
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

с. Александровка                   №   
 

Об утверждении плана мероприятий по развитию конкуренции и поддержки 

предпринимательства на территории муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 
 

В целях исполнения постановления администрации Александровского 

района Оренбургской области от 29.05.2015 г.  № 319-п «Об утверждении 

Дорожной  карты по  внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 

области», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1.  Утвердить план мероприятий  по развитию конкуренции и 

поддержки предпринимательства на территории муниципального 

образования  Александровский район согласно приложению. 

2. Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                               А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., членам рабочей группы, отделу экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства, финансовому отделу администрации 

Александровского района,   прокурору, в дело. 



 





Приложение  

к постановлению администрации 

района 

от ___________№ ________ 

 

Мероприятия   

по развитию конкуренции и поддержке предпринимательства на территории муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

показателя оценки 

мероприятия, единицы 

измерения 

Целевые значения показателя 

    2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Сокращение административных барьеров 

 

1.1 Создание сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Отдел экономического 

анализа,   

 прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

района; 

 МФЦ 

количество действующих 

окон  МФЦ на 

территории 

муниципального 

образования  

Александровский район, 

ед.  

 

уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, % 

 

18 

 

 

 

 

 

 

90 

 

18 

 

 

 

 

 

 

90 

 

18 

 

 

 

 

 

 

90 

 

18 

 

 

 

 

 

 

90 

 

18 

 

 

 

 

 

 

90 



1.2 Проверка нормативно-

правовых актов 

администрации 

Александровского района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности,  в целях 

выявления положений,  

ограничивающих  

конкуренцию и 

оказывающих 

отрицательное воздействие 

на инвестиционное развитие 

и  развитие 

предпринимательства  

Специалисты  и 

отделы 

администрации 

района, 

осуществляющие 

подготовку проектов 

нормативных 

правовых актов 

 количество НПА,  

содержащих положения, 

ограничивающие 

конкуренцию и 

оказывающие 

отрицательное 

воздействие на развитие 

бизнеса и 

инвестиционной 

деятельности района,  ед. 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

                                              

2.1 

Размещение информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

в открытом доступе 

Отдел 

документационного и 

информационного  

обеспечения 

администрации 

района 

удельный вес органов 

местного 

самоуправления, 

разместивших 

информацию о 

деятельности, % 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 3. Совершенствование системы государственных и муниципальных закупок 

3.1 Организация и проведение 

закупок конкурсными 

способами (аукционы в 

электронной форме, 

Главный специалист 

отдела правового и 

контрактного 

обеспечения 

Экономия средств от 

начальной 

максимальной цены по 

проведенным закупкам 

35,0 36,0 37,2 38,3 39,5 



открытые конкурсы, 

запросы котировок) 

администрации 

района, 

ответственный за 

осуществление  

закупок 

контрактными 

способами, % 

 4. Развитие конкурентоспособности отраслей экономики  

 

4.1 Информационная 

поддержка в развитии и 

создании производств по 

выпуску основных видов 

продуктов питания 

(производство муки, 

хлебобулочных изделий, 

молочной продукции и 

других продуктов питания) 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

 

 

количество 

публикуемых 

материалов, в том числе 

на сайте администрации 

района), ед. 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

 

5. Развитие малого и среднего предпринимательства 



5.1 Создание  

информационного ресурса  

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

Александровский район в 

сети Интернет  

Отдел 

экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

наличие ресурса 

(да, нет) 

да да да да да 

5.2 Мониторинг состояния 

развития малого и среднего 

бизнеса с целью принятия 

органами местного 

самоуправления  решений, 

улучшающих условия 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Отдел экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

 Отчетность по 

мониторингу состояния 

развития малого и 

среднего бизнеса (с 

размещением на сайте 

муниципального 

образования), ед. в год 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

5.3 Развитие мер 

информационной 

поддержки, направленной 

на обеспечение 

доступности банковских 

кредитов и займов для 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства 

 

Отдел 

экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

информационную 

поддержку, % от общего 

числа 

 

40,0 

 

50,0 

 

 

60,0 

 

80,0 

 

100,0 

 6. Развитие конкуренции на потребительском рынке 

6.1 Привлечение Отдел общий объем      



инвестиционных ресурсов 

в развитие 

инфраструктуры 

потребительского рынка, 

реконструкцию и 

строительство объектов 

торговли, общественного 

питания и оказания 

платных услуг на 

конкурсной основе 

 

 

экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

инвестиций в сферу 

торговли, 

общественного питания 

и платных услуг,  млн. 

рублей 

7 8 9 11 13 

6.2 Проведение работы по 

продвижению товаров, 

произведенных в 

муниципальном 

образовании 

Александровский район,  на 

потребительский рынок 

Управление 

сельского хозяйства, 

отдел экономического 

анализа,   

прогнозирования, 

развития 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации района 

доля социально 

значимых товаров, 

произведенных в районе, 

в общем объеме 

социально значимых 

товаров, реализуемых на 

потребительском рынке, 

% 

 

0,12 

 

 

0,14 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

 

0,18 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 


