
Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 

08.09.2021г. № 830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

Сосновского муниципального района 

от 22.08.2019 г.  №742 

 

 

 

Во исполнение пункта 2б перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам Государственного совета Российской Федерации по 

вопросам развития конкуренции от 15 мая 2018г. № Пр-817ГС: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Сосновского 

 муниципального района от 22.08.2019г. № 742 «Об утверждении плана 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Сосновском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы» и изложить план мероприятий по 

содействию развитию конкуренции в Сосновском муниципальном районе на 

2019-2021 годы в новой редакции (приложение). 

 2. Управлению муниципальной службы администрации Сосновского 

муниципального района (О.В.Осипова) обеспечить размещение настоящего 

распоряжения в сети интернет на официальном сайте администрации 

Сосновского муниципального района. 

 

 

 

Глава Сосновского  

муниципального района            Е.Г.Ваганов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением администрации 

Сосновского муниципального района  

от 22.08.2019г. № 742 

(в редакции распоряжения администрации 

Сосновского муниципального района 

от 08.09.2021 года № 830) 

 

План мероприятий по содействию развитию конкуренции  

в Сосновском муниципальном районе  

 

Реализация плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Сосновском муниципальном районе 

(далее – План) направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата на территории 

муниципального образования Сосновский муниципальный район, снижение административных и инфраструктурных 

барьеров. 

Целями Плана являются: 

1) сохранение достигнутого уровня конкурентной среды в экономике Сосновского муниципального района; 

2) содействие развитию конкуренции для каждого из утвержденных социально значимых и приоритетных 

рынков по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район; 

3) снижение доли муниципального сектора в экономике; 

4) устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров; 

  5) обеспечение равного доступа к информации, располагаемой органами местного самоуправления в сфере 

конкурентной среды. 

 

I. Текущее состояние ключевых товарных рынков Сосновского муниципального района 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

В Сосновском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г.  услуги дошкольного образования получают 

5226 детей в 40 образовательных организациях, в том числе 822 ребенка раннего возраста. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 78,3% (в 2019 году – 79,7%). Очередность составляет 1 247 детей, из них в возрасте от 0 до 3 

лет – 1215 (из них 200 детей находятся в актуальном спросе), в возрасте от 3 до 7 лет – 32 (отложенный спрос). В связи с 



увеличением объема вводимых жилых площадей и миграционными процессами сохраняется проблема дефицита мест на 

территории Кременкульского и Рощинского сельских поселений. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2020 году введен в эксплуатацию  детский сад на 

240 мест в с.Долгодеревенском,  создано дополнительно 100 мест в МДОУ «ДС №50 п.Западный» путем 

перепрофилирования и доукомплектования действующих групповых ячеек. В рамках национального проекта 

«Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин  Челябинской области» в п.Западный 

(мкр.»Вишневая горка») открыто частное дошкольное образовательное учреждение на 48 мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет за счет федерального и областного бюджетов. 

На территории Сосновского района в настоящее время функционируют частное дошкольное учреждение «Детский 

сад №147  ОАО «Российские железные дороги»» и ИП Пономарев Р.В.  Данные учреждения получают субсидию из 

бюджета Сосновского муниципального района на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета Челябинской области, предоставленных в виде 

субвенций бюджету Сосновского муниципального района.   

Проведенный анализ рынка услуг дошкольного образования показал, что рынок услуги дошкольного образования 

в Сосновском муниципальном районе относится к рынку с развитой конкуренцией. 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Сосновского муниципального района расположено 24 аптек и 9 

аптечных пунктов, из них 29 объектов – частной формы собственности. 2 аптеки (в с.Долгодеревенское и пос.Рощино) и 

2 аптечных пункта  (в пос.Мирный и пос.Солнечный) принадлежат АО «Областной аптечный склад», это компания со 

100% государственной формой собственности. Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 

составляет 87,9%.  

Проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами показал, что рынок розничной торговли лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Сосновском муниципальном районе относится к 

рынку с развитой конкуренцией. 

 



Рынок ритуальных услуг 

На территории Сосновского муниципального района расположено 60 кладбищ. Оказанием ритуальных услуг 

занимаются 5 организаций, зарегистрированных на территории Сосновского муниципального района. Кроме того, 

ритуальные услуги на территории района оказывают организации, зарегистрированные на территории города 

Челябинска. Из пяти организаций, зарегистрированных на территории Сосновского муниципального района, четыре – 

частной формы собственности и одно муниципальной формы собственности - МУСП «Ритуальные услуги». Доля 

организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 80%. 

Проведенный анализ рынка ритуальных услуг показал, что рынок ритуальных услуг в Сосновском муниципальном 

районе относится к рынку с развитой конкуренцией. 

 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Благоустройство территории Сосновского муниципального района в 2019-2021 годах осуществлялось в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда».  Организации-подрядчики привлекались к выполнению работ в 

пределах средств, выделяемых по программе, строго на конкурсной основе. В 2019 году таких организаций было 

привлечено 4, в 2020 году – 7, в 2021 году заключены договоры на благоустройство с 4 организациями. Все организации 

– частной формы собственности.  

Таким образом, рынок благоустройства территории в Сосновском муниципальном районе относится к рынку с 

развитой конкуренцией. 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме 

По состоянию на 1.01.2021г. содержанием и обслуживанием многоквартирного жилищного фонда на территории 

Сосновского муниципального района занимались 28  управляющих организаций, из них 26 – частной формы 

собственности и 2  муниципальных унитарных предприятия (МУП «Инком» и МУП «ЖКХ Солнечное»). Доля 

организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме составила 92,9%.  

Таким образом, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в Сосновском муниципальном районе относится к рынку с развитой конкуренцией. 

 

Рынок жилищного строительства  



(за исключением индивидуального жилищного строительства) 

В Сосновском муниципальном районе строительство многоквартирных жилых домов осуществляют 10 

застройщиков, в том числе ООО «ЭкоСити», ОАО СК «Челябинскгражданстрой», ООО «Авеню Инвест», АО «Южно-

Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ООО СЗ «Флай Плэнинг Партнерс», ООО 

Специализированный Застройщик «ГринВилл», ООО «ФОТОН», ООО «Специализированный застройщик «Парковый 

Премиум», ООО Специализированный Застройщик «ИКАР-СТРОЙ», ИП Мазур Анатолий Михайлович. Доля 

организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства составляет 90%.  

Таким образом, рынок жилищного строительства в Сосновском муниципальном районе относится к рынку с 

развитой конкуренцией. 

 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых  

на участках недр местного значения 

На территории района расположены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:  

 железная руда – Теченское; 

 медь, цинк – Томинское меднопорфировое, Биргильдинское меднопорфировое, Южно-Биргильдинское проявление, 

Касаргинское проявление, Калиновское проявление, Биксизакское проявление; 

 каолин – Полетаевское; 

 цементные глины – Томинское;  

 формовочное сырье – Архангельское, Туктубаевское; 

 облицовочные камни – Агашкульское, Западно-Султаевское, Султаевское, Южно-Султаевское, Прохорово-

Баландинское, Ново-Баландинское, Урефтинское, Чишминский участок; 

 строительные камни – Челябинское, Дубровское, Костылевское, Полетаевское, Прохорово-Баландинское; 

Синеглазовское II, Тимофеевское, Тимофеевское Северное,  Тимофеевское Южное, Ухановское, Кременкульское, 

Федоровское, Северо-Дубровское, Южно-Дубровский участок, Стройком, Щербаковский участок, Васильевский 

участок; 

 глины кирпичные – Коркинское, Ужовское, Малышевское, Есаульское, Северо-Томинское (участки I,II); 

 пески, золото – Кулуевский участок;  

 песок строительный – Вознесенское, Кременкульское II, Муслюмовское, Нагорное, Малышевский участок, 

Поляновский участок;  

 торф – Бишкильское, Ирюпинское, Сура месторождение, Большие Сагаусты месторождение;  



 сапропель – месторождение Малый Кременкуль. 

С точки зрения внутренних потребностей район обеспечен такими видами полезных ископаемых как кирпичные 

глины, строительные пески и гравийно-песчаные смеси,  строительный и облицовочный камень. 

 По итогам 2020 года рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения составил 602,8 млн.руб. Добычей полезных ископаемых на участках недр местного значения занимаются 22 

предприятия, их них частной формы собственности 22 предприятия или 100% их общего числа.  

Проведенный анализ рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения показал, что рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

в Сосновском муниципальном районе относится к рынку с развитой конкуренцией.  Изменение конкурентной среды на 

данном рынке к 2022 году не планируется. 

 

II. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках 

 

 

 

 

Наименование ключевого показателя 

 

 

На 

01.01. 

2019 

(факт) 

 

 

На 

01.01. 

2020 

(факт) 

 

 

На 

01.01. 

2021 

(факт) 

 

 

На 

01.01. 

2022 

(план)  

Справочно: 

Минимальное 

значение 

индикативного 

показателя, 

утвержденное 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 17 апреля 2019г. 

№ 768-р 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

доля обучающихся дошкольного возраста в частных 

образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста в образовательных 

4,3 4,0 4,7 3,0 1,6, но не менее 1 

частной 

организации 



организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования, 

процентов 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 

процентов 

84,6 86,2 87,9 85,0 60 

Рынок ритуальных услуг 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

66,7 75,0 80,0 80,0 20 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды, 

процентов 

100 100 100 100  20 

Доля выручки организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по благоустройству городской среды в 

общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды, 

процентов* 

100 100 100 100  20 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, процентов 

95 96,1 92,9 95  20 



Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства), процентов 

87 87 90 90 80 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых  

на участках недр местного значения 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения, процентов 

100 100 100 100  80 

* в соответствии с Методикой расчета ключевого показателя, утвержденной приказом ФАС России от 29.08.2018 г. № 

1232/18 

 

III. Планируемые мероприятия на товарных рынках по содействию развитию конкуренции в Сосновском 

муниципальном районе Челябинской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Содействие в участии в районных мероприятиях в 

сфере образования  частным образовательным 

организациям, предоставляющим услуги детям 

дошкольного возраста и желающим открыть свое 

дело в сфере дошкольного образования 

Выявление проблем по 

результатам проведения 

семинаров и конференций 

по вопросам развития 

дошкольного образования 

Постоянно Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 



1.2 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере дошкольного образования 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

2.1 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Отдел по 

социально-

экономическому 

развитию 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

3. Рынок ритуальных услуг 

3.1 Ведение реестра участников рынка с указанием 

перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том 

числе гарантированного перечня услуг по 

погребению 

Повышение 

информированности 

населения об организациях, 

предоставляющих 

гарантированный перечень 

услуг по погребению и иные 

ритуальные услуги 

Постоянно Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Сосновского 

муниципального 

района 

3.2 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере ритуальных услуг 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 



Сосновского 

муниципального 

района 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

4.1 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере благоустройства городской среды 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Отдел по 

эксплуатации 

жилищного 

фонда 

администрации 

района 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

5.1 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Отдел по 

эксплуатации 

жилищного 

фонда 

администрации 

района 

5.2. Проведение разъяснительной работы среди 

населения Сосновского района по вопросам 

организации содержания и обслуживания 

многоквартирного жилищного фонда 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Отдел по 

эксплуатации 

жилищного 

фонда 

администрации 

района 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

6.1 Внедрение целевой модели "Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование" в жилищном строительстве 

Снижение сроков получения 

разрешений на 

строительство и ввод 

Постоянно Управление 

архитектуры и 

строительства 



объекта в эксплуатацию, 

сроков проведения 

экспертизы проектной 

документации 

администрации 

района 

6.2 Оказание муниципальных услуг в сфере 

строительства в соответствии с 

административными регламентами 

Сокращение сроков 

получения разрешений на 

строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, 

сроков проведения 

экспертизы проектной 

документации 

Постоянно Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

района 

6.3 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере жилищного строительства 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

района 

7. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

7.1 Оказание организационно-консультативной и 

информационно-методической помощи частным 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 

Увеличение доли 

организаций частной формы 

собственности на данном 

рынке 

Постоянно Отдел экологии 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района  

 

IV. Системные мероприятия (в соответствии с пунктом 30 Стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2019г. № 768-р) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

1 Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ,   



услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусматривающих: 

 

- устранение случаев (снижение количества) осуществления 

закупки у единственного поставщика; 

 

 

 

 

 

- введение механизма оказания содействия участникам закупки по 

вопросам, связанным с получением электронной подписи, 

формированием заявок, а также правовым сопровождением при 

осуществлении закупок; 

 

- расширение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

заместители главы 

Сосновского 

муниципального района 

(далее  – района), главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района, председатель 

КУИиЗО района 

 

заместители главы 

Сосновского 

муниципального района 

(далее  – района), главные 

распорядители 

бюджетных средств 

2 Устранение избыточного муниципального регулирования, а также 

снижение административных барьеров, включая: 

 

проведение анализа практики реализации муниципальных 

функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 

15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

 

 

осуществление перевода услуг в разряд бесплатных 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

Алексеев А.Н. 

руководитель аппарата 

управления 

администрации района 

 

Алексеев А.Н. 
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муниципальных услуг, предоставление которых является 

необходимым условием ведения предпринимательской 

деятельности; 

 

оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг 

для субъектов предпринимательской деятельности путем 

сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости 

предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в 

электронную форму; 

 

наличие в порядках проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых 

актов муниципальных образований, устанавливаемых в 

соответствии с федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов 

актов на состояние конкуренции, а также соответствующего 

аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и 

др.) 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

2019г. 

руководитель аппарата 

управления 

администрации района 

 

Алексеев А.Н. 

руководитель аппарата 

управления 

администрации района 

 

 

Алексеев А.Н. 

руководитель аппарата 

управления 

администрации района 

 

3 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий 

органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, объектами 

муниципальной собственности, а также ограничение влияния 

муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:  

 

разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по 

эффективному управлению муниципальными предприятиями и 

учреждениями, муниципальными некоммерческими 

организациями, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района, 

Председатель КУИиЗО 

района 
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показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли 

муниципального участия (сектора) в различных отраслях 

экономики, программа (план) приватизации муниципальных 

унитарных предприятий, с учетом задачи развития конкуренции, а 

также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий 

на условия формирования рыночных отношений; 

 

организацию и проведение публичных торгов или иных 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и 

(или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, 

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов; 

 

создание условий, в соответствии с которыми указанные 

хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на 

равных условиях с иными хозяйствующими субъектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района, 

Председатель КУИиЗО 

района 

 

 

 

заместители главы 

Сосновского 

муниципального района 

(далее  – района), главные 

распорядители 

бюджетных средств 

4 Создание условий для недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

2019-2021гг. заместители главы 

Сосновского 

муниципального района 

(далее  – района), главные 

распорядители 

бюджетных средств 

5 Обеспечение и сохранение целевого использования 

муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной 

сфере 

2019-2021гг. Аллеборн Т.В. 

заместитель главы  

района 

6 Содействие развитию практики применения механизмов 2019-2021гг. заместители главы 



муниципально-частного партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

(детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, 

социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, 

развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской 

местности, малонаселенных и труднодоступных районах) 

Сосновского 

муниципального района 

(далее  – района), главные 

распорядители 

бюджетных средств 

7  Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

"социального предпринимательства", включая наличие в 

региональных программах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку 

негосударственного (немуниципального) сектора и развитие 

"социального предпринимательства" в таких сферах, как 

дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление 

детей, дополнительное образование детей, производство на 

территории Российской Федерации технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая 

мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и "социального 

предпринимательства" 

2019-2021гг. Аллеборн Т.В. 

заместитель главы  

района,  

Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района, 

Председатель КУИиЗО 

района 

 

8 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей, в том числе путем включения в 

муниципальную программу поддержки и развития 

предпринимательства  мероприятий по ускоренному развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения 

показателей ее эффективности 

2019-2021гг. Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района, 

Председатель КУИиЗО 

района 

 

9 Развитие механизмов поддержки технического и научно- 2019-2021гг. Аллеборн Т.В. 



технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, 

технологической грамотности и основам цифровой экономики, а 

также на повышение их информированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности 

заместитель главы  

района 

10 Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и 

способностей, в том числе с использованием механизмов 

наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, 

а также социальная поддержка молодых специалистов в различных 

сферах экономической деятельности 

2019-2021гг. Аллеборн Т.В. 

заместитель главы  

района 

11 Обеспечение равных условий доступа к информации об 

имуществе, находящемся в собственности муниципальных 

образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для 

предоставления на льготных условиях субъектам малого и 

среднего предпринимательства, о реализации такого имущества 

или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о 

ресурсах 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" 

2019-2021гг. Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района 

12  Повышение уровня финансовой грамотности населения 

(потребителей) и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем увеличения доли 

населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение 

по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р 

2019-2021гг. Плюскова Н.Н. 

заместитель главы  

района 

13 Разработка и утверждение административного регламента  Антель О.В. 
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предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и 

утверждение типовых проектов для целей их повторного 

применения при возведении (создании) антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) для услуг связи 

2019г. начальник управления 

архитектуры и 

строительства района 

14 Разработка и утверждение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство и административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории 

субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего 

соглашения или меморандума между органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

2019-2021гг. Антель О.В. 

начальник управления 

архитектуры и 

строительства района 

 

 


