не разрабатывались проекты с применением механизмов 

государственного – частного партнерства. 

 


