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Ведомственный план по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
«Пинежский муниципальный район» на 2019-2022 годы

1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании 
«Пинежский муниципальный район»

№
п/п Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок

исполнения

Документ,
подтверждающий

выполнение
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд



1.1

Осуществление процедур 
государственных и 
муниципальных закупок, а 
также закупок 
хозяйствующих субъектов, 
доля муниципального 
образования в которых 
составляет более 50 
процентов, в том числе за 
счет расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

достижение доли закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», ежегодно не менее 15 процентов

постоянно

ежеквартальны 
й отчет в 
комитет по 
экономическом 
у развитию и 
прогнозировани 
ю не позднее 1 
числа месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 
(далее -  
ежеквартальны 
й отчет)

Отдел по
муниципальным
закупкам
администрации
МО
«Пинежский
район»

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных Ьарьеров

2.1

Предоставление 
государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде с 
использованием 
федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)»

обеспечение возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде на территории «Пинежского 
муниципального района»

постоянно ежеквартальный
отчет

Управление
делами
администрации
МО
«Пинежский
район»



2.2

Создание сети 
многофункциональных 
Центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(далее - МФЦ)

увеличение количества действующих МФЦ, в том 
числе путем создания дополнительных окон в МФЦ постоянно ежеквартальный

отчет

Управление
делами
администрации
МО
«Пинежский
район»

2.3

Расширение практики 
применения аутсорсинга в 
муниципальных 
учреждениях 
муниципального 
образования «Пинежский 
муниципальный район» 
(далее - учреждения)

увеличение количества услуг, переданных 
учреждениями на аутсорсинг постоянно ежеквартальный

отчет

Управление
образования
администрации
МО
«Пинежский
район»


