
УТВЕРЖ ДАЮ : 

Глава Администрации муниципального 

образрвйния «Инзенский район» 

 ̂ ^  О.В.Мидленко 

« /Р-г'УУ' &  _____  2016 год

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ 

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг 

в муниципальном образовании «Инзенский район»

№

п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие / результат Срок исполнения Ответственные 

•- исполнители

1 2 3 4 5

1. Организация проведения семинаров и 

конференций по вопросам развития 

дошкольного образования в Инзенском 

районе

Выявление проблем по 

результатам * проведения 

семинаров и конференций по 

вопросам развития 

дошкольного образования

ежеквартально

>

Управление 

образования 

Администрации - М О  

«Инзенский район»

2. Участие в конкурсе на получение 

субсидий из федерального, областного 

бюджетов на софинансирование 

реализации, муниципальных программ 

развития дошкольного образования в 

Инзенском районе

Развитие дошкольного 

образования

В соответствии 

со сроками 

проведения 

конкурса,

Управление 

образования 

Администрации М О 

«Инзенский район»

о 
J  . Подбор участников для участия в 

конкурсе инновационных проектов в 

! сфере детского отдыха и оздоровления

Поддержка организаций 

сферы детского отдыха и 

оздоровления

2016 - 2018 годы

;

Управление 

образования 

Администрации МО



в Ульяновской области «Инзенский район»

4. Организация участия в региональном 

форуме организаторов детского отдыха

Обмен опытом и лучшими 

практиками в сфере 

организации детского отдыха 

и оздоровления,

ежегодно Управление 

образования 

Администрации М О 

«Инзенский район»

5 Оказание организационной, 

консультационно и информационной 

поддержки организациям,’ 

осуществляющим деятельность в сфере 

оказания услуг отдыха и оздоровления 

в Инзенском районе

Поддержка организаций 

сферы детского отдыха и 

оздоровления

постоянно Управление 

образования 

Администрации М О  

«Инзенский район»

6 Реализация комплекса мероприятий по 

выявлению, отбору и поддержки 

молодых талантов в рамках проекта 

«'Ковровая дорожка»

Содействие развитию системы 

работы с одаренными детьми 

и талантливой молодежью в 

Инзенском районе

2016-2018 годы Управление 

социального развития 

М О «Инзенский 

район»

7. Межведомственный мониторинг 

вовлеченности детей в возрасте от 5 до 

1& лет в ^сфере дополнительного 

образования детей

Анализ и корректировка 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей

2016-2018 годы 

> '*

Управление 

социального развития 

М О  «Инзенский 

район»’

8. Создание отраслевых инициативных 

рабочих групп по выявлению проблем 

в сфере здравоохранения

Выявление проблем в сфере 

здравоохранения

По мере 

необходимости

Управление 

социального развития 

М О «Инзенский 

район»

ГУЗ «Инзенская ЦБ»

9. Содействие в . развитии творческих 

индустрий

Стимулирование развития 

бизнеса в сфере культуры

2016- 2018 годы МБУ • «Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения»



муниципального 

образования 

«Инзенский район»

10. Содействие развитию проектов в сфере 

культуры, . реализуемых 

негосударственными организациями

•т

Развитие негосударственных 

организаций,- 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры

2016- 2018 годы М БУ «Управление 

культуры . и 

организации досуга 

населения» 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

11. Мониторинг развития сектора 

негосударственных управляющих 

организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами

Проведение мониторинга, 

выработка предложений по 

развитию сектора услуг'

ежеквартально Управление ЖКХ и 

ТЭК

Администрации 

муниципального 

образования 

«Инзенский район» ’*

12. Внесение изменений в схемы 

теплоснабжения М О  «Инзенский 

район»

Актуализация схем 

теплоснабжения

2016-2018 годы, 

ежегодно

Управление Ж КХ и 

ТЭК

Администрации 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

13. Передача объектов жилищно- 

коммунального комплекса на основе 

концессионных соглашений

Повышение эффективности 

управления объектами 

жилищно - коммунального 

комплекса

2016-2018 годы Управление ЖКХ и 

ТЭК

Администрации 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

14.

■j

Передача в концессию объектов 

жилищно - коммунального хозяйства 

муниципальных . предприятий,

Повышение управления 

объе ктам и жили щно- 

коммуна:, м-i о го хозяйства

31 декабря 2016 

года

Управление ЖКХ и 

ТЭК

Администрации



осуществляющих неэффективное 

управление

муниципального образования муниципального 

образования 

«Инзенский район»

15.

T#

Организация участия в областных 

мероприятиях— ярмарках, 

презентациях по реализации продукции 

местного производства

•0

Проведение мероприятий - 

ярмарок и ' презентаций, 

содействующих реализации 

продукции местного 

производства ' и развитию 

конкуренции

В соответствии с 

графиком

Управление развития 

промышленности,, 

сельского хозяйства и 

предпринимательства

Развитие многоформатной (мобильной, 

ярмарочной, рыночной) торговли на 

территории Инзенского района

Повышение уровня 

конкуренции в сфере торговли

2016-2018 годы Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

предпринимательства

17. Проведение открытых конкурсов на 

право получения' свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулированным тарифам

Содействие развитию 

конкуренции,* обеспечение 

равного доступа к оказанию 

услуг, повышение качества 

оказываемых услуг

ежегодно Управление ЖКХ и 

ТЭК Администрации 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

18. Заключение * государственных 

контрактов с организациями- 

перевозчиками в цедях обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд

Заключение ■* контрактов, 

обеспечение равного доступа 

к оказанию услуг.

По мере- 

окончания срока 

действия 

контрактов

Управление ЖКХ и 

ТЭК 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

19. Популяризация предпринимательства в 

сфере социального обслуживания 

среди населения Инзенского района, в 

том числе начинающих 

предпринимателей, студентов

Стимулирование создания 

негосударственных 

организаций в сфере 

социального обслуживания

2016-2018 годы А Н О  «Центр развития 

■ предпринимательства»

20. Участие в туристических выставках, 

ярмарках . презентациях по

Позиционирование 

Инзенского ■ района как

В соответствии с 

графиком

МБУ «Управление 

культуры . и



продвижению туристских продуктов, 

расположенных на территории 

Инзенского района

района, имеющего 

туристический потенциал

организации досуга 

населения» 

муниципального 

образования 

«Инзенский район»

21. Привлечение и реализация на 

территории.... района инвестиционных 

проектов в сфере туризма
•*

Реализация инвестиционных 

проектов, развитие 

негосударственного сектора 

туристических услуг

2016-2018 годы М БУ «Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения» 

муниципального 

образования 

«Инзенский район» 

А Н О  «Центр развития 

предпринимательства»

22. Расширение механизма централизации 

закупок путем передачи закупок с 

муниципального на региональный

Оптимизация количества 

закупочных '* процедур, 

обеспечение единого подхода 

к проведению закупок, 

повышение числа участников 

закупок

ПОСТОЯННО Управление развития 

прбмышленности, 

сельского хозяйства и 

предпринимательства

23. Разработка и реализация программ 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

мероприятий, направленных на 

поддержку негосударственного сектора 

в- социальной сфере в Инзенском 

районе

Содействие развитию 

негосударственных социально 

-ориентированных 

некоммерческих организаций 

и субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2016-2018 годы Управление 

социального развития 

М О  «Инзенский 

район»

24. Проведение анализа реализации 

1 муниципальных функций и услуг на

Недопущение н ару ш е н и й 

1 статей 15 и 16 Федерального

ежегодно У правлен ис развития 

промышленности,



предмет соответствия статьям 15 и 16 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-Ф3 «О защите конкуренции»

закона от 26.07.2006 №135-Ф3 

«О  защите конкуренции»

сельского хозяйства и 

предпринимательства

Начальник Управления развития промышленности, 

сельского'.хозяйства и предпринимательства ", Е.Г.Смолкйна


