
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       13.05.2019                                                                                       №   620/19                               

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная  карта»)  по  содействию
развитию        конкуренции  в
муниципальном    образовании
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  на
2019-2020 годы

В целях внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от  05.09.2015  №1738-р,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции  в  муниципальном  образовании  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области на 2019-2020 годы  согласно приложению.
      2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ответственным за
реализацию мероприятий по развитию конкуренции:
      2.1.Организовать работу по своевременному выполнению плана мероприятий
в соответствии с установленными сроками.
      2.2. Предоставлять отчет об исполнении плана мероприятий в управление
экономического  развития  и  инвестиций  Администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации С.А.Годова.

Глава администрации                                                                             А.О.Кондрашов



2

                                                                                                                                                                                   Утвержден
постановлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области
от   13.05.2019  № 620/19

                                                                                                                                                                                  (Приложение)                  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный   район

Ленинградской области на 2019 – 2020 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования Ломоносовский муниципальный   район Ленинградской

области

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

Наименование контрольного показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

Численность  детей  в  возрасте  от  7  до  18  лет,
проживающих  на  территории  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный    район
Ленинградской  области,  прошедших  оздоровление  в
лагерях  с  дневным  пребываем  детей  на  базе
общеобразовательных учреждений, в общей численности
детей  в  возрасте  от  7  до  18  лет,  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях  Ломоносовского
муниципального  района

процентов Комитет  по  образованию
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

12,5 12,5

2



1.2. План мероприятий (дорожная карта) по развитию
конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора
негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей

1

1.
Организация  консультационной
помощи (организация «горячей линии»
в  Комитете  по  образованию
Администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области)  по  вопросам  организации
детского  отдыха  и  оздоровления    в
лагерях с дневным пребыванием детей
на  базе  общеобразовательных
учреждений

2019-2020
годы

Комитет  по  образованию
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

Повышение  информированности  по
вопросам  организации  детского  отдыха
(4 совещания в год).

2
2.

Организация  летнего  отдыха  детей
школьного  возраста  от  7  до  18  лет
включительно,  проживающих  на
территории  Ломоносовского  района
Ленинградской области

2019-2020 годы Общеобразовательные учреждения
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Ежегодно  на  базе  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,
расположенных  на  территории
Ломоносовского  района Ленинградской
области 
(по 15 лагерей в год).

Размещение  на  сайте  муниципального 2019-2020 Комитет  по  образованию Информирование  населения  об



3. образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет» информации об организации
отдыха  детей  в  муниципальном
образовании  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области

годы администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

организации отдыха детей 
(4 раза в год).

2. Рынок услуг дошкольного образования

N п/п
Наименование мероприятия

Срок
Ответственный исполни

ель
Ожидаемый результат

1
2
3
4
5

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. 
21.

Размещение  на  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  информации  о  развитии
негосударственного  сектора  дошкольного  образования  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области.
2019-2020 годы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Повышение  информированности  населения  о  развитии  негосударственного  сектора  дошкольного  образования  на  территории  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

2.



Оказание консультативной  помощи по вопросам  создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного
образования и проведения лицензирования образовательной деятельности.
2019-2020 годы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Получение консультативной помощи по вопросам организации частных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заинтересованными лицами

53.
Консультативная  и  методическая  поддержка  индивидуальных  предпринимателей,   частных  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по программам дошкольного образования.
2019-2020 годы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Повышение качества дошкольного образования

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Цель.  Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры. 

2
1.

Размещение в СМИ муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  на  официальном  сайте
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
информации  о  частных  организациях,
осуществляющих  деятельность  в  сфере
дополнительного  образования  детей,  в  т.ч.
организациях физической культуры и спорта

2019  -
2020
годы

Отдел  социально-культурных
проектов  Администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области  

Информирование  населения  о  частных
организациях,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  дополнительного
образования детей

2Организация  и  проведение  совместных 2019  - Отдел  социально-культурных Проведение  спартакиад,  спортивных



2. спартакиад, спортивных конкурсов, фестивалей 2020
годы

проектов  Администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области  

конкурсов 2 раза в год

4. Рынок услуг в сфере культуры

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Цель.  Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

2
1.

Проведение  необходимых  организационных
мероприятий  в  сфере  культуры  в  целях
осуществления  распределения  средств  бюджета
Ломоносовского  муниципального  района  на
проведение  отдельных  мероприятий  в  сфере
культуры  на  конкурсной  основе  с  учетом
положений  Федерального  закона  от  05.04.2013
№44-фз «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

2019  -
2020
годы

Отдел  социально-культурных
проектов  Администрации
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области  

Развитие  сектора  негосударственных
(немуниципальных)  организаций  в  сфере
культуры

5. Розничная торговля 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития
конкуренции на рынке розничной торговли 



 п/
п

Наименование контрольного
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

1 2 3 4 8 9

1. Фактическая  обеспеченность  населения
площадью  торговых  объектов  на  1000
человек населения 

м2/1000 чел. Управление экономического развития и инвестиций
Администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

775 785

2. Количество  проведенных  ярмарок  в
Ломоносовском муниципальном районе

ед. Управление экономического развития и инвестиций
Администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

3 4

3. Количество мест на ярмарках ед. Управление экономического развития и
инвестиций Администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

70 80

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке розничной торговли 

№
 п/
п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках 

1. Развитие  нестационарной  торговли  в
муниципальном  образовании  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области 

2019-2020
год

Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации
муниципального

образования Ломоносовский

Достижение  фактической  обеспеченности
населения  площадью  торговых  объектов  до
нормативов,  утвержденных  Правительством
Ленинградской области



муниципальный район
Ленинградской области  

2. Включение  новых  мест  для  размещения
нестационарных  торговых  объектов  (киосков,
павильонов  и  др.)  в  схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов
муниципального  образования   Ломоносовский
муниципальный   район Ленинградской области.

2019-2020
год

Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации
муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район

Ленинградской области  

Развитие  торговли  с  использованием
нестационарных  торговых  объектов  на
территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный    район
Ленинградской  области.  Увеличение  количества
мест  для  нестационарных  торговых  объектов
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный   район Ленинградской области -
на 2% в год.

3. Проведение  мониторинга  ярмарок,
организатором которых является орган местного
самоуправления  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  юридическое  лицо,
индивидуальный  предприниматель,
зарегистрированные  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации
порядке и предоставление данной информации
в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики  по  Ленинградской
области.

2019-2020
год

Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации
муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район

Ленинградской области  

Обеспечение информационного взаимодействия в 
области торговой деятельности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный   
район Ленинградской области, предоставление 
статистической формы №3-ЯРМАРКА в  
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ленинградской 
области

4. Актуализация  сведений  и  предоставление
Дислокации  о  торговых  объектах,  объектах
общественного питания и бытового обслуживания
населения,  расположенных  на  территории
Ломоносовского муниципального района

2019-2020
год

Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации
муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

Предоставление данных по установленной форме
в Правительство Ленинградской области в целях
формирования  сводного  доклада  Губернатору
Ленинградской  области  об  итогах  развития
потребительского рынка



5. Участие  в  формировании  торгового  реестра
Ленинградской области 

2019 – 2020
годы

Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации
муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

Создание системы информационного обеспечения
в области торговой деятельности Ленинградской
области.

 6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 
на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 п/п
Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица

измерения
Исполнитель 2019 год 2020 год

1 2 3 4 8 9

1. Реализация утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Ломоносовского муниципального района, 
предусматривающего реализацию законодательства Российской 
Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений 
Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9  11   части 1 статьи
14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ  «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

да/нет Управление коммунального
хозяйства, благоустройства и

жилищной политики
Администрации

муниципального образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

да да

6.2. План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L
consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L


 п/
п исполнитель

1 2 3 4 5

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности, организаций по управлению
многоквартирными домами в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на

профессиональной основе 

1. Информирование  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах  через  средства  массовой
информации  (в  том  числе  Интернет-сайты)  об
обязанностях  управляющих  организаций,  правах  и
обязанностях  собственников  помещений
многоквартирных домов.  

2019 –
2020 годы

Управление
коммунального

хозяйства,
благоустройства и

жилищной политики
Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

Повышение правовой грамотности населения
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Организация  «горячей  телефонной  линии»,  а  также
электронной формы обратной  связи  с  возможностью
прикрепления файлов (фото- и видеосъемки) в целях
сбора информации о нарушениях в сфере ЖКХ.

2019 –
2020 годы

Управление
коммунального

хозяйства,
благоустройства и

жилищной политики
Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

Обеспечение  информационного
взаимодействия  с  потребителями  услуг  и
работ, получение оперативной информации о
нарушениях  в  сфере  предоставления
жилищно-коммунальных услуг.



7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 п/
п

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

2 3 4 8 9

1. Доля  маршрутов,  на  которых  осуществляются  перевозки
пассажиров  негосударственными  (немуниципальными)
перевозчиками,  в  общем  количестве  маршрутов  регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в  Ломоносовском
районе Ленинградской области. 

процентов Управление коммунального
хозяйства, благоустройства и

жилищной политики Администрации
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

100 100

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

№
 п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1. Взаимодействие  с  Управлением  Ленинградской  области  по
транспорту  по  обеспечению  пассажиров  в  Ломоносовском
районе автомобильным транспортом.
Оказание консультативной помощи по вопросам  организации
маршрутов  регулярных  перевозок  пассажиров
автомобильным транспортом.

2019-
2020
годы

Управление
коммунального

хозяйства,
благоустройства и

жилищной политики
Администрации

Развитие  конкуренции  в  секторе
пассажирского автомобильного транспорта.
Повышение  качества  услуг  организации
регулярных   перевозок  пассажиров
автомобильным транспортом 



муниципального
образования

Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 – 2020 годы

1. Совершенствование процессов управления объектами
муниципальной  собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный   район Ленинградской области

1.1. Сведения о показателях (индикаторах)
развития конкуренции

N
 п/
п

Наименование контрольного показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

1 2 3 4 8 9

1. Формирование  и  утверждение  прогнозного  плана
приватизации муниципального имущества

Да/нет Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

градостроительной деятельности
Администрации муниципального

образования Ломоносовский

да да



муниципальный район Ленинградской
области

1.2. План мероприятий ("дорожная карта")
по развитию конкуренции

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

1. Проведение  инвентаризации  неиспользуемого
имущества,  оценка  необходимости  приватизации
такого имущества.

2019-2020 годы Комитет по управлению
муниципальным имуществом  и
градостроительной деятельности
Администрации муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской

области

Формирование
прогнозного  плана
приватизации
муниципального
имущества

2. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики
заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

Наименование контрольного показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

Определение  проектов  с  применением  механизмов да/нет Комитет по управлению да да



муниципально-частного  партнерства,  в  том  числе
посредством заключения концессионного соглашения.

муниципальным имуществом и
градостроительной деятельности
администрации муниципального

образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской

области
Управление коммунального хозяйства,

благоустройства и жилищной
политики Администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

2.2. План мероприятий ("дорожная карта")
по развитию конкуренции

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1.
Инициировать  подготовку  принятия  Решения
Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  об  определении  органа
местного  самоуправления,  уполномоченного  на
осуществление  полномочий,  предусмотренных
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-
ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2019 год Администрация
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный   район
Ленинградской области

Исполнение требований Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской Федерации»  

2.
Разработка  и  утверждение  Положения  о
муниципально-частном  партнерстве  в

2019 год Администрация
муниципального

Развитие  муниципально-частного  партнерства
Разработка  и  утверждение  нормативно-правовых



муниципальном  образовании  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, в
том числе:
 -  определение  уполномоченного  структурного
подразделения  администрации  МО
Ломоносовский  муниципальный  район,
ответственного  за  развитие  муниципально-
частного  партнерства  в  муниципальном
образовании  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской области;
-  определение органа местного самоуправления,
осуществляющего  полномочия  концедента  в
концессионных  соглашениях,  публичного
партнера в соглашениях о муниципально-частном
партнерстве;
-  определение  структурного  подразделения
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный  район,  ответственного  за
проведение мониторинга реализации соглашений
о муниципально-частном партнерстве.

образования
Ломоносовский

муниципальный   район
Ленинградской области

актов в соответствие с  Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»

5
3.

Применение  установленного  федеральным
законом   от  13  июля  2015  г.  №  224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»порядка  подготовки  и  заключения
концессионных  соглашений,  соглашений  о
муниципально-частном партнерстве.

2019 год Администрация
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный   район
Ленинградской области

Развитие муниципально-частного партнерства,  в 
том числе практики заключения концессионных 
соглашений

4.
Размещение  перечня  объектов,  в  отношении
которых планируется заключение концессионных
соглашений  на  сайте  муниципального

2019-
2020
годы 

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

Содействие реализации проектов с использованием
механизмов  концессионных соглашений



образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о
проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации.

градостроительной
деятельности

Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области;

Управление
коммунального хозяйства,

благоустройства и
жилищной политики

Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области;

Отдел по защите
информации и

информационному
обеспечению

Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

5.
Размещение  перечня  объектов,  в  отношении
которых  планируется  заключение  соглашений  о
муниципально-частном  партнерстве  на

2019-
2020
годы

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

Содействие реализации проектов с использованием
механизмов  муниципально-частного  партнерства  в
социальной сфере



официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального района.

градостроительной
деятельности

Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области;

 Управление
коммунального хозяйства,

благоустройства и
жилищной политики

Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области;

Отдел по
информационной

политике Администрации
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

6.
Проведение  мероприятий  по  привлечению
частных  инвесторов  на  основе  концессионных
соглашений, соглашений о муниципльно-частном
партнерстве.

2019-
2020
годы

Администрация
муниципального

образования
Ломоносовский

муниципальный   район

Улучшение  инвестиционной  привлекательности
района



Ленинградской области

3. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения

Исполнитель 2019 год 2020 год

Наличие  в  муниципальных  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 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

да/нет Управление экономического
развития и инвестиций

Администрации муниципального
образования Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

да да

3.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции

N
 п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат



1.
Предоставление  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  возможности
размещения  на  сайте  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  информации  о
своей деятельности.

2019-2020 годы Администрация муниципального
образования Ломоносовский

муниципальный район
Ленинградской области

Оказание  информационной
поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим
организациям (2 публикации в год).

                                                                                                                                                                                             


