
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________29.12.___________ 2017 г.         №__407__

 
О внесении изменений в постановление
Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  20.06.2016  №  194  «Об
утверждении  Ведомственного  плана
мероприятий  по  содействию  развития
конкуренции  на  территории Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области»

В  целях  реализации  пункта  2.18.2  Плана  мероприятий  («дорожная
карта»)  по  содействию  развития  конкуренции  в  Нижегородской  области,
утвержденного  распоряжением  Губернатора  Нижегородской  области  от
30.12.2014 № 2268-р (с изменениями от 04.03.2016 № 328-р), Ведомственный
план мероприятий по содействию конкуренции на территории Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  утвержденный
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  от  20.06.2016  №  194  «Об  утверждении
Ведомственного плана мероприятий по содействию развития конкуренции на
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области»
(с изменениями от 15.09.2017 г. № 240), изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин





Приложение
к  постановлению  Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ____29.12.2017_____ № __407__

«Утвержден
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 20.06.2016 № 194 (с  изменениями
от 05.09.2017 г. №240)

Ведомственный план
мероприятий по содействию развития конкуренции

на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области 

№
п/п 

Проблема, на реше-
ние которой направ-
лено мероприятие 

Наименование меро-
приятия 

Результат выполнения ме-
роприятия 

Сроки раз-
работки и

реализации
меропри-

я-тия 

Ответственные
исполнители
мероприятия 

Наименование це-
левого показателя

Значения
целевого

показателя 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках*
1.1. Рынок автомобильных компонентов

1.1.1. Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров
Оказание инвесторам 
организационного, 
консультационного со-
действия, рассмотре-
ние возможности 

На регулярной основе 
инвесторам оказывает-
ся организационное, 
консультационное со-
действие.

Рост числа консультаций, 
оказанных инвесторам

2017-2020
годы

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района,

 АНО «Сос-

Количество инве-
сторов, получив-
ших государствен-
ную поддержку

2017- 1
2018 – 1
2019 – 1
2020 - 1



предоставления в соот-
ветствии с законода-
тельством различных 
видов государственной
поддержки 

новский центр
развития бизнеса»

(по согласова-
нию)

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.2.1. Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров

1.2.1.1. Необходимость:
- увеличения количе-
ства мест в загородных
и санаторно- оздорови-
тельных лагерях к 2020
году в связи с прогно-
зируемым ростом чис-
ленности детей;
- повышения качества 
предоставляемых 
услуг. 

В 2015 году в системе 
загородного отдыха 
частные организации 
не работали. 

Оказание консульта-
тивной помощи част-
ным организациям 
Нижегородской обла-
сти, оказывающим 
услуги по организа-
ции отдыха и оздо-
ровления детей.

Рост числа консультаций и 
методической помощи, ока-
занных частным организаци-
ям, оказывающим услуги по 
организации отдыха и оздо-
ровления детей, размещение 
информации на официаль-
ном сайте Администрации 
Сосновского муниципально-
го района Нижегородской 
области в информационно- 
телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее –офици-
альный сайт Администрации
района).  

2016-2020
годы

Управление об-
разования Адми-
нистрации Сос-

новского муници-
пального района
Нижегородской
области (далее –
Администрация

района)

Увеличение доли 
частных организа-
ций, оказывающих 
услуги по органи-
зации отдыха де-
тей и их оздоров-
ления, %

Увеличение доли 
детей, получивших
отдых и оздоровле-
ние в частных ор-
ганизациях, оказы-
вающих услуги по 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей, % 

Численность детей 
в возрасте от 7 до 
17 лет, проживаю-
щих на территории
Сосновского муни-
ципального района
Нижегородской 
области, восполь-

2016- 0 %
2017- 0 %
2018- 0 %
2019- 0 %
2020- 5%

2016- 0 %
2017–0 %
2018– 0 %
2019- 0%
2020 -1%

2016 - 60%
2017 - 71% 
2018 - 72% 



зовавшихся 
компенсацией ча-
сти стоимости пу-
тевки по каждому 
типу организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления в об-
щей численности 
детей этой катего-
рии, отдохнувших 
в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления соот-
ветствующего типа
(загородный дет-
ский оздоровитель-
ный лагерь, сана-
торно- оздорови-
тельный лагерь 
круглогодичного 
действия, лагерь с 
дневным пребыва-
нием, палаточный 
лагерь, лагерь тру-
да и отдыха).

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.3.1 Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров



1.3.1.1. Необходимость увели-
чения числа частных 
организаций для 
предоставления услуги
дополнительного об-
разования детей, в свя-
зи с планируемым ро-
стом численности де-
тей в возрасте от 5 до 
18 лет к 2020 году 
В системе дополни-
тельного образования 
Сосновского муници-
пального района Ниже-
городской области в 
2015 году работали 5 
организации дополни-
тельного образования. 
Негосударственные ор-
ганизации отсутству-
ют.

Предоставление услу-
ги дополнительного 
образования детей не-
государственными 
организациями до-
полнительного об-
разования.

Охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет программами до-
полнительного образования 
(82% детей).

2016-2020
годы 

Управление об-
разования Адми-
нистрации района

Увеличение коли-
чества негосудар-
ственных органи-
заций дополни-
тельного образова-
ния, ед.

Увеличение 
численности детей 
и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих
на территории 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области и 
получающих 
образовательные 
услуги в сфере 
дополнительного 
образования в 
частных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразова-
тельным 
программам 

2016 - 0 
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 1

2020 – 2% 



1.4. Рынок услуг в сфере культуры 
1.4.1. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Сосновского муни-

ципального района Нижегородской области 
1.4.1.1. Недостаточность ин-

формации о деятельно-
сти в сфере культуры 
некоммерческих орга-
низаций, способных 
обеспечить социально- 
культурное развитие 
региона. 

Создание банка дан-
ных о некоммерче-
ских организациях, 
участвующих в оказа-
нии услуг в сфере 
культуры для населе-
ния и его размещение
официальном сайте 
Администрации райо-
на  

Открытость и доступность 
информации о деятельности 
в сфере культуры районных 
некоммерческих организа-
ций.

2016-2020
годы 

Управление
культуры, моло-

дежной политики
и спорта, Адми-

нистрации района

Удельный вес рай-
онных некоммер-
ческих организа-
ций, участвующих 
в оказании услуг в 
сфере культуры, 
включенных в банк
данных о неком-
мерческих органи-
зациях, %.

2016 - 50%
2017 - 60%
2018 - 70%
2019 - 80%
2020 - 100%

1.4.1.2. Недостаточность коли-
чества участников кон-
курсных процедур, в 
том числе и некоммер-
ческих организаций, 
способных обеспечить 
социально-культурное 
развитие района в ча-
сти организации и про-
ведении культурно- 
массовых мероприя-
тий.

Оказание консульта-
тивной помощи по-
тенциальным участ-
никам конкурсных 
процедур по выбору 
исполнителя для ор-
ганизации и проведе-
ния культурно-массо-
вых  мероприятий. 

Улучшение качества органи-
зации культурно-массовых 
мероприятий.

2016-2020 Управление
культуры, моло-

дежной политики
и спорта, Адми-

нистрации района

Увеличение коли-
чества участников 
конкурсных проце-
дур,  в том числе и 
некоммерческих 
организаций, по 
выбору исполните-
ля  для  организа-
ции и проведения 
культурно-массо-
вых  мероприятий, 
ед.

2016 - 1
2017 - 1
2018 - 1
2019 - 1
2020 - 1

Доля расходов 
бюджета, распре-
деляемых на кон-

2016 - не 
менее 1%
2017 - не 



курсной основе, 
выделяемых на фи-
нансирование дея-
тельности органи-
заций всех форм 
собственности в 
сфере культуры, %

менее 1%
2018 - не 
менее 1%

1.4.1.3. Необходимость разви-
тия частных музеев 
разной направленности
в соответствии с воз-
растающими потребно-
стями населения.
По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года частные
музеи отсутствуют

Оказание консульта-
тивной и методиче-
ской помощи част-
ным музеям. 

Создание частных музеев, 
увеличение притока тури-
стов в Сосновский муници-
пальный район Нижего-
родскую область 

2016-2020
годы 

Управление
культуры, моло-

дежной политики
и спорта, Адми-

нистрации района

Увеличение коли-
чества частных му-
зеев, ед. 

2016 - 0
2017 - 0 
2018 - 0
2019 - 0 
2020 - 1 

1.4.1.4. Необходимость при-
влечения некоммерче-
ских организаций 
(творческих союзов, 
центров национальной 
культуры) для органи-
зации культурно- 
массовых мероприя-
тий.

Участие некоммерче-
ских организаций в 
региональных кон-
курсах творческих 
проектов

Вовлечение большего коли-
чества некоммерческих ор-
ганизаций в организацию 
культурно-массовых меро-
приятий.
Повышение качества и спек-
тра предоставляемых услуг 
в сфере культуры. 

2017-2020
годы

Управление
культуры, моло-

дежной политики
и спорта, Адми-

нистрации района

Количество участ-
ников региональ-
ных конкурсов 
творческих проек-
тов для некоммер-
ческих организа-
ций, осуществляю-
щих свою деятель-
ность в сфере 
культуры, ед.

Количество полу-
ченных грантов на 
реализацию твор-
ческих проектов, 
ед.

2017 - 1
2018 - 0
2019 - 0
2020 – 0

2017-1
2018-0
2019-0
2020-1



 
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
1.5.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

1.5.1.1. Отсутствие лицензий у 
ряда организаций, осу-
ществляющих деятель-
ность по управлению 
многоквартирными до-
мами (в соответствии с
Жилищным кодексом 
Российской Федерации
все организации долж-
ны иметь лицензию на 
осуществление данно-
го вида деятельности).
Количество организа-
ций, осуществляющих 
данный вид деятельно-
сти составляет 4 ед.

Организация проведе-
ния заседаний балан-
совых комиссий по 
вопросам получения 
организаций лицен-
зии на осуществление
деятельности по 
управлению много-
квартирными домами.

Получение лицензии на осу-
ществление деятельности по
управлению многоквартир-
ными домами.

постоянно Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Доля управляющих
организаций, полу-
чивших лицензии 
на осуществление 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными
домами от общего 
количества органи-
заций, осуще-
ствляющих данный
вид деятельности, 
%

2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%

1.5.1.2. Необходимость сниже-
ния доли объектов жи-
лищно- коммунального
хозяйства муниципаль-
ных предприятий, осу-
ществляющих неэф-
фективное управление,
к 2018 году до 0%

Организация проведе-
ния заседаний балан-
совых комиссий по 
достижению эффек-
тивного управления. 
Разработка методиче-
ских рекомендаций, 
регламентирующих 
передачу в управле-
ние частным операто-
рам на основе концес-
сионных соглашений 
объектов жилищ-
но-коммунального 

Отсутствие муниципальных 
предприятий, осуществляю-
щих неэффективное управ-
ление.
Наличие методических реко-
мендаций, регламентирую-
щих передачу в управление 
частным операторам на 
основе концессионных со-
глашений объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства
всех муниципальных пред-
приятий, осуществляющих 
неэффективное управление

2016 - 2018
годы 

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-

страции района,
Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района

Доля объектов жи-
лищно- комму-
нального хозяйства
муниципальных 
предприятий, осу-
ществляющих не-
эффективное 
управление, пере-
данных частным 
операторам на 
основе концес-
сионных соглаше-
ний, % 

2016 - 0%
2017 - 0%
2018 - 0%
2019 – 0%
2020 - 0%



хозяйства всех муни-
ципальных предприя-
тий, осуществляющих
неэффективное 
управление

Доля муниципаль-
ных предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление, %

2016 – 0%
2017 – 0%
2018 – 0%
2019 – 0%
2020 – 0%

1.5.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Сосновского муни-
ципального района Нижегородской области 

1.5.2.1. Необходимость обес-
печения предоставле-
ния органами местного
самоуправления соот-
ветствующих данных в
государственную ин-
формационную систе-
му жилищно- комму-
нального хозяйства 
(далее - ГИС ЖКХ) в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 21
июля 2014 года № 209-
ФЗ "О государственной
информационной си-
стеме жилищно-комму-
нального хозяйства".

Организация работы 
по вопросам предо-
ставления необходи-
мых данных в ГИС 
ЖКХ в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 
года № 209-ФЗ «О го-
сударственной ин-
формационной систе-
ме жилищно- комму-
нального хозяйства".

Предоставление соответ-
ствующих данных в ГИС 
ЖКХ органами местного 
самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года № 
209-ФЗ «О государственной 
информационной системе 
жилищно- коммунального 
хозяйства".

2016 год Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Объем информа-
ции, раскрываемый
в соответствии с 
требованиями ГИС
ЖКХ об отрасли 
ЖКХ, %

Доля организаций, 
внесших 
информацию в 
ГИС ЖКХ, от 
общего числа 
организаций, 
обязанных вносить
необходимую 
информацию в 
ГИС ЖКХ, %

2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%

2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%

1.6. Рынок розничной торговли 
1.6.1. В связи с вступлением 

в силу требований Фе-
дерального закона от 
30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ "О рознич-

Разъяснение требова-
ний инвесторам о 
необходимости вы-
полнения требований 
Федерального закона 

Увеличение количества рын-
ков и ярмарок к 2020 году за
счет реконструкции и строи-
тельства новых объектов.

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Доля  оборота  роз-
ничной  торговли
на розничных рын-
ках  и  ярмарках  в
структуре  оборота

2016 – 2,9%
2017 – 2,9%
2018 - 2,9%
2019 - 2,9%
2020 - 2,9%



ных рынках и о внесе-
нии изменений в Тру-
довой кодекс Россий-
ской Федерации» раз-
мещение рынков долж-
но осуществляться в 
капитальных зданиях 
(строениях, сооруже-
ниях). 
Розничные рынки в 
Сосновском муници-
пальном районе отсут-
ствуют

"О розничных рынках
и о внесении измене-
ний в Трудовой ко-
декс Российской Фе-
дерации". 

розничной  торгов-
ли, % 

1.6.2. Отсутствие объектив-
ной методики оценки 
уровня развития конку-
ренции на рынке роз-
ничной торговли в 
Сосновском муници-
пальном районе хозяй-
ствующими субъекта-
ми, осуществляющими 
деятельность в сфере 
розничной торговли. 

Проведение опроса 
среди хозяйствующих
субъектов, осуще-
ствляющих деятель-
ность в сфере рознич-
ной торговли.

Методические материалы 
для реализации Стандарта 
по развитию конкуренции на
рынке розничной торговли.

2016 год Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района,

 АНО «Сос-
новский центр

развития
бизнеса» (по со-

гласованию)

Доля хозяйствую-
щих субъектов в 
общем числе опро-
шенных, считаю-
щих, что состояние
конкурентной сре-
ды в розничной 
торговле улучши-
лось за истекший 
год, % 

Не менее 
2% к концу 
2016 года 

1.6.3. Отсутствие объектив-
ной методики оценки 
уровня антиконкурент-
ных действий со сторо-
ны органов государ-
ственной власти и 
местного самоуправле-
ния в сфере розничной 
торговли в регионе хо-

Проведение опроса 
среди хозяйствующих
субъектов, осуще-
ствляющих деятель-
ность в сфере рознич-
ной торговли.

Методические материалы 
для реализации Стандарта 
по развитию конкуренции на
рынке розничной торговли.

2016 год Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района,

 АНО «Сос-
новский центр

развития
бизнеса» (по со-

гласованию)

Доля хозяйствую-
щих субъектов в 
общем числе опро-
шенных, считаю-
щих, что антикон-
курентных дей-
ствий органов 
местного само-
управления в сфе-

Не менее 
2% концу 
2016 года 



зяйствующими субъек-
тами, осуществляющи-
ми деятельность в сфе-
ре розничной торговли.

ре розничной тор-
говли стало мень-
ше за истекший 
год,%  

1.6.4. Отсутствие федераль-
ного и регионального 
законодательства по 
методике расчета доли 
оборота магазинов ша-
говой доступности (ма-
газинов у дома) в 
структуре оборота роз-
ничной торговли.

Мониторинг и анализ 
критериев определе-
ния понятия 
"Магазин шаговой 
доступности" (мага-
зинов у дома)" и рас-
чет товарооборота в 
структуре оборота 
розничной торговли 
доли магазинов шаго-
вой доступности (ма-
газинов у дома).

Методические материалы 
для реализации Стандарта 
по развитию конкуренции на
рынке розничной торговли.

2016 год Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Доля оборота мага-
зинов шаговой до-
ступности (магази-
нов у дома) в 
структуре оборота 
розничной торгов-
ли по формам тор-
говли (в фактиче-
ских действовав-
ших ценах), %

Не менее 
20% общего
оборота роз-
ничной тор-
говли в Сос-
новском му-
ницпаль-
ном районе 
Нижего- 
родской об-
ласти к кон-
цу 2016 года

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Сосновского муниципального района
Нижегородской области 

1.7.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
1.7.1.1. Необходимость улуч-

шения конкурентной 
среды посредством 
проведения кон-
курсных процедур при 
предоставлении права 
на осуществление 
перевозок.
В 2015 году в Сос-
новском муниципаль-
ном районе Нижего-
родской области нему-
ниципальных перевоз-

Организация проведе-
ния открытых кон-
курсов на право осу-
ществления перево-
зок по межмуници-
пальному маршруту 
регулярных перево-
зок пассажиров и ба-
гажа автомобильным 
транспортом по нере-
гулируемым тарифам 
на территории Сос-
новского муници-

Карты маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров 
автомобильным транспор-
том общего пользования в 
межмуниципальном сообще-
нии.

В отдельных
случаях,

установлен-
ных Феде-

ральным за-
коном от 13
июля 2015

года № 220-
ФЗ "Об орга-
низации регу-
лярных пере-
возок пасса-

жиров и бага-

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Доля немуници-
пальных перевоз-
чиков на 
Межмуниципаль-
ных маршрутах 
пассажирского ав-
томобильного 
транспорта, %.

Доля межмуници-
пальных 
маршрутов 
пассажирского 

2016 - 0%
2017 - 0%
2018 - 0%
2019 - 50%
2020 - 50%

2016 - 0%
2017 - 0%
2018 - 0%
2019 - 50%



чики на меж- муници-
пальных маршрутах 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
отсутствовали.

пального района Ни-
жегородской области.

жа автомо-
биль-ным

транспортом
и городским

наземным
электри-
чес-ким

транспортом
в Российской
Федерации и
о внесении

изменений в
отдельные за-
коно- датель-

ные акты
Российской
Федерации",
и с учетом

установлен-
ных сроков
проведения
конкурсных
процедур.

автомобильного 
транспорта, на 
которых 
осуществляются 
перевозки 
пассажиров 
немуниципальным
и перевозчиками, 
от общего числа 
межмуниципальны
х маршрутов 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, %.

Доля рейсов по 
межмуниципальны
м маршрутам 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, 
осуществляемых 
немуниципальным
и перевозчиками, 
от общего числа 
рейсов по 
межмуниципальны
м маршрутам 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, %.

2020 - 50%

2016 - 0%
2017 - 0%
2018 - 0%
2019 - 50%
2020 -50%

1.8. Рынок услуг связи 
1.8.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 



1.8.1.1. Наличие цифрового не-
равенства между круп-
ными городами и не-
большими населенными
пунктами.
Низкий уровень разви-
тия конкуренции на 
рынке наблюдается в 
отдаленных населенных 
пунктах с низкой плот-
ностью населения и, как
следствие, неразвитой 
телекоммуника- цион-
ной инфраструктурой. 

Проведение монито-
ринга уровня обес-
печения услугами 
связи поселений 
Сосновского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти.

Анализ данных обеспечения 
услугами связи малонасе-
ленных пунктов.

2016 - 2020
годы 

Информацион-
ный сектор

Управления дела-
ми Администра-

ции района

Доля домохо-
зяйств, подключен-
ных к услуге фик-
сированного широ-
кополосного до-
ступа, к общему 
количеству домо-
хозяйств, %

Доля абонентов, 
пользующихся 
услугой 
мобильного 
широкополосного 
доступа к общему 
количеству 
абонентов сотовой 
связи Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области, %

2016 -52,7%
2017 - 58%
2018 - 59%
2019 - 60%
2020 - 62%

2016 - 23%
2017 - 42%
2018 – 
43,5%
2019 - 44%
2020 - 45%

1.8.1.2. Недостаточная степень 
развития сетей передачи
данных в отдаленных 
малонаселенных пунк-
тах Сосновского муни-
ципального района Ни-
жегородской области. 
Присутствие в данных 
населенных пунктах не 
более   одного операто-
ра связи.

Оказание консульта-
ционной и организа-
ционной поддержки 
компаниям отрасли 
"Связь", предостав-
ляющим услуги на 
территории Сос-
новского муници-
пального района Ни-
жегородской обла-
сти, в том числе по 

Реализация инвестиционных
проектов на территории Сос-
новского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти, направленных на раз-
витие сетей передачи дан-
ных.

2016-2020
годы 

Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района, 

Информацион-
ный сектор

Управления дела-
ми Администра-

ции района,

Доля  населения,
имеющего возмож-
ность пользоваться
услугами фиксиро-
ванного широкопо-
лосного  доступа,
предоставляемыми
не  менее  чем  2
операторами, %

2016 - 47%
2017 - 64%
2018 - 66%
2019 - 68%
2020 - 70%



По итогам 2015 года 
около 40% населения не 
имеет возможности вы-
бора между нескольки-
ми компаниями - опера-
торами связи, предо-
ставляющими услуги 
широкополосного до-
ступа в сеть "Интернет".

строительству 
объектов связи на 
территории Сос-
новского муници-
пального района Ни-
жегородской обла-
сти. 

1.8.1.3. Наличие населенных 
пунктов Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
с недостаточным уров-
нем проникновения 
стандартов высокоско-
ростного мобильного 
доступа в сеть "Интер-
нет". 
По итогам 2015 года 
около 20% населения не 
имеет возможности вы-
бора между нескольки-
ми компаниями- опера-
торами связи, предо-
ставляющими услуги 
мобильного широкопо-
лосного доступа в сеть 
"Интернет".

Оказание консульта-
ционной и организа-
ционной поддержки 
операторам мобиль-
ной связи в разме-
щении оборудова-
ния базовых станций
на объектах муници-
пальной собственно-
сти на территории 
Сосновского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти.

Формирование реестра 
объектов муниципальной 
собственности, пригодных 
для размещения объектов 
связи.

2016-2020
годы

Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района, 

Информацион-
ный сектор

Управления дела-
ми Администра-

ции района,

Доля населения, 
имеющего возмож-
ность пользоваться
услугами мобиль-
ного широкополос-
ного доступа, 
предоставляемыми
не менее чем 2 
операторами, %

2016 - 62%
2017 - 684%
2018 - 86%
2019 - 88%
2020 - 90%

1.9. Рынок услуг социального обслуживания населения 
1.9.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

1.9.1.1. На рынке услуг соци-
ального обслуживания - 

Рассмотрение вопро-
сов развития рынка 

Подготовка рекомендаций 
по вопросам развития конку-

2016-2020
годы

Сектор по труду
и социальным во-

Количество  реко-
мендаций,  подго-

2016-2020 
годы, не ме-



традиционно слабо раз-
вит негосударственный 
сектор.
По результатам монито-
ринга оценки конку-
рентной среды Нижего-
родской области, прове-
денного ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского в 2015 
году, более 35% респон-
дентов отметили недо-
статочный выбор орга-
низаций, предоставляю-
щих услуги социального
обслуживания. 

услуг социального 
обслуживания, в том
числе результатов 
опросов, на заседа-
ниях общественной 
комиссии при Адми-
нистрации Сос-
новского муници-
пального района Ни-
жегородской обла-
сти, в том числе вы-
работка рекоменда-
ций.

ренции на рынке услуг соци-
ального обслуживания.

просам Управле-
ния делами

Администрации
района, 

УСЗН Сосновско-
го района (по со-

гласованию)

товленных по ито-
гам  заседания  об-
щественной комис-
сии  при  Админи-
страции  Сос-
новского  муници-
пального  района
Нижегородской
области  по  вопро-
сам  развития  кон-
куренции на рынке
социального  об-
служивания, ед.

нее 1 

1.9.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Сосновского муни-
ципального района Нижегородской области 

1.9.2.1. Имеющийся стабильный
спрос населения на 
услуги социального об-
служивания и широкое 
распространение инфор-
мационных технологий 
обуславливает необхо-
димость активизации 
информирования гра-
ждан, в том числе с ис-
пользованием сети "Ин-
тернет".
По результатам монито-
ринга оценки конку-
рентной среды Нижего-
родской области, прове-

Размещение в сред-
ствах массовой ин-
формации и в сети 
"Интернет" инфор-
мации о деятельно-
сти организаций со-
циального обслужи-
вания.

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии офи-
циальных сайтов организа-
ций социального обслужива-
ния (4), размещение инфор-
мации о деятельности дан-
ных организаций на офици-
альном сайте Администра-
ции района

2016-2020
годы 

Сектор по труду
и социальным во-
просам Управле-

ния делами
Администрации

района, 
УСЗН Сосновско-
го района (по со-

гласованию)

Удельный вес ор-
ганизаций соци-
ального обслужи-
вания, имеющих 
актуальные офици-
альные сайты в 
сети "Интернет", 
от общего количе-
ства организаций, 
внесенных в 
Реестр поставщи-
ков социальных 
услуг Сосновского 
муниципального 
района Нижего-
родской области, 

2016- 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%



денного ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского в 2015 
году, от 6 до 20% ре-
спондентов отметили 
свою недостаточную ин-
формированность в во-
просах наличия прожи-
вания организаций, 
предоставляющих услу-
ги социального обслу-
живания. 

%

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды* 
2.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъ-

ектами, доля участия Сосновского муниципального района Нижегородской области в которых составляет 50 и более процентов 
2.1.1. Необходимость улучше-

ния конкурентной среды
при проведении конку-
рентных процедур по 
определению поставщи-
ков (подрядчиков, ис-
полнителей) и увеличе-
ния количества участни-
ков на одну процедуру 
состоявшихся торгов 
для удовлетворения му-
ниципальных нужд Сос-
новского муниципально-
го района Нижего-
родской области.

Увеличение доли конку-
рентных процедур путем 
размещения извещений об 
осуществлении конкурент-
ных процедур, в том числе 
совместных торгов, в еди-
ной информационной си-
стеме 
(www.zakupki.gov.ru), в 
сроки и порядке, установ-
ленном действующим за-
конодательством.

Проведение конку-
рентных процедур, в 
том числе совместных
торгов, повышение 
уровня конкуренции 
при осуществлении 
закупок с целью опти-
мизации закупочного 
процесса.

2016-2020
годы 

Финансовое
управление

Администрации
района

Среднее количе-
ство участников 
конкурентных про-
цедур определения
поставщиков (под-
рядчиков, испол-
нителей) на одну 
процедуру состо-
явшихся торгов, 
ед.

2016 – 3,5
2017 - 4,75
2018 - 4,8
2019 - 4,9
2020 – 5,0

2.1.2. Низкая степень про-
зрачности процесса за-
купок и высокая степень
коррупционных рисков 

Внесение изменений в по-
ложения о закупках 
отдельных видов юридиче-
ских лиц, в части соответ-

Наличие актов о вне-
сении изменений в по-
ложения о закупках 
отдельных видов юри-

2016 - 2020
год 

Финансовое
управление

Администрации
района, Управле-

Доля заказчиков, 
применивших 
Стандарт осуще-
ствления закупоч-

2017 - 55%
2018 - 70%
2019 - 85%
2020 - 100%



при закупках в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ "О за-
купках товаров, работ, 
услуг отдельными вида-
ми юридических лиц".

ствия региональному акту 
о внедрении Стандарта 
осуществления закупочной
деятельности отдельных 
видов юридических лиц.

дических лиц, в части 
соответствия регио-
нальному акту о вне-
дрении Стандарта 
осуществления заку-
почной деятельности 
отдельных видов юри-
дических лиц.

ние ЖКХ и ЧС
Администрации

района

ной деятельности 
отдельных видов 
юридических лиц и
принявших акты о 
внесении измене-
ний в положения о 
закупках, от обще-
го числа заказчи-
ков, осуществляю-
щих закупки в со-
ответствии с Феде-
ральным законом 
от 18 июля 2011 
года
№ 223-ФЗ "О за-
купках товаров, ра-
бот, услуг отдель-
ными видами юри-
дических лиц", %

2.1.3. Недостаточный уровень 
информированности му-
ниципальных заказчиков
при осуществлении за-
купок товаров, работ, 
услуг для нужд Сос-
новского муниципально-
го района Нижего-
родской области

Проведение семинаров, 
круглых столов, рабочих 
совещаний, разработка ме-
тодических рекомендаций 
по вопросам, связанным с 
получением электронной 
подписи, формированием 
заявок, а также правовым 
сопровождением при про-
ведении конкурентных 
процедур закупок. Разме-
щение данной информации
на официальном сайте 
Администрации Сос-

Методологической со-
провождение деятель-
ности муниципальных
заказчиков, осуще-
ствляющих закупки 
товаров, работ, услуг 
для нужд Сосновского
муниципального райо-
на Нижегородской об-
ласти.

Постоянно Финансовое
управление

Администрации
района

Количество семи-
наров, круглых 
столов, рабочих 
совещаний, разра-
ботка методиче-
ских рекомендаций

Ежегодно – 
не менее 2



новского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти в сети «Интернет»

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров 
2.2.1. Недостаточный уровень 

удовлетворенности на-
селения качеством и 
условиями предоставле-
ния услуг. По итогам 
мониторинга общей 
удовлетворенности гра-
ждан качеством предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, проведенного в 
2015 году, 18,5% опро-
шенных были пере-
направлены для получе-
ния услуг в другие орга-
низации.

Проведение анализа прак-
тики реализации муници-
пальных услуг на предмет 
соответствия такой прак-
тики статьям 15 и 16 Феде-
рального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ 
"О защите конкуренции".

Оптимизация предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг. 

2016-2020
годы 

Управление дела-
ми Администра-

ции района

Подготовка орга-
нами местного 
самоуправления 
Сосновского муни-
ципального района
Нижегородской 
области (по от-
раслевой принад-
лежности) предло-
жений по опти-
мизации предо-
ставления муници-
пальных услуг и 
учет их при разра-
ботке муниципаль-
ных правовых ак-
тов.

2016-2020,
ежегодно 

2.2.2. В связи с низкой инфор-
мированностью субъек-
ты предприниматель-
ства государственные и 
муниципальные услуги 
получают не в много- 
функциональных цен-
трах (далее - МФЦ) 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. В 2015 году 
только 15% предприни-

Активное оповещение 
субъектов предпринима-
тельской деятельности че-
рез средства массовой ин-
формации, официальный 
сайт Администрации райо-
на о возможности предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, оказываемых на тер-
ритории Сосновского му-
ниципального района Ни-

Предоставление субъ-
ектам предпринима-
тельства государ-
ственных и муници-
пальных услуг в МФЦ
за счет реализации 
принципа "одного 
окна" в целях опти-
мизации процесса. 

2016-2020
годы 

Управление дела-
ми Администра-

ции района, 
МФЦ (по согла-

сованию)

Доля индивидуаль-
ных предпринима-
телей и юридиче-
ских лиц, восполь-
зовавшихся воз-
можностью предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
через МФЦ, %

2016 - 30%
2017 - 45%
2018 - 60%
2019 - 75%
2020 - 90%



мателей воспользова-
лись услугами МФЦ. 

жегородской области, в 
МФЦ.

2.2.3. Необходимость сниже-
ния высоких админи-
стративных барьеров 
для субъектов предпри-
нимательской деятель-
ности путем проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов и экспертизы дей-
ствующих нормативных 
правовых актов, затраги-
вающих вопросы пред-
принима- тельской и ин-
вестиционной деятель-
ности. 

Внедрение и проведение 
процедур оценки регули-
рующего воздействия (да-
лее - ОРВ) проектов нор-
мативных правовых актов 
и экспертизы действую-
щих нормативных право-
вых актов на предмет раз-
вития конкуренции.

Повышение качества 
государственного ре-
гулирования, обеспе-
чение возможности 
учета мнений соци-
альных групп и уста-
новления баланса ин-
тересов уже на стадии
подготовки проекта 
нормативного право-
вого акта. 

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Доля проектов 
нормативных ак-
тов, по которым 
проведена ОРВ, от 
общего количества
принятых норма-
тивных актов (для 
актов, подлежащих
ОРВ), %

2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%

2.2.4. Существенные экономи-
ческое препятствия для 
субъектов малого пред-
принимательства из-за 
высокой платы за арен-
дуемые помещения и не-
возможности осуще-
ствления зачетов денеж-
ных средств, потрачен-
ных на работы по капи-
тальному ремонту (ре-
конструкции) данных 
помещений. Необходи-
мым условием оказания 
имущественной под-

Проработка вопроса о 
необходимости внесения в 
муниципальную програм-
му «Развитие предприни-
мательства и туризма Сос-
новского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти» мероприятия по 
применению имуществен-
ной поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства при 
предоставлении муници-
пального имущества с при-
менением понижающих 

Возможность при-
менения понижающих
коэффициентов при 
расчете арендной пла-
ты муниципальной 
собственности Сос-
новского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области.

2017 год Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района, Управле-
ние экономиче-
ского развития

Администрации
района

Проект постанов-
ления Администра-
ции района

Проект Решения 
Земского собрания 
Сосновского муни-
ципального района
Нижегородской 
области

2017-1

2017-1



держки субъектам мало-
го предпринимательства
является наличие в му-
ниципальной программе
«Развитие предпринима-
тельства и туризма Сос-
новского муниципально-
го района Нижего-
родской области «усло-
вий и порядка оказания 
данного вида муници-
пальной поддержки.

коэффициентов при расче-
те арендной платы за 
объекты муниципальной 
собственности Сосновско-
го муниципального района
Нижегородской области.

2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Сосновского муниципально-
го района Нижегородской области, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

2.3.1. Рост доли убыточных 
муниципальных пред-
приятий Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
по данным заключений 
балансовых комиссий по
рассмотрению результа-
тов финансово- хозяй-
ственной деятельности 
муниципальных пред-
приятий Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области.

Проведение комплекса ме-
роприятий по повышению 
эффективности деятельно-
сти муниципальных пред-
приятий Сосновского му-
ниципального района Ни-
жегородской области, а 
именно: 
- ликвидация убыточных 
предприятий;
- повышение качества ра-
боты действующих пред-
приятий (сокращение рас-
ходов, оптимизация чис-
ленности персонала).

Увеличение доходов 
местных бюджетов, 
повышение эффектив-
ности управления 
объектами муници-
пальной собственно-
сти.

ежегодно, до
2020 года 

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Доля безубыточ-
ных предприятий, 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности, от об-
щего количества 
предприятий, веду-
щих хозяйствен-
ную деятельность, 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности, %  

2016 - 80%
2017 - 80%
2018 - 80%
2019 - 80%
2020 - 90%

2.3.2. Отсутствие единых и 
взаимосвязанных подхо-
дов, в том числе доку-
ментов, регламентирую-

Разработка и утверждение 
комплексных планов (про-
грамм) по эффективному 
управлению муниципаль-

Наличие утвержден-
ных комплексных 
планов, регламентиру-
ющих деятельность 

2016 год Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Правовой акт орга-
нов местного само-
управления, ед.

2016 - 1



щих их, в осуществле-
нии эффективного 
управления муници-
пальными предприятия-
ми и учреждениями, му-
ниципальными неком-
мерческими организаци-
ями, осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность.

ными предприятиями и 
учреждениями, муници-
пальными некоммерчески-
ми организациями, осуще-
ствляющими предприни-
мательскую деятельность, 
в котором содержатся в 
том числе ключевые пока-
затели эффективности дея-
тельности, целевые показа-
тели доли муниципального
участия (сектора) в различ-
ных отраслях экономики.

органов местного 
самоуправления по 
эффективному управ-
лению муниципаль-
ными предприятиями,
муниципальными не-
коммерческими орга-
низациями, осуще-
ствляющими 
предпринима-тель-
скую деятельность.

2.3.3. Необходимость повыше-
ния эффективности 
управления объектами 
муниципальной соб-
ственности с учетом за-
дач развития конкурен-
ции за счет процесса 
приватизации объектов 
муниципальной соб-
ственности.

Разработка, утверждение и
реализация плана привати-
зации муниципального 
имущества. 

Повышение доходной 
части бюджета муни-
ципального образова-
ния.

2016 год Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района

Муниципальный 
правовой акт, ед.

2016 – 1 

2.3.4 Необходимость обеспе-
чения прозрачности при 
реализации имущества 
хозяйствующими субъ-
ектами, доля участия 
муниципального образо-
вания в которых состав-
ляет 50 и более процен-

Проведение хозяйствую-
щими субъектами, доля 
участия муниципальных 
образований в которых со-
ставляет 50 и более про-
центов, публичных торгов 
или иных конкурентных 
процедур при реализации 

Увеличение доли реа-
лизации имущества 
хозяйствующими 
субъектами, доля уча-
стия муниципаль-ных 
образований в кото-
рых составляет 50 и 
более процентов, на 

2016-2020 
годы 

Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района

Реализация имуще-
ства хозяйствую-
щими субъектами, 
доля участия муни-
ципальных образо-
ваний в которых 
составляет 50 и бо-
лее процентов, на 

Постоянно 



тов. имущества. основе публичных 
торгов или иных кон-
курентных процедур.

основе публичных 
торгов или иных 
конкурентных про-
цедур. 

2.3.5. Необходимость созда-
ния условий, согласно 
которым хозяйствую-
щие субъекты, доля уча-
стия муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов, при допуске 
к участию в закупках 
для обеспечения муни-
ципальных нужд прини-
мают участие в указан-
ных закупках на равных 
условиях (с проведени-
ем конкурентных проце-
дур) с иными хозяйству-
ющими субъектами.

Учет в конкурсной доку-
ментации условий, по ко-
торым хозяйствующие 
субъекты при допуске к 
участию в закупках для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд принимают уча-
стие в указанных закупках 
на равных условиях с ины-
ми хозяйствующими субъ-
ектами.

Проведение конку-
рентных процедур, в 
том числе совместных
торгов, повышение 
уровня конкуренции 
при осуществлении 
закупок.

2016 год Финансовое
управление

Администрации
района

Участие в конку-
рентных процеду-
рах, согласно кото-
рым хозяйствую-
щие субъекты, 
доля участия муни-
ципального об-
разования  
в которых состав-
ляет 50 и более 
процентов, при до-
пуске к участию в 
закупках для обес-
печения муници-
пальных нужд при-
нимают участие в 
указанных закуп-
ках на равных 
условиях (с прове-
дением конкурент-
ных процедур) с 
иными хозяйству-
ющими субъекта-
ми 

2016 - 1 

2.4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других меропри-
ятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

2.4.1. Низкий уровень взаимо-
действия между малыми
и средними предприяти-

Организация совещаний, 
круглых столов, конферен-
ций (форумов), единых 

Выработка предложе-
ний по решению 
проблем и мероприя-

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-

Количество сов-
местных проводи-
мых мероприятий 

2016 - 6
2017 - 18
2018 – 18



ями и органами местно-
го самоуправления, об-
щественными организа-
циями по регулирова-
нию социально- эконо-
мических проблем.
Количество проведен-
ных совместных меро-
приятий в 2015 году - 4.

информационных дней, 
пресс-конференций по во-
просам развития предпри-
нимательства (ведение 
диалога органов власти и 
бизнеса), организация со-
ветов малого и среднего 
бизнеса в органах местно-
го самоуправления.

тий в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства.

страции района по вопросам разви-
тия предприни-
ма-тельства, ед.

2019 – 18
2020 – 18

2.4.2. Низкий уровень доступ-
ности правовой помощи 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Сосновского муници-
пального района Ниже-
городской области в свя-
зи с высокой стоимо-
стью юридических 
консультаций (средняя 
стоимость консультаций
по вопросам, связанным 
с нарушением прав 
предпринимателей со-
ставляет: 
- первичная консульта-
ция от 1 до 5 тыс. ру-
блей в час, вторичная от 
-
5 до 15 тыс. рублей в 
час, консультаций по об-
щим вопросам от 2 тыс. 
руб.).

Оказание бесплатных 
консультационных услуг 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, в том числе струк-
турным подразделениям 
малого и среднего бизнеса
в органах местного само-
управления. 

Обеспечение субъек-
тов предприниматель-
ской деятельности ин-
формационной, 
консультационной, 
юридической под-
держкой по вопросам 
ведения деятельности.

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-

страции района, 
АНО «Сос-

новский центр
развития

бизнеса» (по со-
гласованию)

Количество бес-
платных предо-
ставленных 
консультационных
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринима-тель-
ства, ед.

2016 - 2020 
не менее 
1000

ежегодно 



2.4.3. Низкая степень заин-
тересованности молодых
людей в возрасте от 18 
до 30 лет к вовлечению 
в предпринимательскую 
деятельность
Так, например, в меро-
приятиях, организован-
ных министерством про-
мышленности, торговли 
и предпринимательства 
Нижегородской области 
молодежь не участвова-
ла.

Организация мероприя-
тий, направленных на во-
влечение молодых людей 
в предпринимательскую 
деятельность (проведение 
конкурсов, олимпиад сре-
ди школьников, тренин-
гов).

Создание условий для 
массового привлече-
ния молодежи в пред-
принимательскую дея-
тельность и формиро-
вание "правильного" 
имиджа молодого 
предпринимателя и 
российского предпри-
нимательства в целом.

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района,
Управление об-

разования Адми-
нистрации района

Количество участ-
ников мероприя-
тий, направленных
на вовлечение мо-
лодых людей в 
предпринима-тель-
скую деятельность,
ед.

2016 - 250 
2017 - 250 
2018 - 250 
2019 - 250
2020 - 250 

2.4.4. Невысокий объем произ-
водства принципиально 
новых видов продукции,
новых технологий и 
изобретений от общего 
объема промышленного 
производства.

Обеспечение реализации 
мероприятий, направлен-
ных на поддержку иннова-
ционной, производствен-
ной и иной деятельности 
предпринимательских 
структур, на базе биз-
нес-инкубаторов Нижего-
родской области.

Развитие произ-
водственных и инно-
вационных компаний 
на различных этапах 
их деятельности: с мо-
мента зарождения 
идеи и до вывода про-
дукта на рынок.

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Темпы роста числа
создаваемых субъ-
ектов малого пред-
принимательства 
на базе бизнес- ин-
кубаторов, по срав-
нению с 2014 го-
дом 

2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0 
2019 - 0
2020 - рост 
в 1,01 раза 

2.5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности 
Сосновского муниципального района, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной 
информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет". 



2.5.1. Недостаточная инфор-
мированность потенци-
альных участников
торгов по реализации 
имущества, находящего-
ся в  муниципальной 
собственности.

Размещение информации о
реализации имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности, а так-
же о предоставлении его в 
аренду в средствах массо-
вой информации, в том 
числе в сети "Интернет".

Увеличение доходов 
бюджета за счет про-
дажи, а также сдачи в 
аренду имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной Сосновского 
муниципального райо-
на Нижегородской об-
ласти.

постоянно Управление му-
ниципальным
имуществом

Администрации
района

Размещение ин-
формационных со-
общений в сред-
ствах массовой ин-
формации по мере 
проведения аукци-
онов по продаже 
или предоставле-
нию имущества в 
аренду 

Постоянно 

2.6. Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
2.6.1. Одной из причин отсут-

ствия комфортных усло-
вий для хозяйствующих 
субъектов при входе их 
на рынок строительства 
является большое коли-
чество и длительность 
срока прохождения про-
цедур, необходимых для 
сбора документов, 
предъявляемых в упол-
номоченный орган для 
оформления разрешения 
на строительство объекта
капитального строитель-
ства. 
Так, по оценке предпри-
нимательского сообще-
ства срок, необходимый 
для сбора документов 
для оформления разре-
шения на строительство, 

Проведение мониторинга 
фактических сроков про-
хождения всех процедур, 
необходимых для сбора 
документов, предъявляе-
мых в уполномоченный 
орган для оформления 
разрешения на строитель-
ство. 

Предложения по опти-
мизации сроков про-
хождения всех проце-
дур, необходимых для
сбора документов, 
предъявляемых в 
уполномоченный ор-
ган для оформления 
разрешения на строи-
тельство.

2016-2020
годы 

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Процент охвата 
заявителей, с це-
лью выработки 
предложений по 
оптимизации, %

2016 - 90%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%



в Нижегородской обла-
сти на 1 января 2014 года
составлял 350 дней, на 1 
января 2015 года - 
200 дней.
Поставлена целевая зада-
ча снизить к 2018 году 
количество дней, необхо-
димых для сбора доку-
ментов для оформления 
разрешения на строи-
тельство, до 
56 дней, а количество 
проходимых для этого 
процедур с 15 до 11.

2.6.2. Отсутствие информации 
от органов местного 
самоуправления о вне-
дрении типового админи-
стративного регламента 
(в случае его наличия) 
предоставления муници-
пальной услуги по выда-
че разрешения на строи-
тельство и типового 
административного ре-
гламента предоставления
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Заключение соглашений о
внедрении типовых адми-
нистративных регламен-
тов предоставления муни-
ципальных услуг по выда-
че разрешения на строи-
тельство и по выдаче раз-
решения на ввод объектов
в эксплуатацию.

Возникновение обяза-
тельств органов 
местного самоуправ-
ления по соблюдению 
сроков и последова-
тельности процедур 
при предоставлении 
муниципальных услуг 
по выдаче разрешения
на строительство и по 
выдаче разрешения на
ввод объектов в экс-
плуатацию.

до 01.04.2017 Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Процент органов 
местного само-
управле-ния, за-
ключивших согла-
шения и соблюда-
ющих сроки прове-
дения процедур, %

Сокращение 
сроков проведения 
процедур, 
необходимых для 
получения 
разрешения на 
строительство, 
дней 

2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%

2016 - 200
2017 - 150
2018 - 90
2019 - 70
2020 - 56



 
2.6.3. Отсутствие типового 

административного ре-
гламента предоставления
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на
строительство и типово-
го административного 
регламента предоставле-
ния муниципальной 
услуги по выдаче разре-
шения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Разработка (при наличии 
полномочий) типового 
административного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство и типового 
административного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуата-
цию.

Принятие правового 
акта, устанавливаю-
щего единые сроки и 
последовательность 
процедур при предо-
ставлении муници-
пальных услуг по вы-
даче разрешения 
строительство и по 
выдаче разрешения на
ввод объектов в экс-
плуатацию.

до
01.01.2017 

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Разработан и 
утвержден типовой
административный
регламент предо-
ставле-ния муни-
ципаль-ной услуги 
по выдаче разре-
шений на строи-
тельство и типовой
администра-тив-
ный регламент 
предоставле-ния 
муниципаль-ной 
услуги по выдаче 
разрешений на 
ввод объекта в экс-
плуата-цию при 
осуществле-нии 
строи-тельства, ре-
конструк-ции, 
капитального ре-
монта объекта 
капитального 
строите-льства. 

2016 - 1 

2.7. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО) 

2.7.1. Большая часть некоммер-
ческих организаций со-
средоточена в крупных 
городах, в областном 
центре (по данным 
Реестра некоммерческих 

Участие в серии методи-
ческих семинаров для со-
трудников органов 
местного самоуправления 
и руководителей (предста-
вителей) СО НКО в малых

Участие в семинарах 
позволит: 
1. Разъяснить порядок
разработки и реализа-
ции программ под-
держки    СО НКО 

2016-2020
годы 

Управление дела-
ми Администра-

ции района

Количество 
семинаров, в 
которых при-
нимали уча-
стие, ед 

2016 - 6
2017 - 9
2018 - 10
2019 - 11
2020 - 12 



организаций, реализую-
щих на территории Ни-
жегородской области об-
щественно полезные (со-
циальные) проекты (про-
граммы) либо мероприя-
тия социально ориенти-
рованной некоммерче-
ской организации, на ко-
нец 2015 года 60% СО 
НКО осуществляют дея-
тельность в Нижнем Нов-
городе, 40% на террито-
рии муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов). У них больше воз-
можностей реализовать-
ся. Однако в целях разви-
тия отдаленных террито-
рий, поддержки гра-
жданских инициатив на 
селе необходимо акцен-
тировать внимание на не-
коммерческих организа-
циях в малых населен-
ных пунктах.

городах и селах. (для сотрудников ор-
ганов местного само-
управления);
2. Повысить правовую
грамотность руково-
дителей и сотрудни-
ков СО НКО.
3. Повысить результа-
тивность участия СО 
НКО в различных 
конкурсах по предо-
ставлению поддержки
на реализацию соци-
ально значимых 
проектов (программ) 
либо мероприятий.
4. Оказать консульта-
ционную поддержку 
СО НКО по подготов-
ке заявок (иной доку-
ментации) для полу-
чения государствен-
ной поддержки.
5. Увеличить долю 
грантополучателей 
среди СО НКО, рабо-
тающих в малых горо-
дах и селах.

2.8. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Сосновского муниципального района Нижего-
родской области 



2.8.1.
.

Мониторинг оценки 
состояния конкурент-
ной среды осуще-
ствляется с целью фор-
мирования показателей
для анализа деятельно-
сти и подготовки выво-
дов и предложений по 
совершенствованию 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния Сосновского муни-
ципального района Ни-
жегородской области.

Проведение мониторингов:
- оценки состояния конку-
рентной среды и админи-
стративных барьеров субъ-
ектами предприниматель-
ской деятельности;
- удовлетворенности потре-
бителей качеством товаров 
и услуг на товарных рынках 
региона и состоянием цено-
вой конкуренции;
- удовлетворенности субъек-
тов предпринимательской 
деятельности и потреби-
телей товаров и услуг каче-
ством (уровнем доступно-
сти, понятности и удобства 
получения) официальной 
информации о состоянии 
конкурентной среды на рын-
ках товаров и услуг и дея-
тельности по содействию 
развитию конкуренции в 
Сосновском муниципальном
района Нижегородской об-
ласти, размещаемой уполно-
моченным органом.

Получение данных 
для:
- формирования про-
цесса анализа дея-
тельности и планиро-
вания мероприятий по
содействию развитию 
конкуренции;
- корректировки Ве-
домственного плана 
по содействию разви-
тию конкуренции;
- выработки показа-
телей развития конку-
ренции на предстоя-
щий период;

2016-2020
годы 

Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Количество 
проведенных 
мониторин-
гов, ед.

2016 - 2
2017 – 3
2018 – 3
2019 – 3
2020 - 23



2.8.2. Мониторинг деятель-
ности хозяйствующих 
субъектов, доля уча-
стия Сосновского му-
ниципального района 
Нижегородской обла-
сти в которых состав-
ляет 50 и более про-
центов, осуществляет-
ся с целью формирова-
ния показателей для 
анализа деятельности и
подготовки выводов и 
предложений по совер-
шенствованию дея-
тельности органов 
местного самоуправле-
ния Сосновского муни-
ципального района Ни-
жегородской области и
хозяйствующих субъ-
ектов.

Проведение мониторингов 
деятельности хозяйствую-
щих субъектов, доля уча-
стия Сосновского муници-
пального района Нижего-
родской области в которых 
составляет 50 и более про-
центов.  

Получение данных 
для:
- корректировки Ве-
домственного плана   
по содействию разви-
тию конкуренции;
- выработки показа-
телей развития конку-
ренции на предстоя-
щий период;

2016-2020
годы

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-
страции района

Количество 
проведенных 
мониторин-
гов, ед.

2016 - 1 
2017 - 1 
2018 - 1 
2019 - 1 
2020 - 1 

2.8.3. Недостаточная откры-
тость и прозрачность 
деятельности субъек-
тов естественных мо-
нополий и защиты ин-
тересов потребителей. 

Организация работы по ин-
формированию потреби-
телей о размещении инфор-
мации в сети "Интернет" о 
деятельности субъектов 
естественных монополий  

Перечень интер-
нет-ресурсов субъек-
тов естественных мо-
нополий, содержащих
сведения о раскрытии 
информации в сети 
"Интернет" о деятель-
ности субъектов есте-
ственных монополий 

В соответ-
ст-вии с дей-
ствую-щим
законода-
тельством 

Управление ЖКХ
и ЧС Админи-

страции района,
Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Доля субъек-
тов есте-
ственных мо-
нополий, о 
деятельности 
которых раз-
мещена ин-
формация, % 

2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%



2.9. Организационные мероприятия по привлечению органов местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области
к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт) 

2.9.1. Недостаточный уро-
вень мероприятий по 
развитию конкуренции
на муниципальном 
уровне.

Заключение соглашений 
между министерством эко-
номики и конкурентной по-
литики Нижегородской об-
ласти и Администрацией 
Сосновского муниципально-
го района Нижегородской 
области о внедрении Стан-
дарта развития конкуренции
на территории Нижего-
родской области 

Внедрение Стандарта 
развития конкуренции
на муниципальном 
уровне 

2016 год Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Количество 
заключенных
и реализую-
щих соглаше-
ния, ед.

2016 - 1

2.9.2 Отсутствие единого 
нормативного акта по 
внедрению стандарта 
на муниципальном 
уровне 

Разработка и реализация ве-
домственных планов орга-
нов местного самоуправле-
ния Сосновского муници-
пального района нижего-
родской области в разрезе 
отраслевых (функциональ-
ных) органов администра-
ций района 

Внедрение Стандарта 
развития конкуренции
в отраслях и на рын-
ках товаров, работ, 
услуг 

2016 год Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции района

Количество 
утвержден-
ных и реали-
зуемых ве-
домствен-
ных планов, 
ед. 

2016 - 1

»


