
Приложение
к постановлению администрации 
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План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городе Благовещенске на 2019-

Раздел I Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) I
экономики города Благовещенске О^Л

1. Рынок услуг дошкольного образования
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг дошкольного образования и проблематика 

Обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидация очередности -главная задача, которая стоит 
перед городом. По состоянию на 01.09.2019 дошкольное образование получают 13 572 ребенка (2018 год - 13 213 чел.). 
Охват дошкольным образованием детей ежегодно увеличивается и составил в 2019 году 83% (2017 год -  80%, 2018 год -

Администрацией города и управлением образования при поддержке депутатов городской Думы в дошкольных 
образовательных учреждениях ежегодно проводится работа по созданию дополнительных мест для детей раннего 
дошкольного возраста. Так, только за последние 3 года за счет перепрофилирования групп создано 350 дополнительных 
мест для детей раннего дошкольного возраста (2017 год -  50 мест; 2018 год -  160 мест; 2019 год -140 мест).

Кроме того, организованы предпроектные работы по капитальному ремонту зданий и помещений с целью 
размещения в них дополнительных 70 мест для детей в возрасте до трех лет в ДС № 55 и Прогимназии.

Принимаемые меры позволили увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет на 6,5% 
(от 29% в 2017 году до 35,5% в 2019 году).

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» - поставка (передача) здания детского дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест в микрорайоне «Подсолнухи» (корпус № 2 детского сада № 60). Введение 
нового корпуса даст возможность обеспечить дополнительными местами 60 детей в возрасте до 3-х лет.

82%).
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Одним из ресурсов снятия социальной напряженности в дошкольном образовании города является развитие 
негосударственного сектора. По состоянию на 01.09.2019 в 46 группах у 16 ИП, 5 ООО получают дошкольное 
образование, присмотр и уход 541 ребенок. Лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют 15 
частных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Все дети, посещающие частные детские 
сады, остаются в общегородской очереди АИС «Комплектование ДОУ».

Однако в связи с ростом спроса жителей на услуги дошкольного образования, миграцией граждан из других 
регионов России, сельских районов области в город Благовещенск (за последние три года -  около 700 детей) остается 
нерешенной задача обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего 
возраста.

В очереди на предоставление места в дошкольные образовательные учреждения города в автоматизированной 
информационной системе «Комплектование ДОУ» зарегистрировано более 5 тыс. детей, из них детей от 1,5 до 3 лет -  
около 3,5 тысяч.

Все дети, посещающие частные детские сады (541 ребенок), остаются в общегородской очереди АИС 
«Комплектование ДОУ».

1.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Исполнитель 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 Оказание организационно-методической и 
информационно консультативной помощи 
частным образовательным организациям, 
предоставляющим услуги детям дошкольного 
возраста в условиях реализации стандарта 
дошкольного образования

чел. Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

10 13 20 25

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
1 Предоставление родителям (законным 2019-2022 Управление Повышение доступности
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представителям) права на получение 
компенсации части родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
получающими дошкольное образование в 
негосударственных организациях__________

годы образования
администрации

города
Благовещенска

дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг отдыха и оздоровления детей и проблематика
Основными задачами отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Благовещенске является:
-обеспечение безопасного отдыха детей и подростков;
развитие малозатратных форм летнего детского отдыха с целью максимального охвата детей из социально 

незащищенных семей;
обеспечение максимальной вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска» различными формами отдыха, оздоровления и 
занятости.

Отдых и оздоровление детей на территории города Благовещенска осуществляется через их пребывание в лагерях 
с дневным пребыванием детей, загородных лагерях, специализированных профильных сменах по интересам, походах и 
палаточных лагерях.

В городе Благовещенске осуществляют свою деятельность 24 организации отдыха и оздоровления детей (3 
стационарных загородных лагеря, 20 лагерей с дневным пребыванием детей, 1 палаточный лагерь).

В период летней оздоровительной кампании 2019 года охват мероприятиями отдыха и оздоровления, а также 
всеми видами занятости составил 20011 детей в возрасте от 6 до 16 лет, (87%) от общего количества, в 2018 году охват 
детей составил 86 %.

Сотрудничество с организациями различной ведомственной принадлежности по решению вопросов, связанных с 
подготовкой, обеспечением безопасным и эффективным проведением детских оздоровительных кампаний

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Исполнитель 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 Открытие на базе муниципальных ед. Управление 25 28 28 30



4

общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в период летних 
каникул лагерей дневного пребывания, досуговых 
площадок для детей школьного возраста до 17 лет 
включительно, проживающих на территории 
города Благовещенска_________________________

образования
администрации

города
Благовещенска

2.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: Повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг детского отдыха и оздоровления
1 Организация отдыха и оздоровления детей 

школьного возраста до 17 лет включительно, 
проживающих на территории города 
Благовещенска, в муниципальных 
оздоровительных учреждениях

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

Функционирование лагерей 
дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений, 
досуговых площадок на базе 
учреждений дополнительного 
образования, общеобразовательных 
учреждений,

2 Проведение совещаний (с привлечением 
организаций частной формы собственности) 
по организации отдыха и оздоровления 
детей

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

Решение вопросов, связанных с 
подготовкой, обеспечением и 
эффективным проведением детских 
оздоровительных кампаний

3 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на сайте управления образования 
администрации города Благовещенска 
информации по организации летнего отдыха 
детей в г. Благовещенске

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

Повышение информированности 
населения по вопросам 
организации летнего отдыха детей 
в г. Благовещенске

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
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Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг дополнительного образования детей и
проблематика

В 2019 году охват детей дополнительным образованием составил 89% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это 
превышает показатель предыдущего года (88%) и выше среднероссийского показателя (68%). Значительно увеличен 
охват обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет интеграции общего и дополнительного образования, 
реализации ФГОС.

Приоритетным в развитии системы дополнительного образования являются создание разветвленной системы 
поиска и поддержки детей, требующих особого внимания государства и общества, а также их сопровождение в течение 
всего периода становления личности. К категории таких особых детей относят: одаренных детей; детей из группы 
социального риска, детей с ограниченными возможностями здоровья.

К данной категории обучающихся относятся одаренные дети, которые занимаются на базе НОУ «Эрудит» - 326 
чел. (2018 год -  310 чел.); а также 631 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (2018 год -  613 чел.), которые занимаются 
творчеством, адаптивным спортом и получают дополнительные услуги специалистов бесплатно (детские сады № 3, 14, 
35, 60, 67, 68 -  99 детей-инвалидов; детский сад № 14 осуществляет образовательную деятельность в 11 группах 
оздоровительной направленности для 323часто болеющих детей; ДЮСШ № 1 -  67 детей-инвалидов; Школа № 5 -  19 
детей-инвалидов занимались в центре дополнительного образования «Добрый мир»; Школа № 26 -  13 детей-инвалидов 
индивидуально занимаются «гарденотерапией», ДЮСШ №7 -137 детей с ОВЗ детского сада № 3 посещают адаптивную 
физкультуру.

Особого внимания требуют несовершеннолетние, стоящие на различных видах профилактического учета, всего -  
228 обучающихся (2018 год - 251 чел.), из них в УВД ПДН -  61 человек (2018 год -  79 чел.), на внутришкольном учете -  
167 подростка (2018 год - 172 чел.) несмотря на тенденцию снижения количества таких обучающихся на 5%, их
внеурочная занятость остается недостаточной системной.

Сравнительный анализ данных за последние три года говорит о слабой динамике охвата дополнительным 
образованием одаренных обучающихся, детей с ОВЗ, «группы риска». Всем образовательным организациям, различной 
формы собственности необходимо продолжить работу по включению обучающихся данной категории в систему 
дополнительного образования за счет развития новых форм их занятости.

3.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
№ Наименование показателя Единица Исполнитель 2019 2020 2021 2022
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п/п измерения год год год год
1 Увеличение количества занимающихся в 

организациях дополнительного образования детей 
различной формы собственности, в том числе 
осуществляющих деятельность на принципах 
муниципально-частного партнерства

чел. Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

250 500 750 1000

3.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: Повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг дополнительного образования детей
1 Проведение мероприятий по развитию 

научно-технического творчества: 
муниципальных конкурсов технического 
творчества; соревнований по спортивно
техническим видам деятельности; 
увеличение количества мест для занятий 
научно-техническим творчеством

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

Увеличение количества 
занимающихся в организациях 
дополнительного образования 
детей различной формы 
собственности, в том числе 
осуществляющих деятельность на 
принципах муниципального 
частного партнерства

2 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
негосударственным (частным) 
организациям, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска

3 Ведение «Карты детства», содержащей 
информацию о секциях, кружках, студиях и 
иных детских объединениях, спортивных 
объектах, культурных объектах, детских 
оздоровительных лагерях, образовательных

2019-2022
годы

Управление
образования

администрации
города

Благовещенска
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организациях, центрах не зависимо от 
ведомственной принадлежности, 
расположенных на территории города, 
которые посещают юные горожане

4. Рынок ритуальных услуг 
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке ритуальных услуг и проблематика

Постановлением мэра города Благовещенска от 02.03.2006 № 601 «О погребении и похоронном деле в городе 
Благовещенске» (в редакции от 07.04.2018 № 2029) утверждено Положение об организации похоронного дела в городе 
Благовещенске, Правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования города 
Благовещенска является муниципальное казенное предприятие города Благовещенска "Городской сервисно-торговый 
комплекс" (далее -  МКП «ГСТК), учредителем которого является администрация города Благовещенска в лице комитета 
по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска.

Право на оказание ритуальных услуг, кроме находящихся в исключительной компетенции специализированных 
служб, имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На территории города Благовещенска ритуальные услуги оказывают 17 организаций, из них:
- 7 - юридические лица (в том числе 1 муниципальное - МКП «ГСТК»);
- 10 - индивидуальные предприниматели.

4.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке ритуальных услуг
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Исполнитель 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере ритуальных услуг

% Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

94 94 94 95

4.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг
№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат исполнения
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п/п исполнитель мероприятия
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

1 Размещение на официальном сайте данных 
не реже двух раз в год перечень участников, 
осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с указанием видов 
деятельности и контактной информации 
(адрес, телефон, электронная почта)

2019-2022
годы

Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

Обеспечение доступа потребителей 
и организаций к информации об 
участниках, осуществляющих 
деятельность на рынке ритуальных 
услуг

2 Консультационная помощь при открытии 
организаций частной формы собственности 
на рынке ритуальных услуг

постоянно Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

Повышение информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности на рынке ритуальных 
услуг

5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке кадастровых и землеустроительных работ и

проблематика
Кадастровую деятельность в соответствии с требованиями Закона о кадастре вправе осуществлять только 

кадастровые инженеры. При этом соответствующие услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, 
действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в 
качестве работников юридического лица (в этом случае в штате у юридического лица должно быть не менее двух 
кадастровых инженеров).

Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров.

В городе Благовещенске на рынке кадастровых работ присутствуют как организации, зарегистрированные в 
Амурской области, так и в других регионах Российской Федерации.

5.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
№ Наименование ключевого показателя Единица Исполнитель 2019 2020 2021 2022
п/п измерения год год год год
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1 Доля стоимости муниципальных контрактов на % Земельное 73,5 80 80 80
выполнение кадастровых работ, заключенных управление
конкурентным способом, по отношению к общей администрации
стоимости муниципальных контрактов на города
выполнение кадастровых работ Благовещенска

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: Развитие конкурентной среды за счет проведения конкурсных процедур
1 Заключение муниципальных контрактов на 

выполнение кадастровых работ 
преимущественно конкурентным способом

2020-2022
годы

Земельное
управление

администрации
города

Благовещенска

Увеличение доли стоимости 
муниципальных контрактов на 
выполнение кадастровых работ, 
заключенных конкурентным 
способом, по отношению к общей 
стоимости муниципальных 
контрактов на выполнение 
кадастровых работ

6. Рынок работ по благоустройству городской среды 
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке работ по благоустройству городской среды и

проблематика
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления является решение вопросов 

благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов 
комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания

граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории.

6.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды
№ Наименование показателя Единица Исполнитель 2019 2020 2021 2022
п/п измерения год год год год
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1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов

ед. Управление ЖКХ 
города 

Благовещенска

22 23 23 23

2 Количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

ед. Управление ЖКХ 
города 

Благовещенска

1 1 1 1

6.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска
1 Проведение опросов населения для 

определения
приоритетных проектов в сфере 
благоустройства городской среды

в течение 
года

Управление ЖКХ 
города 

Благовещенска

Вовлечение населения в процесс 
благоустройства городской среды, 
повышение удовлетворенности 
населения состоянием городской 
среды

2 Реализация мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

2019-2022
годы

Управление ЖКХ 
города 

Благовещенска

Повышение комфортности 
городской среды

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам и проблематика 

На территории муниципального образования город Благовещенск действуют 37 муниципальных маршрутов 
транспорта общего пользования, в том числе 28 маршрутов регулярных перевозок, 6 сезонных (садовых) маршрутов и 3 
временных маршрута к местам захоронений в День памяти и скорби.

К обслуживанию маршрутов в соответствии с заключенными договорами привлечены муниципальное предприятие 
города Благовещенска «Автоколонна 1275», ООО «Пассажирская транспортная компания», 58 индивидуальных 
предпринимателей.
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Общее количество автобусов, осуществляющих ежедневное обслуживание маршрутов, составляет 280 ед.
Всего перевезено в 2018 году 36910 тыс. пассажиров, из них 5344 тыс. пассажиров перевезено муниципальным 

перевозчиком.
Тенденция к снижению объемов перевозок пассажиров на 2-5 % в год, связанная с увеличивающимся количеством 

личных транспортных средств, находящихся в пользовании граждан, с развитием сферы перевозок пассажиров 
легковыми такси.

Эксплуатация морально и технически устаревшего пассажирского парка, что приводит к увеличению 
себестоимости перевозок, а также к снижению привлекательности общественного транспорта для горожан. Так, 
количество автобусов со сроком эксплуатации до 3-х лет составляет 12%, от 3-х до 7-ми лет -  17%, свыше 7 лет -  71 %.

7.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
___________________________ транспортом по муниципальным маршрутам _____________________

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Исполнитель 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 Доля от общего количества пассажиров, 
перевозимых перевозчиками частной формы 
собственности на муниципальных маршрутах 
транспорта общего пользования.

% Управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

15 14 10 10

2 Доля от общего количества выполняемых 
перевозчиками частной формы собственности 
рейсов по муниципальным маршрутам транспорта 
общего пользования

% Управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

86 87 88 88
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7.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
___________________________транспортом по муниципальным маршрутам__________________________

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.
Развитие сектора перевозчиков частной формы собственности на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

1 Актуализация реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
муниципальной маршрутной сети города 
Благовещенска

Ежегодно Управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

Повышение информированности 
населения по вопросам 
организации регулярных перевозок 
пассажиров по муниципальным 
маршрутам транспорта общего 
пользования

2 Анализ и подготовка предложений по 
изменению вида регулярных перевозок 
пассажиров по муниципальным регулярным 
маршрутам

2020 год Управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

Создание условий для привлечения 
к перевозкам пассажиров по 
муниципальным регулярным 
маршрутам перевозчиков частной 
формы собственности

3 Оптимизация муниципальной маршрутной 
сети города Благовещенска

2020 год Управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

Повышение рентабельности 
перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам.

4 Организация и проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок

2020- 
2022 годы

Управления по 
развитию

Допуск перевозчиков на 
муниципальные маршруты



13

по маршруту регулярных перевозок.
Заключение муниципальных контрактов в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд___________________

8. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств 
Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств и

проблематика
На территории города Благовещенска техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

осуществляет 191 организация, из них:
- 41 - юридические лица;
- 150 - индивидуальные предприниматели.
Объем бытовых услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей по крупным и средним 

организациям, с численностью свыше 15 человек в 2018 году составил 31,6 млн. рублей и в структуре объема бытовых 
услуг занимает 19,5 %.

8.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Исполнитель 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

% Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

100 100 100 100

2 Увеличение количества объектов по ремонту 
автотранспортных средств

% Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

1 1 2 2

потребительского 
рынка и услуг 

администрации 
города 

Благовещенска

регулярных перевозок 
конкурентной основе

на
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8.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
1 Оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи 
субъектам предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществлять) деятельность на рынке

2019-2022
годы

Управление по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

Повышение информированности 
хозяйствующих субъектов

Раздел II Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городе Благовещенске

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1 Обеспечение объема закупок у субъектов 

СМП в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2019-2022
годы

Управление 
муниципального 

заказа 
администрации 

города 
Благовещенска, 

заказчики 
муниципального 

образования города 
Благовещенска

Объем закупок у субъектов СМП 
не менее 26 %

2 Проведение мониторинга объема закупок у 
субъектов СМП заказчиками

2019-2022
годы

Управление
муниципального

заказа
администрации

Отчет о результатах проводимого 
мониторинга в целях соблюдения 
требований законодательства о 
контрактной системе -  не менее 15
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города
Благовещенска

% годового объема закупок

3 Проверка соблюдения заказчиками условий 
для обеспечения участия субъектов СМП в 
закупках, предусмотренных ст. 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
на стадии подачи заказчиками заявок на 
закупку в уполномоченный орган

2019-2022
годы

Управление
муниципального

заказа
администрации

города
Благовещенска

Обеспечение доступа участия в 
закупках субъектов СМП

4 Оказание информационной поддержки 
субъектам СМП посредством проведения 
семинаров, форумов

2019-2022
годы

Управление
муниципального

заказа
администрации

города
Благовещенска

Увеличение количества участников 
закупок -  субъектов СМП

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров

1 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

2019-2022
годы

Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города 

Благовещенска, 
структурные 

подразделения 
администрации 

города

Выявление положений, вводящих 
избыточные административные 
обязанности, запреты и 
ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере 
предпринимательской 
деятельности или способствующих 
их введению, оказывающих 
негативное влияние на отрасли 
экономики муниципального 
образования города Благовещенска,
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Благовещенска а также положений, 
способствующих возникновению 
необоснованных расходов в сфере 
предпринимательской или 
инвестиционной деятельности

2 Проведение экспертизы муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

2019-2022
годы

Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города 

Благовещенска, 
структурные 

подразделения 
администрации 

города 
Благовещенска

Выявление положений, 
необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции
1 Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг

2019-2022
годы

Структурные
подразделения
администрации

города
Благовещенска

Выявление факторов, влияющих на 
развитие конкуренции.

2 Проведение мониторинга 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров и услуг области 
качеством официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг области и деятельности по

2019-2022
годы

Структурные
подразделения
администрации

города
Благовещенска

Совершенствование 
информационного наполнения 
официального сайта 
администрации города 
Благовещенска
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содействию развитию конкуренции в 
области на официальных сайтах в сети 
«Интернет»
4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 

образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том числе возможности для поиска, отбора, обучения
потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе

1 Организация совещаний, круглых столов, 
конференций (форумов), пресс-конференций 
по вопросам развития предпринимательства 
на территории муниципального образования 
города Благовещенска

2019-2022
годы

Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города 

Благовещенска

Выявление проблем, 
сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства, и 
выработка мер по созданию 
благоприятных условий для 
занятия предпринимательской 
деятельностью

2 Оказание консультационных и 
информационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на 
территории города Благовещенска

2019-2022
годы

Структурные
подразделения
администрация

города
Благовещенска

Повышение информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
организации и ведению 
предпринимательской 
деятельности, получению 
государственной поддержки для 
создания и развития бизнеса

5. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства

1 Исполнение административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по

2019-2022
годы

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

города

Постоянный мониторинг внесения 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и своевременное 
внесение изменений в регламенты
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выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства

Благовещенска

2 Обеспечение совершенствования 
предоставления муниципальных услуг 
посредством внесения изменений в 
административный регламент 
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

2019-2022
годы

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

города 
Благовещенска

Постоянный мониторинг внесения 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и своевременное 
внесение изменений в регламенты

6. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
1 Обеспечение опубликования и актуализации 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках 
объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременение правами 
третьих лиц

постоянно Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования города 

Благовещенска

Обеспечение доступности 
информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности

2 Обеспечение приватизации в соответствии с постоянно Комитет по Повышение эффективности
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нормами, установленными 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации имущества, не используемого 
для обеспечения полномочий 
муниципального образования

управлению 
имуществом 

муниципального 
образования города 

Благовещенска

управления муниципальной 
собственностью

3 Организация проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды 
недвижимого муниципального имущества

постоянно Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования города 

Благовещенска

Вовлечение в оборот свободного 
недвижимого муниципального 
имущества

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

постоянно Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования города 

Благовещенска

Вовлечение в оборот свободных 
земельных участков

Финансирование мероприятий Плана осуществляется в соответствии с муниципальными программами 
муниципального образования города Благовещенска.


