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Информация о выполнении мероприятий «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области (за
январь-декабрь 2017 года)

Наименование ответственного исполнителя мероприятий:   Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области

Период отчетности: январь-декабрь 2017 года

№ п/п (в
соответ
-ствии с
«Дорожн

ой
картой»)

Наименование
мероприятия

«Дорожной карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия       ( по состоянию на

01.01.2018)

Наименование целевого
показателя                            (в
соответствии с «Дорожной

картой»)

Значение целевого
показателя

Примечание

Плановое
значение на
2017 год (в

соответств
ии с

«Дорожной
картой»)

Фактическо
е значение

(по
состоянию

на
01.01.2018)

Методика расчета
показателей,

источник
информации
(статистика,

ведомственные
отчеты и др.) 

Мероприятия из плана мероприятий «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках*

1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.3.1. Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров



1.3.1.1. Оказание консульта-
тивной помощи 
частным организаци-
ям Нижегородской 
области, оказываю-
щим услуги по орга-
низации отдыха и 
оздоровления детей.

Детей от 7 до 17 лет – 1544
Направлено на отдых 1113

1113:1544х100= 72%

Увеличение доли частных 
организаций, оказывающих 
услуги по организации отды-
ха детей и их оздоровления, 
%

Увеличение доли детей, по-
лучивших отдых и оздоров-
ление в частных организаци-
ях, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздо-
ровления детей, %
Численность детей в воз-
расте от 7 до 17 лет, прожи-
вающих на территории Ни-
жегородской области, 
воспользовавшихся компен-
сацией части стоимости пу-
тевки по каждому типу орга-
низаций отдыха детей и их 
оздоровления в общей чис-
ленности детей этой катего-
рии, отдохнувших в органи-
зациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствую-
щего типа (загородный дет-
ский оздоровительный ла-
герь, санаторно- оздорови-
тельный лагерь круглогодич-
ного действия, лагерь с днев-
ным пребыванием, палаточ-
ный лагерь, лагерь труда и 
отдыха).

11,3%

14%

72%

0%

0%

72% Отчет по отдыху 
и оздоровлению 
детей 2017г.

1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.4.1 Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров

1.4.1.1. Предоставление 
услуги дополнитель-

- Увеличение количества него-
сударственных организаций 

9 0 -



ного образования де-
тей негосударствен-
ными организациями
дополнительного об-
разования.

дополнительного образова-
ния, ед.

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

2% 0

1.6. Рынок услуг в сфере культуры 
1.6.1. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности исполнительной власти Нижегородской обла-

сти 
1.6.1.1. Создание банка дан-

ных о некоммерче-
ских организациях, 
участвующих в ока-
зании услуг в сфере 
культуры для насе-
ления и его размеще-
ние на сайте мини-
стерства культуры 
Нижегородской об-
ласти в сети «Интер-
нет» (с последую-
щим обновлением).   

Создан банк данных 
некоммерческих организаций  и 
размещен на официальном сайте 
Администрации Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
www.sosnovskoe.info в разделе 
«Некоммерческие организации»

Удельный вес районных не-
коммерческих организаций, 
участвующих в оказании 
услуг в сфере культуры, 
включенных в банк данных о
некоммерческих организаци-
ях, %.

60% 60% -

1.6.1.2. Оказание консульта- - Увеличение количества 14 0 -



тивной помощи по-
тенциальным участ-
никам конкурсных 
процедур по выбору 
исполнителя для ор-
ганизации и прове-
дения культур-
но-массовых  меро-
приятий. 

участников конкурсных про-
цедур, в том числе и неком-
мерческих организаций, по 
выбору исполнителя для ор-
ганизации и проведения 
культурно-массовых меро-
приятий, ед.

Доля расходов бюджета, рас-
пределяемых на конкурсной 
основе, выделяемых на фи-
нансирование деятельности 
организаций всех форм соб-
ственности в сфере культу-
ры, %

не менее
25%

0

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

Организованы 2 частные выставки 
на базе районного музея.
ООО «Сосновскагропромтехника» 
и коллекция чайников В.В. 
Ширыбанова.

Увеличение количества част-
ных музеев, ед. 

7 2  частных
выставочн
ых
экспозиции

-

1.6.1.4 Предоставление 
некоммерческим 
организациям, 
ставшим 
победителями 
региональных 
конкурсов, грантов 
на реализацию их 
творческих проектов

Участие районной команды КВН в 
фестивале в Сочи.
Участие в центральных лигах КВН 
г.Тольятти, г.Казань. 

Участие в международном 
фестиваль-конкурсе детско-
юношеского творчества «Звездный 
дождь», г.Прага,Чехия.

Количество региональных 
конкурсов творческих проек-
тов для некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, ед.

Количество полученных 
грантов на реализацию твор-
ческих проектов, ед.

1

1

4

1

Добровольное 
пожертвование 
на участие 
районной 
команды КВН в 
отборочных 
играх.

1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
1.7.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

1.7.1.1. Организация прове-
дения заседаний 

В 2015 году проведены 6 (шесть) 
балансовых комиссий по вопросам 

Доля управляющих органи-
заций, получивших лицензии

100% 100% -



комиссии по 
рассмотрению во-
проса о выдаче орга-
низациям лицензии 
на осуществление 
деятельности по 
управлению много-
квартирными дома-
ми, в том числе орга-
низационно-техниче-
ское обеспечение де-
ятельности комис-
сии.

получения организаций лицензии на
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами.

на осуществление деятельно-
сти по управлению много-
квартирными домами от об-
щего количества организа-
ций, осуществляющих дан-
ный вид деятельности, %

1.7.1.2. Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций, регламентирую-
щих передачу 
в управление 
частным операторам 
на основе 
концессионных 
соглашений 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства всех 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление.

Проведено 6 балансовых комиссий 
по достижению эффективного 
управления. Проведен 
ежеквартальный анализ 
финансового-экономической 
деятельности предприятий ЖКХ.

Доля объектов жилищно- 
коммунального хозяйства 
муниципальных предприя-
тий, осуществляющих неэф-
фективное управление, пере-
данных частным операторам 
на основе концессионных со-
глашений, % 

50% 0% -

1.7.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижего-
родской области

1.7.2.1. Организация  и про-
ведение методологи-
ческой работы с от-
ветственными орга-

Работа по вопросам предоставления
необходимой информации в ГИС 
ЖКХ по состоянию на 31.12.2017. 
проведена в полном объеме.

Объем информации, раскры-
ваемый в соответствии с тре-
бованиями ГИС ЖКХ об от-
расли ЖКХ, %

100% 100% -



нами исполнитель-
ной власти Нижего-
родской области и 
органами местного 
самоуправления по 
вопросам предостав-
ления необходимых 
данных в ГИС ЖКХ 
в соответствии с Фе-
деральным законом 
от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О госу-
дарственной инфор-
мационной системе 
жилищно- комму-
нального хозяйства".

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

100% 100%

1.8. Рынок розничной торговли 
1.8.1. Разъяснение требо-

ваний инвесторам о 
необходимости вы-
полнения требова-
ний Федерального 
закона "О розничных
рынках и о внесении 
изменений в Трудо-
вой кодекс Россий-
ской Федерации". 

1.Розничные рынки отсутствуют
2. Проведено 5 праздничных 
ярмарок

Доля оборота розничной тор-
говли на розничных рынках 
и ярмарках в структуре обо-
рота розничной торговли, % 

4,3% 4,3% 1.Праздничные 
ярмарки 
2 085 000 руб.
2.Торговые 
площади для 
размещения 
палаток в 
выходные дни 
30 320 000 руб.
3.Сельско-
хозяйственные  
ярмарки 
195 000 руб.
Итого: 32 600 000
руб.
32,6/756*100=
4,3%

1.8.2. Разработка анкеты и 
проведение опроса 
среди 

Разработка анкеты и проведение 
опроса среди хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

Доля хозяйствующих 
субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, 

Не менее 
2% к концу
2016 года 

70% 7/10*100%=70%



хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере
розничной торговли.

деятельность в сфере розничной 
торговли.

что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле 
улучшилось за истекший год,
%

1.8.3. Разработка анкеты и 
проведение опроса 
среди 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере
розничной торговли.

Разработка анкеты и проведение 
опроса среди хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере розничной 
торговли.

Доля хозяйствующих субъек-
тов в общем числе опрошен-
ных, считающих, что анти-
конкурентных действий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере розничной тор-
говли стало меньше за ис-
текший год, %  

Не менее 
2% к концу
2016 года 

10% 1/10*100%=10%

1.8.4. Мониторинг и ана-
лиз критериев опре-
деления понятия 
"Магазин шаговой 
доступности" (мага-
зинов у дома)" и рас-
чет товарооборота в 
структуре оборота 
розничной торговли 
доли магазинов ша-
говой доступности 
(магазинов у дома).

Проведен анализ и расчет 
товарооборота в структуре оборота 
розничной торговли.

Доля оборота магазинов ша-
говой доступности (магази-
нов у дома) в структуре обо-
рота розничной торговли по 
формам торговли (в фактиче-
ских действовавших ценах) в
муниципальных образовани-
ях Нижегородской области, 
%

Не менее 
20% обще-
го оборота 
розничной 
торговли в 
Нижего- 
родской 
области к 
концу 2016
года 

70% Товарооборот
всего: 756,0 млн. 
руб.
Товарооборот 
сетевых:
 224,1 млн. руб.
(756,0-
224,1)/756,0=70%

1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Нижегородской области 
1.9.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

1.9.1.1. Организация прове-
дения открытых кон-
курсов на право осу-
ществления перево-
зок по межмуници-
пальному маршруту 
регулярных перево-
зок пассажиров и ба-
гажа автомобильным

С июля 2016 года перевозки по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным 
транспортом  по нерегулируемым 
тарифам на территории 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
осуществляется МУП «Сосновское 

Доля немуниципальных 
перевозчиков на 
Межмуниципальных марш-
рутах пассажирского автомо-
бильного транспорта, %.

Доля межмуниципальных 
маршрутов пассажирского 
автомобильного транспорта, 

54% 0% -



транспортом по не-
регулируемым тари-
фам на территории 
Нижегородской об-
ласти.

ПАП». на которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
немуниципальными 
перевозчиками, от общего 
числа межмуниципальных 
маршрутов пассажирского 
автомобильного транспорта, 
%.

Доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам пассажирского 
автомобильного транспорта, 
осуществляемых 
немуниципальными 
перевозчиками, от общего 
числа рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам пассажирского 
автомобильного транспорта, 
%.

33%

63%

0%

0%

1.10. Рынок услуг связи 
1.10.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
1.10.1.

1.
Проведение монито-
ринга уровня обеспе-
чения услугами свя-
зи муниципальных 
районов и городских
округов Нижего-
родской области.

Получена информация от 
организаций, предоставляющих 
услуги связи.

Доля домохозяйств, подклю-
ченных к услуге фиксирован-
ного широкополосного до-
ступа, к общему количеству 
домохозяйств, %

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

58%

42%

58%

42%

-

1.10.1. Оказание консульта- Компании отрасли связи за Доля населения, имеющего 64% 64% -



2. ционной и организа-
ционной поддержки 
компаниям отрасли 
"Связь", предостав-
ляющим услуги на 
территории региона, 
в том числе по 
строительству 
объектов связи на 
территории Нижего-
родской области. 

консультациями не обращались. возможность пользоваться 
услугами фиксированного 
широкополосного доступа, 
предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами, %

1.10.1.
3.

Оказание консульта-
ционной и организа-
ционной поддержки 
операторам мобиль-
ной связи в размеще-
нии оборудования 
базовых станций на 
объектах муници-
пальной собственно-
сти на территории 
Нижегородской об-
ласти.

Операторы мобильной связи за 
размещениями оборудования не 
обращались.

Доля населения, имеющего 
возможность пользоваться 
услугами мобильного широ-
кополосного доступа, предо-
ставляемыми не менее чем 2 
операторами, %

84% 68,4% -

1.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
1.11.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
1.11.1.

1.
Рассмотрение вопро-
сов развития рынка 
услуг социального 
обслуживания, в том
числе результатов 
опросов, на заседа-
ниях общественного 
совета при мини-
стерстве социальной 
политики Нижего-
родской области, в 

Мониторинг необходимости 
введения новых видов платных 
услуг для населения района: 
мобильный парикмахер; ряд 
медицинских услуг (массаж, 
уколы); лечебная физкультура для 
пенсионеров; помощь престарелым 
людям в весенне – летний период в 
огороде (вспашка земли, посадка и 
уборка урожая, прополка).
По данному вопросу опрошено 2486

Количество рекомендаций, 
подготовленных по итогам 
заседания общественного со-
вета при министерстве соци-
альной политики Нижего-
родской области, по вопро-
сам развития конкуренции на
рынке социального обслужи-
вания, ед.

2016-2020
годы, не
менее 1

1 -



том числе выработка
рекомендаций.

человек с положительным 
результатом. Дополнительно 
проведен опрос в 4 кв. - 634 
человека с положительным 
результатом, итого за год — 3120 
человек. Рекомендовано ввести 
данные услуги на базе ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Сосновского района»
(Протокол заседания Общественной
комиссии при Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области № 
22 от 26.09.2017г.)

1.11.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности исполнительной власти Нижегородской обла-
сти 

1.11.2.
1.

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

Информация доступна на сайтах:
1) Управление социальной защиты 
населения Сосновского 
муниципального района: uszn-
sosn.ru
2) Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов: Ssn.cso52.ru
3) Социально-реабилитационный 
центр несовершеннолетних:
Gkysrcnsosnovskoe.ru
4) Сосновский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов:
Sosndominternat.ucoz.ru

Удельный вес организаций 
социального обслуживания, 
имеющих актуальные офици-
альные сайты в сети "Интер-
нет", от общего количества 
организаций, внесенных в 
Реестр поставщиков социаль-
ных услуг Нижегородской 
области, %

100% 100% -

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

ми субъектами, доля участия Нижегородской области в которых составляет 50 и более процентов 
2.1.1. Увеличение доли 

конкурентных про-
цедур путем разме-
щения извещений об

- Среднее количество участни-
ков конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

4,75 4,3 (сайт 
zakupki.gov.ru)



осуществлении кон-
курентных процедур,
в том числе совмест-
ных торгов, в единой
информационной си-
стеме 
(www.zakupki.gov.ru)
, в сроки и порядке, 
установленном дей-
ствующим законода-
тельством.

на одну процедуру состояв-
шихся торгов, ед.

2.1.4. Внесение изменений
в положения о закуп-
ках отдельных видов
юридических лиц, в 
части соответствия 
региональному акту 
о внедрении Стан-
дарта осуществления
закупочной деятель-
ности отдельных ви-
дов юридических 
лиц.

- Доля заказчиков, применив-
ших Стандарт осуществле-
ния закупочной деятельности
отдельных видов юридиче-
ских лиц и принявших акты 
о внесении изменений в по-
ложения о закупках, от об-
щего числа заказчиков, осу-
ществляющих закупки в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 
года
№ 223-ФЗ "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", %

55% 0 В связи  с 
вступлением в 
силу изменений 
закона от 5 
апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и 
муниципальных 
нужд» с 
1.01.2017 г. 
закупки МУП 
осуществляются 
в соответствии с 
Федеральным  
законом 44-ФЗ. В
связи с этим 
применение 
Стандарта 
осуществления 
закупочной 



деятельности 
отдельных видов 
юридических лиц
не требуются.

2.1.6. Проведение семина-
ров, круглых столов,
рабочих совещаний, 
разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по вопросам, 
связанным с получе-
нием электронной 
подписи, формиро-
ванием заявок, а так-
же правовым сопро-
вождением при про-
ведении конкурент-
ных процедур заку-
пок. Размещение 
данной информации 
на сайте министер-
ства экономики и 
конкурентной поли-
тики Нижегородской
области в сети «Ин-
тернет»

- Количество семинаров, круг-
лых столов, рабочих совеща-
ний, разработка методиче-
ских рекомендаций

Ежегодно –
не менее 2

2 -

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров 
2.2.1. Проведение анализа 

практики реализации
муниципальных 
услуг на предмет со-
ответствия такой 
практики статьям 15 
и 16 Федерального 
закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ 
"О защите конкурен-

Проведен анализ предоставления 
муниципальных услуг.

Подготовка органами испол-
нительной власти Нижего-
родской области совместно с 
органами местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов
Нижегородской области (по 
отраслевой принадлежности)
предложений по оптимиза-
ции предоставления государ-

2016-2020,
ежегодно

ежегодно -



ции". ственных и муниципальных 
услуг и учет их при разра-
ботке нормативных право-
вых актов Нижегородской 
области и муниципальных 
правовых актов.

2.2.2. Активное оповеще-
ние субъектов пред-
принимательской де-
ятельности через 
средства массовой 
информации, сеть 
«Интернет», сайты 
органов исполни-
тельной власти Ни-
жегородской обла-
сти и органов 
местного самоуправ-
ления в сети «Интер-
нет» о возможности 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг, 
оказываемых на тер-
ритории Нижего-
родской области, в 
МФЦ.

Субъекты предпринимательской 
деятельности информированы об 
организации оказания 
государственных и муниципальных 
услуг через МФЦ из районной 
газеты «Сосновский вестник», 
официального сайта 
Администрации Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области и сайта 
Сосновского МФЦ.

Доля индивидуальных пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц, воспользовавшихся
возможностью предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг через 
МФЦ, %

45% 45% -

2.2.3. Внедрение и прове-
дение процедур 
оценки регулирую-
щего воздействия 
(далее - ОРВ) проек-
тов нормативных 
правовых актов и 
экспертизы действу-
ющих нормативных 
правовых актов на 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
14.09.2015 г. № 165 «Об 
утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов 
Администрации  Сосновского 
муниципального района 

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

100% 100% -



предмет развития 
конкуренции.

Нижегородской области  и 
экспертизы действующих 
муниципальных нормативно-
правовых актов Администрации  
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области.» (с
изм. от 23.06.2016 г. № 198).
Проведено 17 процедур ОРВ 
проектов нормативных правовых 
актов. 

2.2.4. Проработка вопроса 
о необходимости 
внесения изменений 
в государственную 
программу Нижего-
родской области 
«Развитие предпри-
нимательства и ту-
ризма Нижего-
родской области», 
утвержденную по-
становлением Пра-
вительства Нижего-
родской области от 
29 апреля 2014 года 
№ 290, в части вклю-
чения мероприятий 
по применению по-
нижающих коэффи-
циентов при расчете 
арендной платы за 
объекты государ-
ственной собствен-
ности Нижего-
родской области, 
арендуемые субъек-
тами малого пред-

Утверждено постановлением Адми-
нистрации Сосновского района Ни-
жегородской области от 04.09.2017 
№ 238 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Сос-
новского муниципального района 
Нижегородской области от 
26.12.2016 № 321 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие предпринимательства и туризма
Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области на 2015-
2017гг.» в новой редакции».

Проект постановления Пра-
вительства Нижегородской 
области, ед.

2016-1 1 -



принимательства.
2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Нижегородской 

области,  а также ограничение влияния муниципальных  предприятий на конкуренцию 
2.3.2. Проведение 

комплекса меропри-
ятий по повышению 
эффективности дея-
тельности муници-
пальных предприя-
тий Нижегородской 
области, а именно: 
- ликвидация убы-
точных предприя-
тий;
- повышение каче-
ства работы действу-
ющих предприятий 
(сокращение расхо-
дов, оптимизация 
численности персо-
нала).

В апреле 2017 года проведено 6 
балансовых комиссий по 
результатам финансово-
эконмической деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий за 2016 год. Проведен 
ежеквартальный анализ финансово-
экономической деятельности 
предприятий ЖКХ.

Доля безубыточных пред-
приятий, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
от общего количества пред-
приятий, ведущих хозяй-
ственную деятельность, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, %  

78% 83,3% -

2.3.6. Разработка и утвер-
ждение комплекс-
ных планов (про-
грамм) по эффектив-
ному управлению 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, му-
ниципальными не-
коммерческими ор-
ганизациями, осуще-
ствляющими пред-
принимательскую 
деятельность, в кото-
ром содержатся в 
том числе ключевые 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области «Об
утверждении комплекса мер по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» от 
18.01.2016г. № 5.

Правовой акт органов 
местного самоуправления, 
ед.

Рекомендации от органов ис-
полнительной власти Ниже-
городской области  органами
местного самоуправления по 
эффективному управлению 
муниципальным имуществом
(по отраслевой принадлеж-

-

-

1

-

-

-



показатели эффек-
тивности деятельно-
сти, целевые показа-
тели доли муници-
пального участия 
(сектора) в различ-
ных отраслях эконо-
мики.

ности),ед.

2.3.8. Разработка, утвер-
ждение и реализация
плана приватизации 
муниципального 
имущества. 

Разработан и утвержден 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 
2017 год, утвержденный решением 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области от 
22.12.2016 №86-р. 

Муниципальный правовой 
акт, ед.

- 1

2.3.10 Проведение хозяй-
ствующими субъек-
тами, доля участия 
муниципальных об-
разований в которых
составляет 50 и бо-
лее процентов, пуб-
личных торгов или 
иных конкурентных 
процедур при реали-
зации имущества. 

Публичные торги проводились. Реализация имущества хо-
зяйствующими субъектами, 
доля участия муниципаль-
ных образований в которых 
составляет 50 и более про-
центов, на основе публичных
торгов или иных конкурент-
ных процедур. 

Постоянно Постоянно -

2.3.12. Учет в конкурсной 
документации усло-
вий, по которым хо-
зяйствующие субъ-
екты при допуске к 
участию в закупках 
для обеспечения му-
ниципальных нужд 

В конкурсной документации 
учитываются условия, по которым 
хозяйствующие субъекты, доля 
участия муниципального 
образования в которых составляет 
50% и более, при допуске к участию
в закупках для обеспечения 
муниципальных нужд принимают 

Рекомендации по увеличе-
нию доли конкурентных про-
цедур, согласно которым хо-
зяйствующие субъекты, доля
участия муниципального об-
разования в которых состав-
ляет 50 и более процентов, 
при допуске к участию в за-

- - -



принимают участие 
в указанных закуп-
ках на равных усло-
виях с иными хозяй-
ствующими субъек-
тами.

участие на равных условиях с 
иными хозяйствующими 
субъектами. За 12 месяцев 2017 
года муниципальными заказчиками 
в результате проведения торгов 
заключено 6 муниципальных 
контрактов с муниципальными 
унитарными предприятиями.

купках для обеспечения му-
ниципальных нужд принима-
ют участие в указанных за-
купках на равных условиях 
(с проведением конкурент-
ных процедур) с иными хо-
зяйствующими субъектами. 

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

2.4.1. Организация сове-
щаний, круглых сто-
лов, конференций 
(форумов), единых 
информационных 
дней, пресс-конфе-
ренций по вопросам 
развития предприни-
мательства (ведение 
диалога органов вла-
сти и бизнеса), орга-
низация советов ма-
лого и среднего биз-
неса в органах 
местного самоуправ-
ления.

1)Об итогах работы с СМСП 
(февраль)
2)О предоставлении информации в 
Корпорацию СМСП (февраль)
3)Об итогах работы 
промышленности (февраль)
4) О реализации алкогольной 
продукции (январь)
5) О реализуемых мерах поддержки 
инфраструктуры поддержки СМСП 
(март)
6) О проведении конкурсов (апрель)
7) О проведении торжественных 
мероприятий ( июнь)
8)О минимальной заработной плате 
(июнь)
9) Об использовании 
электроэнергии и подключению к 
электросетям (май)
10) Об использовании контрольно-
кассовой техники.
11) Об объектах схемы размещения 
нестационарных торговых объектов
(август)
12) О профилактике нарушений 
обязательных требований, которые 
являются предметом 

Количество совместных про-
водимых мероприятий по во-
просам развития предприни-
мательства, ед.

18 18 -



муниципального контроля 
(сентябрь)
13) О мерах поддержки СМСП 
(сентябрь)
14) Об основных требованиях 
природоохранного 
законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности
- (сентябрь).
15) Об отношениях с 
ресурсоснабжающими 
организациями (сентябрь). 
16) По применению ККТ. (октябрь)
17) По налоговому 
законодательству.(октябрь)
 18) Трудовое законодательство. 
(октябрь)

2.4.2. Оказание бесплат-
ных консультацион-
ных услуг субъектам
малого и среднего 
предприниматель-
ства, в том числе 
структурным подраз-
делениям малого и 
среднего бизнеса в 
органах местного 
самоуправления. 

Консультации проводятся по мере 
обращений.

Количество бесплатных 
предоставленных консульта-
ционных услуг субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, ед.

2016 - 2020
не менее 
1000

ежегодно 

1707 Межведомственн
ая комиссия-97 (9
комиссий)
Субсидии - 7.
АНО Сосновский
центр развития 
бизнеса – 1603

2.4.3. Организация меро-
приятий, направлен-
ных на вовлечение 
молодых людей в 
предприниматель-
скую деятельность 
(проведение конкур-

Участие в олимпиаде по 
финансовой грамотности, открытие 
Онлайн-уроки по налоговой и 
финансовой грамотности, 
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, участие 

Количество участников ме-
роприятий, направленных на 
вовлечение молодых людей в
предпринимательскую дея-
тельность, ед.

4600 341 -



сов, олимпиад среди 
школьников, тренин-
гов).

в акции «Учим Госуслуги»

2.4.4. Обеспечение реали-
зации мероприятий, 
направленных на 
поддержку иннова-
ционной, произ-
водственной и иной 
деятельности пред-
принимательских 
структур, на базе 
бизнес-инкубаторов 
Нижегородской об-
ласти.

- Темпы роста числа создавае-
мых субъектов малого пред-
принимательства на базе биз-
нес- инкубаторов, по сравне-
нию с 2014 годом 

рост в 1,03
раза

0 -

2.5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Нижего-
родской области, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и муниципаль-
ной 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. Размещение инфор-
мации о реализации 
государственного 
имущества Нижего-
родской области, 
имущества, находя-
щегося в муници-
пальной собственно-
сти, а также о предо-
ставлении его в 
аренду в средствах 
массовой информа-
ции, в том числе в 
сети "Интернет".

Информация размещается на 
официальном сайте РФ, 
официальном сайте Правительства 
Нижегородской области, 
официальном сайте Администрации
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, 
районной газете «Сосновский 
вестник».

Размещение информацион-
ных сообщений в средствах 
массовой информации по 
мере проведения аукционов 
по продаже или предоставле-
нию имущества в аренду 

постоянно постоянно -

2.12. Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
2.12.1. Разработка формы Проведен мониторинг фактических Процент охвата заявителей, с 100% 100% -



анкеты и порядка 
анкетирования для 
проведения монито-
ринга фактических 
сроков прохождения 
всех процедур, необ-
ходимых для сбора 
документов, предъ-
являемых в уполно-
моченный орган для 
оформления разре-
шения на строитель-
ство. Проведение 
мониторинга.

сроков прохождения процедур, 
необходимых для сбора получения 
разрешения на строительство,на 
основании анкет,разработанных 
министерством строительства 
Нижегородской области.

целью выработки предложе-
ний по оптимизации, %

2.12.3. Подготовка и заклю-
чение  соглашений  с
органами местного 
самоуправления о 
внедрении типовых 
административных 
регламентов предо-
ставления муници-
пальных услуг  по 
выдаче разрешения 
на строительство и 
по выдаче разреше-
ния на ввод объектов
в эксплуатацию.

Заключены соглашения о передаче 
полномочий Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области по 
решению вопросов местного 
значения

Процент органов местного 
самоуправления, заключив-
ших соглашения и соблюда-
ющих сроки проведения про-
цедур, %

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

50%

150

100%

150

-

2.12.4. Разработка (при на-
личии полномочий) 
типового админи-
стративного регла-
мента предоставле-
ния муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
строительство и ти-

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
17.02.2015 № 21 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объектов 
капитального строительства, 

Разработан и утвержден ти-
повой административный ре-
гламент предоставления му-
ниципальной услуги по вы-
даче разрешений на строи-
тельство и типовой админи-
стративный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги по выдаче разреше-

- 1 -



пового администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
по выдаче разреше-
ния на ввод объекта 
в эксплуатацию.

расположенных на земельных 
участках на территории 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, в 
эксплуатацию» в новой редакции;
Постановление Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
16.02.2015 № 19 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках на территории 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» в 
новой редакции.

ний на ввод объекта в экс-
плуатацию при осуществле-
нии строительства, ре-
конструкции, капитального 
ремонта объекта капитально-
го строительства. 

2.15. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее - СО НКО) 

2.15.1. Разработка и прове-
дение серии методи-
ческих семинаров 
для сотрудников ор-
ганов местного само-
управления и руко-
водителей (предста-
вителей) СО НКО в 
малых городах и се-
лах.

1.  Проектный  семинар  –  (г.
Н.Новгород) – 22.01.2017г.
2.  Проектный  семинар  для  НКО –
(г.  Чайковский,  Пермский  край)  –
21.01. – 25.01.17г.
3.  Проектный  семинар
(р.п.Сосновское ) – 21.03.2017 г.
4.  Семинар  по  подведению  итогов
(г.Н.Новгород – ТПП)
5.  НРОО  «Служение»  -  21.03.-
23.03.17г.  Техно-парк  для  НКО
Опыт регионов (г. Н. Новгород)
6.Обучающий  семинар  с  главами
администраций  (г.Н.Новгород)  –
24.03.2017 г.

Количество проведенных се-
минаров, ед. 

9 14 -



7.Семинар по развитию территорий
(г. Н.Новгород) – 11.04.2017г.
8.  Различные  аспекты  проектной
деятельности  НКО  –(г.  Н.
Новгород)- 24.04.17г.
9. Большой проектный семинар для 
НКО (Выксунский 
Металлургический завод; НРОО 
«Служение») –(г.Н. Новгород) – 
01.06.17г.
10. Семинар  (ТПП и ОАО 
«Лукойл») «Условия привлечения 
Инвесторов» - 18.09.17 г.
11. Семинар с Фондами Операторов
Президентских грантов – (г.Н. 
Новгород) – 23.09.17г.
12. Семинар — « НКО — 
исполнитель 
общественно-полезных услуг» 
13. Ресурсный день с НКО — 
27.10.17г.
14. Слет инфраструктур НКО — 
18.12.17г.

2.16. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области 
2.16.1. Организация и про-

ведение мониторин-
гов:
- оценки состояния 
конкурентной среды 
и административных
барьеров субъектами
предприниматель-
ской деятельности;
- удовлетворенности 
потребителей каче-
ством товаров и 
услуг на товарных 

- Количество проведенных мо-
ниторингов, ед.

3 3 -



рынках региона и со-
стоянием ценовой 
конкуренции;
- удовлетворенности 
субъектов предпри-
нимательской дея-
тельности и потреби-
телей товаров и 
услуг качеством 
(уровнем доступно-
сти, понятности и 
удобства получения)
официальной инфор-
мации о состоянии 
конкурентной среды 
на рынках товаров и 
услуг и деятельности
по содействию раз-
витию конкуренции 
в Нижегородской об-
ласти, размещаемой 
уполномоченным ор-
ганом.

2.16.3. Организация и про-
ведение мониторин-
гов деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов, доля участия 
Нижегородской об-
ласти в которых со-
ставляет 50 и более 
процентов.  

Проведен мониторинг деятельности
следующих предприятий:
МУП « Теплоэнергия-1»,
МУП «Теплоэнергия-2»,
МУП «Бытсервис»,
МУП «Жилсервис»,
МУП «Сосновское ПАП».

Количество проведенных мо-
ниторингов, ед.

1 3 -

2.16.4. Организация работы 
по информированию
потребителей о раз-
мещении информа-
ции в сети "Интер-

Потребители проинформированы о 
деятельности субъектов 
естественных монополий через 
официальный сайт Администрации 
Сосновского муниципального 

Количество  субъектов есте-
ственных монополий, о дея-
тельности которых размеще-
на информация, % 

100% 100% -



нет" о деятельности 
субъектов естествен-
ных монополий  

района Нижегородской области в 
разделе «Новости» и «Экономика и 
финансы / Экономика района 
/Стандарты раскрытия информации 
организаций КК» и «ЖКХ»/ 
«Муниципальные унитарные 
предприятия района»/ «Итоги 
заседания балансовых комиссий», в 
информационных системах «ГИС 
ЖКХ и «Реформа ЖКХ», а также на
официальных стендах по адресам: 
р.п.Сосновское, ул. Кооперативная, 
д.7 и Сосновский район, с. 
Елизарово, ул.Советская, д.78

2.18. Организационные мероприятия по привлечению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт) 

2.18.1. Заключение согла-
шений между мини-
стерством экономи-
ки и конкурентной 
политики Нижего-
родской области и 
органами местного 
самоуправления о 
внедрении Стандар-
та развития конку-
ренции
на территории Ниже-
городской области

Соглашение о внедрении стандарта 
развития конкуренции на 
территории Нижегородской области
между Министерством экономики и
конкурентной политики 
Нижегородской области и 
Администрацией Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области от 
18.02.2016 №129.

Количество заключенных и 
реализующих соглашения, 
ед.

- 1 Размещено на
официальном

сайте
Администрации

Сосновского
муниципального

района
http://www.sosnov

skoe.info/ в
разделе

«Развитие
конкуренции/

Правовые акты в
сфере развития
конкуренции»

2.18.2 Разработка и реали-
зация ведомствен-
ных планов органов 
местного самоуправ-
ления в разрезе ве-
домств – структур-

Разработан Ведомственный план в 
новой редакции  и утвержден 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
05.09.2017г. № 240 «О внесении 

Количество утвержденных и 
реализуемых ведомственных 
планов, ед. 

- 1 Размещено на
официальном

сайте
Администрации

Сосновского
муниципального

http://www.sosnovskoe.info/
http://www.sosnovskoe.info/


ных подразделений 
администраций рай-
она

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

района
http://www.sosnov

skoe.info/ в
разделе

«Развитие
конкуренции/

Правовые акты в
сфере развития
конкуренции»

http://www.sosnovskoe.info/
http://www.sosnovskoe.info/

