
   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «18» ноября 2019 года №  205-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы 

 
 В целях содействия развитию конкуренции на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области и реализации 
мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в Кологривском 
муниципальном районе, руководствуясь распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2019 – 2022 годы, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кологривского муниципального района от 16 сентября 2019 г. № 147-а «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2019 – 2022 годы» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам А.М.Семенова. 

 
   
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин       
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта  постановления главы Кологривского муниципального района 

Костромской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы» 
 
 

Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам А.М.Семенов 

    

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам Е.Б. Потёмкина 

   

Управляющий делами С.А.Козырева 
 

   

 
 
 
Начальник отдела инвестиций, экономики. 
имущественных и земельных отношений,  
Ломтева Н.Е. _____________________ 
                                        (подпись) 
 
Рассылка               
В дело       - 4 экз. 
Отдел инвестиций     - 1 экз  
Отдел образования     - 1 экз  
Контрактный управляющий                  - 1 экз  
Отдел культуры            - 1 экз  
Отдел архитектуры                                                 - 1 экз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

                                        от «18» ноября 2019 г. № 205-а 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области на 2019-2022 годы 
 

I. Перечень приоритетных рынков Кологривского муниципального района Костромской области 
1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
4. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов 

      5. Рынок ритуальных услуг 
6. Рынок по ремонту автотранспортных средств 
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  
8. Рынок туристских услуг 
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
10. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 
 

В перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе не 
включен рынок в сфере наружной рекламы. На территории Кологривского муниципального района нет организаций 
занимающихся размещением наружной рекламы, на установку наружной рекламы на территории Кологривского 
муниципального района разрешения никогда не выдавались. В силу территориального расположения Кологривского 
муниципального района (тупиковый район в 400 км. от областного центра, 70 км. от федеральной трассы), демографической 
ситуации (ежегодное снижение численности населения) организация данного вида предприятий является 
малопривлекательной для бизнеса сферой деятельности. 



II. Ключевые показатели и мероприятия по приоритетным рынкам Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, Ед.; 
B - общее количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 0 50 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Оказание консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам. 
2.Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы развития 
рынка услуг перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам. 
3. Организация и проведение конкурсных 
процедур по определению перевозчиков на 
внутримуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров  

Увеличение доли  
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих субъектов в 
сфере перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
района 
Контрактный управляющий 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 



благоустройству городской среды, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды в Кологривском 

муниципальном районе, Ед.  
фактическое значение 

на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

25  100 100 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Создание универсальных механизмов 
вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований в 
Кологривском муниципальном районе. 
2. Организация и проведение 
Конкурсных процедур, направленных на 
определение 
Исполнителей мероприятий по 
Благоустройству территорий 
Муниципальных 
3. Проведение опросов населения для 
определения приоритетных проектов в сфере 
благоустройства городской среды 
 

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих субъектов на 
рынке работ по благоустройству 
городской среды 

2020-2022 г.г. 

Отдел городского хозяйства 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 

 
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, 
Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере дорожной деятельности в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

27 30 50 50 50 



 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Применение конкурентных способов 
при размещении заказов на дорожное 
строительство для обеспечения 
государственных нужд 
2. Информационное сопровождение 
деятельности в отрасли дорожного 
хозяйства 
 

Увеличение доли 
организаций частной формы 
собственности в сфере 
дорожной деятельности (за 
исключением 
проектирования) 
 

2020-2022 г.г. 

Отдел городского хозяйства 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ 

 
4. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов  

Доля организаций частной формы собственности в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере транспортирования 
твердых коммунальных отходов, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере транспортирования твердых коммунальных отходов в Кологривском муниципальном 
районе, Ед. 
на 01.01.2019 факт на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Повышение качества оказания 
услуг на рынке по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов  
2. Материально-техническое 
обеспечение сбора и вывоза 
отходов на территории 

Увеличение доли населенных 
пунктов Кологривского 
муниципального района, 
включенных в систему 
централизованного сбора ТКО 
(обеспечение предоставлением 

2020-2022 г.г. 

Главы поселений Кологривского 
муниципального района 
Отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
муниципального района 



 
 

 
 
 
 

5. Рынок ритуальных услуг  
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере ритуальных услуг в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кологривского муниципального 
района. 
3. Ликвидация 
несанкционированных объектов 
размещения отходов, 
рекультивация муниципальных 
свалок. 

услуги по сбору и 
транспортированию ТКО)  
Выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок, 
оборудование специальных мест 
накопления ТКО 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Создание информационного и 
Консультационного поля для 
хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, 
желающих работать в сфере ритуальных 
услуг. 
2. Проведение 
мониторинга цен на 
ритуальные услуги  
3. Оформление в муниципальную 
собственность земельных участков под 
кладбищами, 
4. Передача кладбищ  организациям для 
владения и пользования  

Увеличение организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
ритуальных услуг на 
территории 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

2020-2022 г.г. 

Главы сельских поселений Кологривского 
муниципального района 
Отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 

 



6. Рынок по ремонту автотранспортных средств  
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств на территории Кологривского муниципального района Костромской области, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в Кологривском муниципальном 
районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение конкурсных процедур по 
предоставлению 
земельных участков для  строительства станций 
технического обслуживания. (для передачи в 
аренду муниципального имущества) 
2. Направление на обучение или 
переподготовку безработных 
граждан с целью подготовки 
квалифицированных работников по ремонту 
автотранспортных средств 

Обеспеченность 
населения услугами 
по ремонту 
автотранспортных 
средств на 1 тыс. человек, 
Ед. 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 

 

 
6. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и 
производства изделий из дерева, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в Кологривском муниципальном 
районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 



 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Рынок туристских услуг 
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, Ед.; 
B - общее количество организаций, оказывающих услуги в сфере туризма в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 50 50 100 100 
  

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Информирование предпринимателей 
о формах государственной поддержки 
2. Оказание консультативной помощи 
индивидуальным предпринимателям по 
вопросам обработки древесины в 
муниципальном образовании 
3. Организация выставочно-ярмарочной 
деятельности с целью расширения 
рынка сбыта продукции 
деревообрабатывающих предприятий 
4. Организационная поддержка и 
сопровождение инвестиционных 
проектов. 
5. Предоставление инвесторам 
информации: 
о свободных производственных 
площадках, земельных участках, 
о льготах, предоставляемых инвесторам 
при реализации инвестпроекта 

Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности в сфере 
обработки древесины и 
производства изделий из 
дерева 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 



Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Размещение информации о 
туристических проектах и объектах 
туризма вне зависимости от их форм 
собственности на сайте администрации 
района в сети «Интернет». 
2. Продвижение туристского продукта 
Кологривского муниципального района 
3. Оказание консультационных услуг 
субъектам туриндустрии по разработке 
туристских маршрутов, связанных с 
посещением туристских мест района 
 4.  Разработка новых туристических 
маршрутов. 

Увеличение количества 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, оказывающих 
услуги в сфере туризма 

2020-2022 г.г. 
Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального района 

 

8.  Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Количество организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, ед. 
 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

1 2 2 2 2 
 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Разработка и принятие нормативных 
правовых актов в области организации 
газоснабжения 
2. Рассмотрение жалоб, заявлений, 
письма граждан по вопросам 
газоснабжения поселений 

Увеличение доли 
организаций частной формы 
собственности в сфере 
поставки сжиженного газа в 
баллонах 
 

2019-2022 г.г. 

Главы сельских поселений Кологривского 
муниципального района 
Отдел городского хозяйства 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 



9.  Рынок производства сельскохозяйственной продукции 
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере производства сельскохозяйственной 
продукции на территории Кологривского муниципального района Костромской области, % 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции средств, Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере производства сельскохозяйственной продукции в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

100 100 100 100 100 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Предоставление земельных участков на 
льготных условиях, в соответствии с законами 
Костромской области. 
2. Информирование о формах государственной 
поддержки. 
3. Организация  участия 
сельхозтоваропроизводителей и предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности района в ярмарках, 
выставках,  смотрах-конкурсах, проводимых 
на межрегиональном, областном и районных 
уровнях 
  

Увеличение количества 
участников 
сельскохозяйственной 
отрасли  

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Отдел АПК администрации 
Кологривского муниципального района 

 



III. План системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в  
Кологривском муниципальном районе  

 
№ 
п/п Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / целевой 

показатель 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд 

1.1. Осуществление процедур 
муниципальных закупок с учетом 
расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого 
предпринимательства, социально-

ориентированных 
некоммерческих организаций 

Электронные способы 
закупок (конкурс, 
аукцион, запрос 

предложений, запрос 
котировок) 

 

Увеличение объема закупок для 
муниципальных нужд у субъектов 

малого предпринимательства, 
социально- ориентированных 

некоммерческих организаций до 20 
процентов и выше совокупного 

годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом части 1.1. 

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». 

2019 - 2022 
годы 

Муниципальные 
заказчики 

 

1.2. Увеличение доли конкурентных 
процедур путем размещения 

извещений об осуществлении 
конкурентных процедур, в том 

числе совместных торгов, в 
единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru) в сроки и 
порядке, установленных 

действующим законодательством 

Проведение 
конкурентных процедур 

Обеспечение проведения закупок на 
закупки малого объема  

2019-2022 
годы 

Муниципальные 
заказчики 

 

2. Оптимизация государственного и муниципального регулирования, а также снижения административных барьеров 
2.1. Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде с 
использованием федеральной 

государственной 
информационной 

системы «Единый портал 

Предоставление 
муниципальных услуг в 

электронном виде с 
использованием 

федеральной 
государственной 
информационной 

Обеспечение возможности 
получения муниципальных 

услуг в электронном виде на 
территории 

Кологривского муниципального 
района 

2019 - 2022 
годы 

Органы местного 
самоуправления 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 



государственных и 
муниципальных услуг 

(функций)» 

системы «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 

(функций)» 

муниципальный район» 

2.2. Оптимизация процессов 
предоставления муниципальных 

услуг для субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем сокращения 
сроков их оказания 

Внесение изменений в 
регламенты 

предоставления 
муниципальных 

услуг для субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем 
сокращения сроков их 

оказания 

Сокращение сроков предоставления 
муниципальных 

услуг 

2019 - 2022 
годы 

Органы 
администрации, 

предоставляющие 
муниципальные 

услуги 

2.3. Проведение оценки 
регулирующего 

воздействия проектов 
нормативных 

правовых актов администрации 
Кологривского муниципального 
района, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее 
предусмотренные 

муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности 

для субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 
экспертиза нормативных 

правовых актов муниципального 
образования 

администрации Кологривского 
муниципального района, 
затрагивающих вопросы 

осуществления 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, 

Отчет о проведении 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 

нормативных правовых 
актов Кологривского 

муниципального района 
и экспертизы 

нормативных правовых 
актов Кологривского 

муниципального района 

Повышение активности участников 
публичных 

консультаций при проведении 
углубленной оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

актов и экспертизы муниципальных 
актов 

2019 - 2022 
годы 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 



необоснованно ограничивающих 
конкуренцию, в порядке, 

установленном 
законодательством 

Российской Федерации и 
Костромской области 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 
3.1. Размещение на официальном 

сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района  в сети 

«Интернет» и последующее 
поддержание в актуальном 

состоянии прогнозных планов 
(программ) приватизации 

объектов 
муниципальной собственности, 

перечня недвижимого 
имущества, а 

также движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, планируемого к 

реализации 

Размещение на 
официальном сайте 

администрации 
Кологривского 

муниципального района  
в сети «Интернет» и 

последующее 
поддержание в 

актуальном 
состоянии 

Создание возможностей свободного 
доступа 

неограниченного круга лиц к 
информации 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

3.2. Размещение информации о 
реализации муниципального 

имущества, в том числе 
предоставление его в аренду, на 

официальном сайте 
администрации 

Кологривского муниципального 
района в сети «Интернет» 

Размещение 
информации о 

реализации 
муниципального 

имущества, в том числе 
предоставление его в 

аренду, на 
официальном сайте 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района в сети 
«Интернет» 

Информирование неограниченного 
круга лиц о 

реализации муниципального 
имущества 

2019 - 2022 
годы 

Отдел инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

3.3. Проведение комплекса Проведение оценки Повышение эффективности 2019 - 2022 Отдел 



мероприятий по сокращению 
количества неэффективных 

муниципальных предприятий 

эффективности 
муниципальных 

предприятий 

управления объектами 
муниципальной собственности 

годы инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

3.4. Осуществление контроля за 
распоряжением, использованием 
по назначению и сохранностью 

имущества, находящегося в 
собственности Кологривского 

муниципального района 

Проведение проверок 
муниципального 

имущества, переданного 
в пользование 

Отсутствие предписаний об 
устранении нарушений по 

результатам проверок использования 
и сохранности муниципального 

имущества 

2019 - 2022 
годы 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

4. Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы путем проведения мероприятий, 
обеспечивающих поддержку субъектов предпринимательской деятельности 

4.1. Оказание консультационной 
помощи 

по существующим формам 
финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Проведение 
консультаций 

Предоставление консультаций 
субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

4.2. Размещение и актуализация 
информации по вопросам 

развития 
малого и среднего 

предпринимательства на 
официальном сайте 

администрации Кологривского 
муниципального района 

 

Размещение и 
актуализация 

информации по 
вопросам развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
на официальном сайте 

администрации 
Кологривского 

муниципального района 

Информирование субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

2019 - 2022 
годы 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

 


	Приложение

