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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 14.11.2016

№ 142-р § 1

О внесении изменений в распоряжение администрации Ленинского муниципального района
от 26.10.2016 № 131-р § 3 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды
на территории Ленинского муниципального района»

1. Внести в распоряжение администрации Ленинского муниципального
района от 26.10.2016 № 131-р § 3 «Об утверждении плана мероприятий («до
рожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конку
рентной среды на территории Ленинского муниципального района» изменения
следующего содержания:
1.1. Изложить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории Ле
нинского муниципального района, утвержденный указанным распоряжением, в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения распоряжения возложить на отдел экономики.

О.Ф. Шалаева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Ленинского муниципального района
от 14.11.2016 № 131-р§3

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
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ния, мероприятия
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Значе Ожидаемый результат
нитель, соисполнитель показатель ние
эффектив целе
ности реа вого
лизации
показа
мероприя теля
тия
4
5
6
7
конкурентной среды на территории Ленинского муниципального района

3

Привлечение органов мес-гного самоуправления к внедрению стандарта развития конкуренции на терри
тории Волгоградской ойля«-тц

Принятие участия в обу
чающих мероприятиях для
ОМС муниципальных рай
онов и городских округов
Волгоградской области по
вопросам содействия раз
витию конкуренции

еже
годно
(не ре
же
2
раз)

комитет
экономики
Волгоградской области,
ОМС муниципальных
районов и городских
округов Волгоградской
области (по согласова
нию)

совершенствование мето
дического сопровождения
деятельности ОМС муни
ципальных районов и го
родских округов Волго
градской области по во
просам содействия разви
тию конкуренции

гнинског о муниципального района
Рассмотрение вопросов раз вития ко нкурентной среды на те рритории Л<

Рассмотрение
вопросов
развития конкуренции ко
ординационным
советом
по развитию малого и
среднего
предпринима
тельства и развитию кон
куренции в Волгоградской
области (далее именуется Коллегиальный орган) и
общественными советами
при органах исполнитель
ной власти Волгоградской

Н е ре
же од
ного
раза в
год

отдел экономики адми
нистрации Ленинского
муниципального
рай
она

Реш ение вопросов связан
ных с внедрением стандар
та развития конкуренции
на территории Ленинского
муниципального района

----------------------- -------------------

3.
3.1.

снижение админнстративУстранение избыточного государственного и муниципального регулир( танин и
ных барьеров

Обеспечение
проведения 2 0 16оценки
регулирующего гоп
воздействия проектов нор ГОД
мативных правовых актов
Ленинского муниципаль
ного района в соответст
вии с постановлением ад
министрации Ленинского
муниципального района от
15.07.2015 № 305 « Об ут
верждении порядков про
ведения оценки регули
рующего воздействия про-

отдел экономики, юри
дический отдел адми
нистрация Ленинского
муниципального
рай
она

повышение качества про
ведения процедуры оценки
регулирующего воздейст
вия проектов нормативных
правовых актов админист
рации Ленинского муни
ципального района и сни
жение административных
барьеров

3.2.

3.3.

ектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов и проведение экспер
тизы муниципальных
нормативных
правовых
актов, затрагивающих во
просы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятель
ности»
Совершенствование нор
мативных правовых актов
Волгоградской
области,
регулирующих
порядок
проведения оценки регу
лирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов Волгоград
ской области
Повышение качества и
доступности государствен
ных и муниципальных ус
луг для юридических лиц и
индивидуальных предпри
нимателей, осуществляю
щих деятельность на тер
ритории Ленинского му
ниципального района

20162017
годы

отдел экономики, юри
дический отдел адми
нистрация Ленинского
муниципального
рай
она

20162017
годы

от&ел экономики, юри
дический отдел адми
нистрация Ленинского
муниципального
рай
она

внесение
изменений
в
нормативные правовые ак
ты Волгоградской области,
регулирующие
порядок
проведения оценки регу
лирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов Ленинско
го муниципального района
Полноценная работа тер
риториально обособленно
го подразделения государ
ственного казенного учре
ждения Ленинского муни
ципального района "Мно
гофункциональный центр
предоставления государст
венных и муниципальных
услуг

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
в Волгоградской области
отдел экономики адми За
4.1. Размещение информации о регу
2016 5 ма обеспечение информаци
ходе внедрения стандарта лярно, нистрации Ленинского год
на териа онной открытости дея
развития конкуренции на по ме муниципального рай официаль лов о тельности по внедрению на
территории
Ленинского
территории
Ленинского ре об она
ном сайте вне
района
муниципального
района новле
Ленинско дрении муниципального
стандарта развития конку
на официальном сайте Ле ния
го муни стан
ренции
нинского муниципального ин
ципально дарта
района в разделе «Стан форма
го района конку
было раз ренции
дарт развитие конкурен ции
мещено
ции"
обеспечение информаци
4.2. Размещение в средствах посто отдел экономики адми
онной открытости о со
нистрации Ленинского
массовой информации све янно
стоянии малого и среднего
муниципального рай
дений о состоянии сферы
предпринимательства
и
она
малого и среднего пред
государственной поддерж
принимательства и госу
ке малого и среднего пред
дарственной
поддержке
принимательства
малого и среднего пред
принимательства
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
5.
Розничная торговля
отдел экономики адми На территоч 3 уни- обеспечение возможности
5.1. Обеспечение возможности 2016нистрации Ленинского рии Ленин версаль осуществления розничной
осуществления розничной 2017
торговли на розничных
муниципального
рай ского мунич саль
торговли на розничных годы
рынках и ярмарках (в том
она
ярмарках
ципального ные
района раз ярмар числе посредством созда
ния логистической инфрамещено
ки
4.

структуры для организации
торговли)
5.2.

5.3.

Обеспечение возможности 2016населения покупать про 2017
дукцию в магазинах шаго годы
вой доступности (магази
нах у дома)

Проведение мониторинга еже
показателей деятельности годно
малого и среднего пред
принимательства

6.

6.1.

Информирование сельхоз 2016производителей с целью 2017
участия в областных яр годы
марках и выставках с пред
ставлением производимой
продукции

отдел экономики адми
нистрации Ленинского
муниципального
рай
она

На терри
тории Ле
нинского
муници
пального
района
размещено

134
стациоционарных
торго
вых
объек
та
отдел экономики адми В 2016 го 41 че
нистрации Ленинского ду
при ловек
муниципального
рай проведе
она
нии мони
торинга
было
за
действо
вано
Рынок сельскохозяйственного производства
комитет сельского хо
зяйства Волгоградской
области

повышение территориаль

ной доступности предпри
ятий
потребительского
рынка, в том числе разви
тие небольших торговых
предприятий в зонах жи
лой застройки
Разработка дополнитель
ных мероприятий по со
действию развития конку
рентной среды на террито
рии Ленинского муници
пального района

повышение
товарности
сельскохозяйственной
продукции за счет созда
ния условий для ее сезон
ного хранения и перера
ботки

