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Отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»на 2019-2022 годы 

за 2021 год 

 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей  

развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Базарносызганский район» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результаты ме-

роприятия 

Срок 

исполне-

ния меро-

приятия 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица 

измере-

ния 

Целевые значе-

ния показателя 

на 2021 год 
Отчет о проведѐнных мероприятиях  

план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

1.1. Размещение инфор-

мации о перечне му-

ниципальной собст-

венности, предос-

тавляемой в аренду в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

 

Наличие в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте Админи-

страции МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

информации о 

Ежегодно Доля орга-

низаций ча-

стной фор-

мы собст-

венности в 

сфере услуг 

розничной 

торговли ле-

карствен-

ными препа-

ратами, ме-

Процен-

тов 

100,0 100,0 По состоянию на 01.01.2022г. на рын-

ке розничной торговли лекарственны-

ми препаратами, медицинскими изде-

лиями и сопутствующими товарами 

района действуют 2 организации част-

ной формы собственности.  

С целью привлечения инвестора в 

данный сегмент рынка Комитет по 

управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям еже-

годно размещает информацию о пе-
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 перечне муни-

ципальной соб-

ственности, 

предоставляе-

мой в аренду 

дицинскими 

изделиями и 

сопутст-

вующими 

товарами  

речне муниципальной собственности, 

предоставляемой в аренду, на офици-

альном сайте администрации муници-

пального образования «Базарносыз-

ганский район». 

Ключевой показатель за 2021 год вы-

полнен. 
2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

2.1. Применение новых 

технологий в сфере 

дорожной деятель-

ности 

Снижение доли 

дорог с твер-

дым покрыти-

ем и грунтовых 

дорог, не отве-

чающих нор-

мативным тре-

бованиям до 

29% к 2022 го-

ду 

2019-2022 

годы 

Доля орга-

низаций ча-

стной фор-

мы собст-

венности в 

сфере до-

рожной дея-

тельности 

(за исклю-

чением про-

ектирова-

ния) 

Процен-

тов 

100,0 100 В дорожной отрасли деятельность 

осуществляют 3 организации частной 

формы собственности.  

В 2021 г. по итогам конкурсных про-

цедур заключено 23 муниципальных 

контракта на сумму 26,44 млн.руб. 

Экономия по итогам торгов составила 

4 млн.руб.   

Всего выполнены работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и тротуаров 

на сумму 28,1 млн.руб., в том числе на 

территории сельских поселений – 4.4 

млн.руб. 

Доля автомобильных дорог, не соот-

ветствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-

эксплуатационным показателям, сни-

зилась на 3,2 п.п. по сравнению с 2020 

годом и составила 27%.  

Ключевой показатель за 2021 год вы-

полнен. 

 

 

Обеспечение 

устойчивой ра-

боты сущест-

вующей сети 

автомобильных 

дорог для 

обеспечения 

круглогодич-

ного непре-

рывного, безо-

пасного, ком-

фортного дви-

жения  автомо-

бильного 

транспорта 

2019-2022 

годы 
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3.Рынок ритуальных услуг на территории МО «Базарносызганский район» 

3.1. Определение требо-
ваний к качеству га-
рантируемых услуг, 
оказываемых при 
погребении на без-
возмездной основе, а 
также их стоимости 
(по согласованию с 
соответствующими 
отделениями Пенси-
онного фонда РФ, 
Фонда социального 
страхования РФ, а 
также органами го-
сударственной вла-
сти субъектов РФ) 

Принятие соот-

ветствующего 

муниципально-

го НПА 

2019-  2022 
годы 

Доля орга-
низаций ча-
стной фор-
мы собст-
венности в 
сфере риту-
альных ус-
луг, %  

Процен-
тов 

100,0 100,0 На территории района в сфере риту-
альных услуг по состоянию на 
01.01.2022г. деятельность осуществ-
ляют 3 индивидуальных предпринима-
теля. 
Стоимость услуг, оказываемых при 
погребении лиц, личность которых не 
установлена или у которых отсутст-
вуют лица, взявшие на себя обязан-
ность по погребению, утверждена по-
становлением администрации МО 
«Базарносызганский район» от 
01.04.2021г. №68-П «Об определении 
стоимости услуг и установлении тре-
бований к качеству услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению». Также 
данным НПА определены требования 
к качеству гарантируемых услуг, ока-
зываемых при погребении на безвоз-
мездной основе, а также их стоимости 
(по согласованию с соответствующи-
ми отделениями Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования 
РФ, а также органами государственной 
власти субъектов РФ). 
 Сформирован перечень организаций, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре ритуальных услуг на территории 
муниципального образования «Базар-
носызганский район». 
Ключевой показатель за 2021 год вы-
полнен. 

3.2. Определение стои-

мости услуг, оказы-

ваемых при погребе-

нии лиц, личность 

которых не установ-

лена или у которых 

отсутствуют лица, 

взявшие на себя обя-

занность по погре-

бению 

Принятие соот-

ветствующего 

муниципально-

го НПА 

2019-2022 

годы 

3.3. Ведение базы дан-

ных организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

ритуальных услуг на 

территории МО «Ба-

зарносызганский 

Наличие актуа-

лизированной  

базы данных 

организаций, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в сфере 

2019-2022 

годы 
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район» ритуальных ус-

луг 

4. Рынок оказания услуг по перевозкепассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

4.1. Проведение монито-

ринга потребностей 

рынкаоказания услуг 

по перевозке пасса-

жиров автомобиль-

ным транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регуляр-

ных перевозок 

Создание (из-
менение) мар-
шрутов, удовле-
творение в пол-
ном объѐме по-
требностей на-
селения в пере-
возках автомо-
бильным транс-
портом по 
межмуници-
пальным мар-
шрутам регу-
лярных перево-
зок 

2020 год Доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобиль-

ным транс-

портом по 

межмуници-

пальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполнен-

ных) орга-

низациями 

частной 

формы соб-

ственности  

Процен-

тов 

35,0 36,3 В 2021 году в сфере перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров услуги 
оказывают 3 перевозчика, из них 2 ча-
стных перевозчика и 1 автотранспорт-
ное предприятие государственной 
формы собственности. 
 Общее количество перевезенных пас-
сажиров за 2021 год составляет 79 тыс. 
чел., из них 28,7 тысяч человек или 
36,3 %, перевезенных частными пере-
возчиками. 
Таким образом, по итогам 2021 года 
доля услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, оказанных (выполнен-
ных) организациями частной формы 
собственности составила 36,3%.  
Ключевой показатель за 2021 год вы-
полнен. 

 

 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

5.1. Легализация сферы 
оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и 
багажа легковым так-
си и выход из «тене-
вой» экономики 

Выдача разре-
шений на ока-
зание услуг по 
перевозке пас-
сажиров и ба-
гажа легковым 

2019 год Доля органи-
заций част-
ной формы 
собственно-
сти в сфере 
оказания ус-

Процен-
тов 

100,0 100,0 Доля негосударственных перевозчиков 
на рынке услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым так-
си составляет 100 %. 
В течение 2021 года в данном сегменте 
рынка деятельность осуществляет 1 
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такси на терри-
тории МО «Ба-
зарносызган-
ский район»  

луг по пере-
возке пасса-
жиров и ба-
гажа легко-
вым такси на 
территории 
МО «Базар-
носызган-
ский район» 

ИП. В связи с введением налога на 
профессиональный доход 3 индивиду-
альных предпринимателя перешли на 
самозанятость. 
В целях легализации «теневой» эко-
номики на территории района прово-
дятся мероприятия по контрольной 
(надзорной) деятельности совместно с 
Управлением государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области. В 2021 
году на территории муниципального 
образования «Базарносызганский рай-
он» было проведено 4 таких меро-
приятия.  

5.2. Проведение меро-

приятий по кон-

трольной (надзорной) 

деятельности в сфере 

оказания услуг по пе-

ревозке пассажиров и 

багажа легковым так-

си совместно с 

ОГИБДД МО МВД 

России "Барышский" 

и территориальным 

отделом госавтодор-

надзора по Ульянов-

ской области   

Выдача разре-
шений на ока-
зание услуг по 
перевозке пас-
сажиров и ба-
гажа легковым 
такси на терри-
тории МО «Ба-
зарносызган-
ский район» в 
целях легализа-
ции доходов 
 

2019-2022 

годы 

 
6. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

6.1. Оказание содействия 
в реализации произ-
ведѐнной продукции 

Продвижение 

продукции ор-

ганизаций ле-

сопромышлен-

ного комплекса 

посредством 

организации 

участия в вы-

ставках, фору-

мах, круглых 

столах и т.д. 

Ежегодно 

 

Доля орга-

низаций ча-

стной фор-

мы собст-

венности в 

сфере обра-

ботки древе-

сины и про-

изводства 

изделий из 

дерева 

Процен-

тов 

100,0 100,0 В сфере лесного хозяйства и дерево-

обработки осуществляют деятельность 

2 малых предприятия и 10 индивиду-

альных предпринимателей.  

В текущем году проведено 2 совеща-

ния с организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями по вопросу 

недопущения снижения объемов про-

изводства, а также расширению произ-

водства и освоению новых видов про-

дукции. 

Целевой показатель выполнен. 
6.2. Повышение конку-

рентоспособности 
Недопущение 

снижения объ-

2020 -2022 
годы 
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производимой про-
дукции, освоение 
выпуска новых ви-
дов продукции 

емов производ-

ства и количе-

ства организа-

ций частной 

формы собст-

венности 

7. Рынок нефтепродуктов 

7.1. Увеличение предло-
жения на рынке неф-
тепродуктов 

Увеличение 

количества ор-

ганизаций без 

участия госу-

дарства и му-

ниципальных 

образований 

Ульяновской 

области на 

рынке нефте-

продуктов 

2020 -2022 
годы 

Доля орга-
низаций ча-
стной фор-
мы собст-
венности в 
сфере  

100,0 100,0 100,0 На территории муниципального обра-
зования «Базарносызганский район» 
расположена 1 автозаправочная стан-
ция, арендуемая индивидуальным 
предпринимателем. 
Доля организаций частной формы соб-
ственности в данной сфере составляет 
100 %. 
Сформированы 2 инвестиционные 
площадки под размещения объектов 
придорожного сервиса.  

На одной из площадок реализуется 

проект по строительству АЗС. Участок 

расположен в западной окраине 

р.п.Базарный Сызган на региональной 

автомобильной дороге Барыш-Инза-

Карсун-Урено-Карлинское. В 2021г. 

инвестором начаты процедуры по 

оформлению земли.  
 

Целевой показатель за 2021 год вы-
полнен. 

 
 

Формирование 

инвестицион-

ных площадок 

и размещение 

их на сайте для 

привлечения 

потенциальных 

инвесторов для 

размещения 

АЗС на терри-

тории района  

2020 -2022 
годы 

8.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

8.1. Инвентаризация тер- Создание усло- 2020 -2022 Доля орга- процент 100 100 Мониторинг перечня юридических 
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ритории на предмет 

установления дейст-

вующей организации 

при наличии вывес-

ки «СТО»  

вий для разви-

тия конкурен-

ции на рынке 

оказания услуг 

по ремонту ав-

тотранспорт-

ных средств 

годы низаций ча-

стной фор-

мы собст-

венности в 

сфере 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей, содержащихся в ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП проводится на постоянной ос-

нове. Реестр участников рынка по ре-

монту автотранспортных средств ак-

туализирован.  

В 2021 году в сфере ремонта авто-

транспортных средств на территории 

муниципального образования деятель-

ность вели 3 индивидуальных пред-

принимателя и 1 самозанятый гражда-

нин. 

В ходе инвентаризации территории в 

сфере оказания услуг по ремонту  ав-

тотранспортных средств рабочей 

группой по снижению неформальной 

занятости и легализации «теневой» за-

работной платы организаций, осуще-

ствляющих деятельности под вывес-

кой «СТО»,  выявлено 1 физическое 

лицо. В результате работы по сниже-

нию неформальной занятости, данное 

физическое лицо зарегистрировалось в 

качестве самозанятого. 

Ключевой показатель за 2021 год вы-

полнен.  
 

8.2. Мониторинг перечня 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

содержащихся в 

Едином государст-

венном реестре юри-

дических лиц и в 

Едином государст-

венном реестре ин-

дивидуальных пред-

принимателей, заре-

гистрированных по 

соответствующему 

виду деятельности  

(техническое обслу-

живание и ремонт 

транспортных 

средств, машин и 

оборудования). 

Формирование 

базы для про-

ведения меро-

приятий по ви-

зуальному ос-

мотру 

2020 -2022 
годы 
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II. Системные мероприятия по развитию конкуренции  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ключевое собы-

тие/результат 

Срок  

исполнения 
Отчет за 2021 год 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 

 конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1. Проведение обучающих меро-

приятий (круглых столов, тре-

нингов, семинаров-

практикумов и т.п.) для субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – 

МСП) по вопросам участия в 

закупках 

Повышение уровня ин-

формированности бизнеса 

о закупочном процессе, об 

условиях и правилах про-

ведения процедур. Выяв-

ление проблем/барьеров и 

выработка решений по их 

устранению. Прирост объ-

ѐма закупок у субъектов 

МСП 

По мере необхо-

димости  

По данным мониторинга за январь-декабрь 2021 года 

для СМП И СОНКО заказчиками в рамках Закона 44-ФЗ 

осуществлено закупок на сумму порядка 58,45 млн. руб-

лей, что в консолидированном бюджете составляет око-

ло 98,85% от проведенных конкурентных процедур. 

Кроме того, заказчикизаключают с СМП прямые дого-

воры. 

В рамках IX недели контрактных отношений и закупок 

Ульяновской области представители бизнес- сообщества 

района приняли участие в специальной сессии «Биз-

нес+Государство=Госзакупки 2022» в рамках которой, 

эксперт-практик в сфере закупок, преподаватель Выс-

шей школы экономики, Волкова Мария Валерьевна рас-

сказала заказчикам и представителям бизнеса о важней-

ших нововведениях в Закон №44-ФЗ.  

В рамках тематической недели по национальному про-

екту «Малый и средний бизнес и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» на элек-

тронные почты местных субъектов МСП направлены 

информационные письма о возможности участия в за-

купках малого объѐма через «электронные магазины».  
 

2. Участие в мероприятиях, про-

водимых на территории Улья-

Содействие развитию 

добросовестной конку-

Ежеквартально Принято участие в 7 мероприятиях, проводимых в рам-

ках  двух Недель контрактных отношений и закупок 
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новской области, в рамках не-

дель контрактных отношений 

и закупок  

ренции на территории МО 

«Базарносызганский рай-

он», повышение эффек-

тивности управления за-

купочной деятельностью 

Ульяновской области: «Нам есть чем гордиться: резуль-

таты, достижения, перспективные направления в сфере 

региональных» с 24.02 - 26.02.2021 и «Профессионализм 

заказчиков- залог эффективности контрактной системы 

в сфере закупок» с 01.12- 03.12.2021г.. 

3. Цифровизация процессов за-

купок малого объѐма посред-

ством использования элек-

тронных торговых систем 

Обеспечение заказчиками 

открытости, прозрачно-

сти, эффективности заку-

пок малого объѐма  

Постоянно С целью повышения уровня открытости, доступности и 

эффективности закупок малого объема, осуществляемых 

у единственного поставщика в соответствии с пп.4,5 ч.1 

ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, реализуется постановление админи-

страции муниципального образования «Базарносызган-

ский район» №123-П от 27.05.2019г. «О мерах по авто-

матизации закупок малого объема, на основании которо-

го с заказчики обязаны частично проводить такие закуп-

ки в электронных торговых системах (электронные ма-

газины).  

За 2021 год через электронные магазины было проведе-

но 78 закупок малого объема на общую сумму 2,2 млн. 

руб., из них состоялось 32 шт. (41%), заключено догово-

ров – 1,2 млн. руб., экономия составила 114,86 тыс.руб. 

Для поддержки и развития закупок малого объѐма му-

ниципальные заказчики постоянно участвуют в вебина-

рах, проводимых при поддержке операторов электрон-

ных площадок, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся закупок малого объѐма, предусмотренные 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, элек-

тронного актирования.   

Кроме того, для заказчиков муниципального образова-

ния специалистами ГУП «Агентство по госзаказу РТ» 

был проведен обучающий семинар о пользовании серви-

сами ЭП Заказ.РФ, а также осуществлялась техническое 

сопровождение закупочных процедур. 

 

4. Актуализация информации об Повышение уровня право- Постоянно Раздел «Муниципальные закупки» на официальном сай-
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изменениях в Федеральный 

закон №44-ФЗ  от 05.04.2013г. 

в разделе «Муниципальные 

закупки»  на официальном 

сайте Администрации МО 

«Базарносызганский район» 

вой грамотности субъек-

тов закупочной деятель-

ности 

те Администрации МО «Базарносызганский район» по-

стоянно пополняется информацией об изменениях в Фе-

деральный закон №44-ФЗ  от 05.04.2013г. 
 

2. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП 

1. Участие в ежегодном форуме-
выставке региональных про-
изводителей товаров и услуг 
«Сделано в Ульяновской об-
ласти» 

Повышение уровня кон-
курентоспособности  то-
варов, работ и услуг субъ-
ектов МСП 

Ежегодно 
в апреле 

с 23 по 25 апреля 2021 года в г.Ульяновске проведен фо-
рум-выставка «Сделано в Ульяновской области», в ко-
тором приняли участие делегация от администрации МО 
«Базарносызганский район» и общественный представи-
тель Губернатора Ульяновской области в МО «Базарно-
сызганский район». Свою продукцию на форуме-
выставке представлял 1 индивидуальный предпринима-
тель.  

2. Участие в XII Всероссийском 
бизнес-форуме «Деловой кли-
мат в России», форуме дело-
вых женщин 

Популяризация предпри-
нимательства 

Ежегодно 11 марта делегация от района приняла участие в V Меж-
дународном форуме деловых женщин 
Представители администрации и предприниматели при-
няли участие в XIII форуме «Деловой климат в России» 
8-10 декабря 2021г. Мероприятия проводились в онлайн 
формате. 

3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

1. Проведение анализа влияния 

проектов нормативных право-

вых актов МО «Базарносыз-

ганский район» на состояние 

конкурентной среды при про-

ведении оценки регулирую-

щего воздействия таких про-

ектов 

Недопущение возникно-

вения случаев ограниче-

ния конкуренции        в ре-

зультате принятия норма-

тивных правовых актов 

МО «Базарносызганский 

район» 

По мере  

необходимости 

За отчетный период подготовлено 7 заключений по ре-
зультатам проведения ОРВ и 4 заключения по результа-
там проведения экспертизы НПА. Положений, способст-
вующих ограничению конкуренции (влияющих на со-
стояние конкурентной среды), в проектах актов не выяв-
лено. 
 

4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

1. Проведение на территории 

МО «Базарносызганский рай-

Создание благоприятного 

делового климата на тер-

По мере  

необходимости 

На территории МО «Базарносызганский район» прове-
дено 4 недели предпринимательских инициатив с биз-



11 

1 2 3 4 5 

он» недель предприниматель-

ских инициатив 

ритории МО «Базарносыз-

ганский район» 

нес-сообществом:  
В 2021 году на территории МО «Базарносызганский 
район проведено 4 недели предпринимательских ини-
циатив с бизнес-сообществом.  
В рамках I,II,IIIРегиональной недели предприниматель-
ской инициативы и тематической недели по националь-
ному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в 
МО «Базарносызганский район» организованы горячие 
линии в Администрации МО «Базарносызганский район 
по популяризации налога на профессиональный доход и 
по вопросу легализации трудовых отношений и укреп-
лению дисциплины оплаты труда по телефонам.  
IV  Региональная неделя предпринимательской инициа-
тивы и тематической недели по национальному проекту 
«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» проведенав рамках 
XIII форума «Деловой климат в России», который про-
шѐл в онлайн-формате 8-10 декабря 2021г. 
В адрес Корпорации развития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области  направлены 4 
предложений от бизнес-сообщества района по улучше-
нию ведения бизнеса.  
 

5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества  

МО «Базарносызганский район»  

1. Размещение информации о 
реализации муниципального 
имущества МО «Базарносыз-
ганский район» на официаль-
ном сайте Российской Феде-
рации в информационно- те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

Обеспечение равных ус-
ловий доступа к информа-
ции о реализации муни-
ципального имущества 
МО «Базарносызганский 
район» 

Постоянно Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельным  отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Базарносызганский район» размеща-
ется информация о реализации муниципального имуще-
ства МО «Базарносызганский район» на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), что 

http://www.torgi.gov.ru/
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информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru)  

обеспечивает создание равных условий доступа к ин-
формации о реализации муниципального имущества МО 
«Базарносызганский район». Кроме того, проводятся 
торги в электронной форме на сайте: 
https://178fz.roseltorg.ru.  

 
6. Повышение уровня цифровой грамотности населения, муниципальных служащих 

и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

1. Обучение цифровым компе-

тенциям муниципальных слу-

жащих МО «Базарносызган-

ский район» в рамках про-

граммы «Руководитель циф-

ровой трансформации» в Рос-

сийской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Рос-

сийской Федерации в рамках 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

Обучение муниципальных 

служащих компетенциям, 

необходимым для цифро-

вой трансформации муни-

ципального управления 

Ежегодно В 2021 году в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ» и федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» по направлению «Руководи-
тель цифровой трансформации (CDTO) по программе 
повышению квалификация Центра подготовки руково-
дителей «Основы цифровой трансформации в государ-
ственном и муниципальном управлении» цифровым 
компетенциям обучились 2 служащих администрации 
МО «Базарносызганский район».  
 

7. Выявление одарѐнных детей и молодѐжи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставниче-

ства и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка 

молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

1. Предоставление мер социаль-

ной поддержки отдельным ка-

тегориям молодых специали-

стов на территории МО «Ба-

зарносызганский район» в 

различных сферах экономиче-

ской деятельности 

Адаптация и закрепление 

молодых специалистов на 

территории МО «Базарно-

сызганский район 

2019-2022  

годы 

С целью адаптации и закрепления молодых специали-

стов на территории МО «Базарносызганский район» от-

дельным категориям молодых специалистов предостав-

ляется бесплатное жильѐ.  

 

8. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов МСП 

1. Проведение акции «Месячник 

налоговой помощи и финан-

Рост здоровой конкурен-

ции на финансовых рын-

Ежеквартально В течение 2021 года в соответствии с распоряжением 

Губернатора Ульяновской области район ежемесячно 

https://178fz.roseltorg.ru/
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совой грамотности» ках и укрепление финан-

совой стабильности 

принимал участие в  «Годовом марафоне развития фи-

нансовой грамотности и налоговой культуры». В рамках 

Марафонапроводились мероприятия по вопросам укреп-

ления финансовой грамотности для разных категорий 

населения (школьники, работающие, пенсионеры, субъ-

екты бизнеса). Отчет о проводимых мероприятиях раз-

мещѐн на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». 

9. Обучение муниципальных служащих администрации МО «Базарносызганский район»,  руководителей структурных подразделений, в 

том числе работников подведомственных учреждений, основам муниципальной политики в области развитияконкуренции и антимоно-

польного законодательства Российской Федерации 

1. Оказание консультационной и 

методической поддержки му-

ниципальных служащих ад-

министрации МО «Базарно-

сызганский район»,  руково-

дителей структурных подраз-

делений, в том числе работни-

ков подведомственных учреж-

дений, по вопросам внедрения 

стандарта развития конкурен-

ции  в субъектах Российской 

Федерации, утверждѐнного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р 

Организация работы адми-

нистрации МО «Базарно-

сызганский район» и 

структурных подразделе-

ний, в том числе подведом-

ственных учреждений  по 

выполнению требований 

стандарта развития конку-

ренции в субъектах Рос-

сийской Федерации, ут-

верждѐнного распоряжени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 

17.04.2019  

№ 768-р 

Постоянно Для повышения эффективности применения система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-

тимонопольного законодательства Управлением право-

вого обеспечения совместно с отделом муниципальной 

службы, кадров и архивного дела проведена учеба по 

требованиям антимонопольного законодательства и ан-

тимонопольного комплаенса.  

Консультирование муниципальных служащих админист-

рации МО «Базарносызганский район», руководителей 

структурных подразделений по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и ан-

тимонопольного комплаенса осуществляется на постоян-

ной основе.  

 

2. Консультирование муници-

пальных служащих админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район»,  руководителей 

структурных подразделений 

по вопросам, связанным с со-

блюдением антимонопольного 

Создание и организация 

системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимоно-

польного законодательст-

ва 

Постоянно 
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законодательства и антимоно-

польного комплаенса 

 

 


