
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2020 ГОДУ И НАЧАЛЕ 2021 ГОДА 

(КАРТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 Комитет конкурентной политике Мурманской области - уполномоченный орган по координации деятельности по содействию 

развитию конкуренции в Мурманской области (п. 9 Раздела 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, 

пункт 2.2.52 Раздела 2 положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2013 № 747-ПП) 

(далее - Комитет). 

 Исполнительные органы государственной власти Мурманской области - реализуют государственную политику по содействию 

развитию конкуренции в курируемых сферах деятельности, являются исполнителями плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции (в соответствии с положениями о ИОГВ) (далее - ИОГВ). 

 Органы местного самоуправления Мурманской области - реализуют государственную политику по содействию развитию 

конкуренции в курируемых сферах деятельности, являются исполнителями (соисполнителями) плана мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции (в соответствии с Соглашением, заключенным между Комитетом и ОМСУ) (далее - ОМСУ). 

 План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Мурманской области («дорожная карта») - план мероприятий 

утвержден распоряжением Губернатора Мурманской области от 30.10.2019 № 192-РГ (далее - «дорожная карта»). 

 Ответственный за выполнение мероприятий - ИОГВ (стоят первыми в таблице по мероприятию «дорожной карты» в режиме 

взаимодействия с соисполнителями «дорожной карты» (стоят вторыми и последующими по мероприятию «дорожной карты»), 

осуществляющий сбор, систематизацию информации и направление указанной информации в Комитет при подготовке ежегодного Доклада 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области и проведении «Контрольных срезов». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Действие Примерные сроки 

реализации  

Ответственные 

исполнители 

1. Заключение Соглашения между 

Комитетом и ОМСУ  

Комитет направляет в ОМСУ проект Соглашения о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в 

Мурманской области для подписания 

Апрель 2020 Комитет  

Комитет в адрес ОМСУ направляет подписанное 

Соглашение о внедрении Стандарта развития 

конкуренции в Мурманской области  

Май 2020 Комитет  

ОМСУ 

2. Актуализация мероприятий 

«дорожной карты» в 2020 году 

Комитет направляет проект «дорожной карты» для 

внесения соответствующих корректировок в адрес 

ИОГВ 

Апрель 2020 Комитет  

ИОГВ 

3. Утверждение Методики 

формирования Рейтинга 

Направление Комитетом в адрес ОМСУ проекта 

Методики формирования Рейтинга муниципальных 

Июнь 2020 Комитет  

ОМСУ 
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муниципальных образований в части 

их деятельности по содействию 

развитию конкуренции за 2020 год 

образований в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции за 2020 год для согласования 

4. Актуализация мероприятий 

«дорожной карты» в 2020 году 

Направление Комитетом в адрес ОМСУ 

утвержденного плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на территории Мурманской 

области с рекомендацией принять на 

муниципальном уровне аналогичную «дорожную 

карту» с учетом особенностей муниципального 

образования. 

Срок утверждения муниципальной «дорожной 

карты» определяется каждым муниципальным 

образованиям самостоятельно, но не позднее 

01.10.2020. 

Июль 2020 Комитет  

ОМСУ 

5. Сбор информации о выполнении 

мероприятий «дорожной карты» для 

формирования доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ, услуг 

Мурманской области в 2020 году 

Направление Комитетом писем в ИОГВ и ОМСУ  

о представлении информации о выполненных 

мероприятиях и ключевых показателях «дорожной 

карты». 

ОМСУ в режиме взаимодействия представляет 

соответствующую информацию в ИОГВ, 

являющимся ответственным за исполнение 

мероприятия «дорожной карты» 

Январь 2021 Комитет 

ИОГВ 

ОМСУ 

6. Формирование ОМСУ Справки об 

исполнении мероприятий 

муниципальной «дорожной карты» в 

2020 году 

ОМСУ формирует и размещает на официальном 

сайте администрации в разделе «Развитие 

конкуренции» справку об исполнении мероприятий 

муниципальной «дорожной карты» в 2020 году и 

информирует Комитет 

 

Январь 2021 Комитет 

ОМСУ 

7. Сбор информации для формирования 

рейтинга муниципальных образований 

Направление Комитетом письма в ОМСУ о 

представлении соответствующей информации 

Январь 2021 Комитет 

ОМСУ 
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в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции за 

2020 год 

8. Актуализация мероприятий 

«дорожной карты» в 2021 году 

Комитет направляет проект «дорожной карты» для 

внесения соответствующих корректировок в адрес 

ИОГВ 

Февраль 2021 Комитет  

ИОГВ 

Комитет направляет проект «дорожной карты» для 

внесения соответствующих корректировок в адрес 

ОМСУ в целях согласования (включения) в проект 

«дорожную карту» мероприятий в которых ОМСУ 

является соисполнителем 

Февраль 2021 Комитет  

ОМСУ 

9. Проведение обучающих мероприятий 

для ОМСУ по вопросам содействия 

развитию конкуренции 

Комитет направляет письмо в ОМСУ  

с приглашением принять участие в обучающем 

мероприятии 

не менее 2-х 

мероприятий в год 

Комитет  

ОМСУ 

 


