
Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании городе Благовещенске за 2021 год

Раздел I Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах)
экономики города Благовещенска

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

2021 год№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения план факт

1 Оказание организационно-методической и информационно 
консультативной помощи частным образовательным 
организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного 
возраста в условиях реализации стандарта дошкольного 
образования

чел. 20 20

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Предоставление родителям (законным 
представителям) права на получение 
компенсации части родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
получающими дошкольное образование в 
негосударственных организациях

С 6 частными учреждениями заключены соглашения на перечисление 
родителям компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В 
2021 году компенсация выплачена на 231 ребенка. Количество детей, 
которые получают компенсацию, увеличилось в 2,2 раза в сравнении с 
2020 годом. Сумма выплаченной компенсации в 2021 году составила 
1 711 804,67 рублей.
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2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
2.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей

2021 год№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения план факт

1 Открытие на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования в 
период летних каникул лагерей дневного пребывания, 
досуговых площадок для детей школьного возраста до 17 лет 
включительно, проживающих на территории города 
Благовещенска

ед. 28 32

2.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Организация отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста до 17 лет включительно, 
проживающих на территории города 
Благовещенска, в муниципальных 
оздоровительных учреждениях 

Работа стационарных оздоровительных лагерей «Огонек», им. 
Гагарина, «Энергетик» в очном формате была организована при 75% 
заполняемости лагеря (Постановление от 24.03.2021 № 10 «О внесении 
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 
19)», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) и с учётом методических 
рекомендаций МР 3.1/2.4.0239-21 по организации отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID 
– 19 .

Управлением образования города были организованы 10 лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Гимназия № 1 г. 
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Благовещенска» и МАОУ «Алексеевская гимназия», лицей № 11, 
школы 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26 (1 и 2 смена)

В общеобразовательных учреждениях города: № 2, 5, 10, 12, 13, 
27, 28, лицей № 6, гимназия № 25 лагерей с дневным пребыванием 
организовано не было, так как проводился ремонт помещений и 
благоустройство пришкольных территорий.

В период летней оздоровительной кампании 2021 продажа 
путевок в стационарные загородные лагеря осуществлялась с помощью 
поддержки государственной программы по возврату Кешбека. 

В данной программе участвовали ДОЛ «Огонек», ДОЛ «им. 
Ю.А. Гагарина», ДОЛ «Энергетик»:

Количество 
человек 
воспользовались 
кешбек

Возврат с одной 
путевки составил, 
руб.

Всего вернули, 
руб.

ДОЛ Огонек 224 18 950 4 244 800 
ДОЛ им. Гагарина 473 19 000

 (2-3 смена)

10 000 (4 смена)

7 250 000

ДОЛ Энергетик 172 20 000 3 440 000
Итого 869 14 934 000

Совместная работа управления образования города, управления 
культуры, управления по физической культуре и делам молодежи 
администрации города Благовещенска привела к тому, что во время 
летней оздоровительной кампании 2021 года было охвачено 
различными формами занятости (дворовые площадки, дистанционные 
формы, спортивные, культурные, беседы, экскурсии, мастер-классы, 
встречи, информационные часы и проч.) 36991 ребенок (каждый 
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ребенок был охвачен различными формами занятости от 1 до 3 раз).
В период летней оздоровительной кампании 2021 охват оздоровлением 
и формами занятости составил 55 252 (планировали – около 24 068 
детей) в возрасте от 6,6 до 17 лет (аналогичный период 2020 года – 15 
358 чел., 2019 года – 23 500 чел., в период летней оздоровительной 
кампании 2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 
было занято 15 358 детей разными формами организации занятости и 
досуга (малоконтактные профильные формы, дистанционные смены и 
т.д.)

2 Проведение совещаний (с привлечением 
организаций частной формы собственности) 
по организации отдыха и оздоровления 
детей 

В целях повышения эффективности оздоровительной кампании 
в течение лета работала городская межведомственная комиссия по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в период 
летней оздоровительной кампании, утвержденная постановлением 
администрации города Благовещенска от 22.03.2021 № 919 «О мерах 
по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города Благовещенска в летний период». Было проведено  
5  заседаний, на которых  рассматривались  основные направления 
деятельности, определялись  приоритеты и задачи детского 
оздоровления, решались  вопросы финансирования, в том числе 
связанные с частичной оплатой и компенсацией за самостоятельно 
приобретенные путевки. В заседаниях принимали участие ДОЛ 
«Энергетик» (филиал акционерного общества ДРСК).

3 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на сайте управления образования 
администрации города Благовещенска 
информации по организации летнего отдыха 
детей в г. Благовещенске 

На сайте управления образования администрации города 
Благовещенска во вкладке «Летний отдых» размещены документы по 
организации летнего отдыха, данные документы обновляются в 
соответствии с изменениями нормативно-правовых актов по данному 
вопросу http://obrblag.info/letnij-otdy-h-detej/

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

http://obrblag.info/letnij-otdy-h-detej/
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3.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
2021 год№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения план факт
1 Увеличение количества занимающихся в организациях 

дополнительного образования детей различной формы 
собственности, в том числе осуществляющих деятельность на 
принципах муниципально-частного партнерства

чел. 750 750

3.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Проведение мероприятий по развитию 
научно-технического творчества: 
муниципальных конкурсов технического 
творчества; соревнований по спортивно-
техническим видам деятельности; 
увеличение количества мест для занятий 
научно-техническим творчеством 

Количество обучающихся, занимающихся в объединениях 
технического творчества с 2019/20 учебного года увеличилось на  1322 
ребенка (46%) и составило 4193 ребенка (в 2019/20 учебном году -  
2871 чел.). Это направление широко развивается в 18 образовательных 
организациях города. В ГИС «Навигатор дополнительного 
образования Амурской области» зарегистрировано 199 детских 
объединений технического творчества.
Количество обучающихся, занимающихся в объединениях 
естественно-научной  деятельности с 2019/20 учебного года 
увеличилось  в 2 раза и составило 2906 детей (в 2019/20 учебном году -  
1455 чел.). Это направление развивается во всех общеобразовательных 
организациях города. В ГИС «Навигатор дополнительного 
образования Амурской области» зарегистрировано 287 детских 
объединений естественно-научной деятельности.
В 2021 году в рамках Года науки и технологий организовано и 
обеспечено участие более 35 тысяч школьников в разнообразных  
мероприятиях научно-технической направленности Всероссийского, 
регионального, городского, общешкольного уровня. В ноябре в 
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актовом зале МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска» состоялась 
торжественная церемония закрытия Года науки и технологий  «Наука 
и технологии – дорога в будущее», в ходе которой подведены итоги 
городских мероприятий,  проведено награждение победителей 
городских конкурсов. Так, в городском конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Техно-Эволюция» приняли участие 1179 
школьников, на конкурс кроссвордов «Очевидное–невероятное» 
представил работы 1231 старшеклассник, в квесте «Космический 
марафон» соревновались более 2167 обучающихся 1-5 классов, в 
конкурсе рисунков «Космос глазами детей» охват обучающихся 1-8 
классов составил 1819 человек. Представлено 1233 плакат по теме 
«Наш общий дом – планета Земля», и 523 макета летательных 
аппаратов «Поехали!». На торжественном мероприятии работали 11 
моделей робототехники, изготовленных школьниками, 5 моделей 
ракет, подготовленных воспитанниками детских объединений МАОУ 
«Школа № 16 г. Благовещенска», были запущены со стадиона школы.

2 Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
негосударственным (частным) 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

В 2020/2021 учебном году в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», на основании постановления Правительства 
Амурской области от 03.07.2019 № 367 «О формировании 
современных управленческих решений и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей Амурской области на 2020-2022 годы» в городе Благовещенске 
проводится работа по внедрению и реализации Целевой модели 
дополнительного образования детей. По состоянию на 31.12.2021 в 
ГИС «Навигатор дополнительного образования Амурской области» 
зарегистрировано 26903 ребенка. 
Количество негосударственных (частных) образовательных 
организаций, зарегистрированных в ГИС «Навигатор дополнительного 
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образования Амурской области», увеличилось в 9 раз и составило 18 
организаций: 
МЕНАР и  АКСОНИЯ (ИП Шишелова И.Е.), 
ООО «Студия раннего развития „Малышок“,
 ООО «ЦПП», 
Спортивная школа Кендо, 
Центр дополнительного образования «Искорка», 
Центр иностранных языков «GO!English», 
Центр иностранных языков “SPEAK UP”, 
Центр образования школьников «Отличник», 
Центр по подготовке к школе «А+Б», 
Частное учреждение «Спортивная школа боевых искусств 
Киокусинкай каратэ», 
Частное учреждение дошкольной образовательной организации 
«Алёнка», 
ЧОУДОД «Центр образовательных услуг», 
ЧУ ДОШ «АНДОРА», 
ЧУДО «Центр современного образования», 
ЧУДО «Школа восточных языков», 
Школа «Эрудит» г. Благовещенска, 
Языковая школа «Прогресс», 
Учебный центр «Классная работа»
 (в 2019/20 учебном году - 2 частные организации: Школа «Эрудит» г. 
Благовещенска, Языковая школа «Прогресс»). Всем 
негосударственным образовательным учреждениям оказывается 
своевременная необходимая методическая и консультационная 
помощь по мере их обращений.

3 Ведение «Карты детства», содержащей 
информацию о секциях, кружках, студиях и 

В связи с реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на территории города 
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иных детских объединениях, спортивных 
объектах, культурных объектах, детских 
оздоровительных лагерях, образовательных 
организациях, центрах не зависимо от 
ведомственной принадлежности, 
расположенных на территории города, 
которые посещают юные горожане

Благовещенска внедрен ГИС «Навигатор дополнительного 
образования Амурской области», в котором предоставлена 
информация об организациях, реализующих программы 
дополнительного образования, а также сведения о кружках, 
спортивных секциях, студиях и иных детских объединениях.

4. Рынок ритуальных услуг
4.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

2021 год№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения план факт

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг

% 94 95

4.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат исполнения мероприятия

1 Размещение на официальном сайте данных 
не реже двух раз в год перечень участников, 
осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с указанием видов 
деятельности и контактной информации 
(адрес, телефон, электронная почта)

Для обеспечения доступа потребителей и организаций к информации 
об участниках, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных 
услуг информация своевременно (2 раза в год) размещалась на 
официальном сайте администрации города Благовещенска.

2 Консультационная помощь при открытии 
организаций частной формы собственности 
на рынке ритуальных услуг

За 2021 год за консультацией по данному вопросу в администрацию 
города (управление по развитию потребительского рынка и услуг) не 
обращались.

5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
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5.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
2021 год№ 

п/п
Наименование ключевого показателя Единица 

измерения план факт
1 Доля стоимости муниципальных контрактов на выполнение 

кадастровых работ, заключенных конкурентным способом, по 
отношению к общей стоимости муниципальных контрактов на 
выполнение кадастровых работ

% 80 82

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Заключение муниципальных контрактов на 
выполнение кадастровых работ 
преимущественно конкурентным способом 

В 2021 году заключены 9 муниципальных контрактов на выполнение 
кадастровых работ на общую сумму 433 000 руб., из них 5 контрактов 
на общую сумму 354 930 руб. заключены по результатам электронного 
аукциона – наиболее конкурентным способом.

6. Рынок работ по благоустройству городской среды
6.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды

2021 год№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения план факт

1 Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 23 28

2 Количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования

ед. 1 1

6.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Проведение опросов населения для Проведено рейтинговое голосование по отбору общественной 
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определения
приоритетных проектов в сфере 
благоустройства городской среды

территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году. Проведено 5 заседаний общественной комиссии по 
благоустройству и формированию современной городской среды на 
территории города Благовещенска.

2 Реализация мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

В 2021 году благоустроено:
- 28 дворовых территорий: ул. Пушкина 199/1, 183/3, 183/5, 183/7, ул. 
Студенческая41,41/1,38, ул. Воронкова.20, ул. Василенко 11,13, ул. 
Институтская14,14а, ул. Кантемирова, 10, ул. Горького 139, ул. 
Ленина, 153, ул. Амурская 263, ул. Трудовая, 38, ул. Кузнечная 32/2, 
ул. Институтская 17/1, ДОС 18, ул. Калинина, 132, ул. Фрунзе 37, пер. 
Колхозный,4, ул. Островского 234, ул. Театральная 98, ул. 
Студенческая, 25/1, ул. Шевченко, 117, ул. Политехническая 174
- 1 общественная территория: благоустройство п. Моховая падь, 
территория прилегающей к ручью Буяновский и домам.

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
7.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам
2021 год№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения план факт
1 Доля от общего количества пассажиров, перевозимых 

перевозчиками частной формы собственности на 
муниципальных маршрутах транспорта общего пользования.

% 90 90

2 Доля от общего количества выполняемых перевозчиками 
частной формы собственности рейсов по муниципальным 
маршрутам транспорта общего пользования 

% 88 90

7.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Актуализация реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
муниципальной маршрутной сети города 
Благовещенска

Внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов в части 
уточнения сведений о привлеченных к обслуживанию маршрутов 
перевозчиков, а также параметров обслуживания маршрутов.

2 Анализ и подготовка предложений по 
изменению вида регулярных перевозок 
пассажиров по муниципальным регулярным 
маршрутам 

В 2021 году ООО «Строй Инвест Проект» подготовлена научно-
исследовательская работа на тему «Комплексная схема организации 
транспортного обслуживания населения общественным транспортом в 
границах муниципального образования города Благовещенска». В 
рамках данной работы проанализирована организация перевозок 
пассажиров по муниципальной маршрутной сети, разработаны 
рекомендации по оптимизации маршрутной сети города 
Благовещенска, подготовлены варианты развития муниципальной сети 
общественного транспорта, учитывающие финансовые затраты и 
результаты социально-экономической эффективности каждого 
предлагаемого варианта оптимизированной маршрутной сети, 
представлены финансовые модели организации транспортного 
обслуживания населения.
Решение о принятии организационной и финансовой модели развития 
транспорта общего пользования в городе Благовещенске будет принята 
в 2022 году. 

3 Оптимизация муниципальной маршрутной 
сети города Благовещенска 

Не проводилась. Мероприятия по оптимизации муниципальной 
маршрутной сети города Благовещенска запланированы на 2022 год.

4 Организация и проведение открытого 
конкурса на право осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок. 
Заключение муниципальных контрактов в 
порядке, установленном законодательством 

Проведение конкурсных процедур на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по перевозке 
пассажиров по муниципальным маршрутам транспорта общего 
пользования запланированы в 2022 году
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Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

8. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств
8.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств

2021 год№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения план факт

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

% 100 100

2 Увеличение количества объектов по ремонту автотранспортных 
средств

% 2 0,4

8.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1 Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи 
субъектам предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществлять) деятельность на рынке

За 2021 год за консультацией по вопросу открытия мастерской по 
ремонту автотранспортных средств, правил оказания услуг в 
управление по развитию потребительского рынка и услуг обратилось 2 
предпринимателя.

Раздел II Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городе Благовещенске

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 
1 Обеспечение объема закупок у субъектов За 2021 год фактический объем закупок у субъектов малого 
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СМП в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций составил 940,18 млн. руб., что составляет 25,4% 
совокупного годового объема закупок муниципального образования 
города Благовещенска.  

2 Проведение мониторинга объема закупок у 
субъектов СМП заказчиками

В течение отчетного периода проводилась работа по информированию 
муниципальных заказчиков муниципального образования города 
Благовещенска в целях соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе – осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок.
Ежеквартально, в управление государственного заказа Амурской 
области, предоставлялась информация о субъектах малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, вовлеченных в осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования города Благовещенска.

3 Проверка соблюдения заказчиками условий 
для обеспечения участия субъектов СМП в 
закупках, предусмотренных 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» 
на стадии подачи заказчиками заявок на 
закупку в уполномоченный орган

В течение 2021 года специалистами управления постоянно 
проводилась разъяснительная работа с муниципальными заказчиками о 
необходимости включения в заявки на закупки товаров, работ, услуг 
условия – ограничения для участия в закупках только СМП.  
После подачи заказчиками в уполномоченный орган заявок на закупки, 
специалистами управления проводилась проверка соблюдения данного 
ограничения, в случае его отсутствия, документы возвращались 
заказчикам на доработку.

4 Оказание информационной поддержки 
субъектам СМП посредством проведения 

В течение отчетного периода проводилось информирование 
муниципальных учреждений и предприятий об особенностях 
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семинаров, форумов осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд при осуществлении заказчиками закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
За 2021 год муниципальными заказчиками муниципального 
образования города Благовещенска размещена 571 закупка на общую 
сумму 5 390,02 млн. руб., из них для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций – 325 закупок на общую сумму 940,18 млн. руб.

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение 
административных барьеров

1 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Проведена оценка регулирующего воздействия 13 муниципальных 
нормативных правовых актов.

2 Проведение экспертизы муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

На систематической основе в соответствии с утвержденным планом 
проводится экспертиза муниципальных нормативных актов. В 2021 
году проведена экспертиза 1 муниципального нормативного правового 
акта.

3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции
1 Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг

В связи с проведением министерством экономического развития и 
внешних связей Амурской области мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг области 
руководителям предприятий торговли и общественного питания 
города по электронной почте направлены письма об участии в 
анкетировании.

2 Проведение мониторинга Аналитическая информация по результатам мониторинга состояния и 
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удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров и услуг области 
качеством официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг области и деятельности по 
содействию развитию конкуренции в 
области на официальных сайтах в сети 
«Интернет»

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города 
Благовещенска за 2021 год: размещена на официальном сайте 
администрации города Благовещенска www.admblag.ru в разделе 
«Экономика» / «Конкуренция» / «Мониторинг.

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 
образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том числе возможности для поиска, отбора, обучения 

потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе
1 Организация совещаний, круглых столов, 

конференций (форумов), пресс-конференций 
по вопросам развития предпринимательства 
на территории муниципального образования 
города Благовещенска

В целях информирования малого и среднего бизнеса по вопросам 
соблюдения законодательства совместно с федеральными 
контролирующими органами в режиме онлайн организовано и 
проведено 4 семинара для работников торговли и общественного 
питания по изменению налогового законодательства, по маркировке 
товаров легкой промышленности, о новом СанПиН к организации 
общественного питания, о реализации отраслевого проекта 
«Общественное питание».

2 Оказание консультационных и 
информационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на 
территории города Благовещенска

Управлением по развитию потребительского рынка и услуг 
проконсультировано 736 хозяйствующих субъектов по различным 
аспектам ведения бизнеса.
Отделом по защите прав потребителей проведено 74 мероприятия по 
информированию хозяйствующих субъектов (консультации, 
публикации на сайте, в СМИ) по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности.

5. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
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разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства

1 Исполнение административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства

        Согласно статьям 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, срок выдачи разрешений на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства, а также срок выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию составляет не более 5 рабочих дней.
       Данный срок выдачи разрешений на строительство (реконструкцию) 
и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию установлен 
административными регламентами по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлениями администрации города 
Благовещенска:
       - № 2878 от 05.07.2011 (в редакции от 23.06.2020);
       - № 5311 от 25.11.2011 (в редакции от 05.08.2021).   
       В течении 2021 года сроки выдачи разрешений на строительство 
(реконструкцию) и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории муниципального образования г. Благовещенск 
администрацией города Благовещенска не нарушались.

2 Обеспечение совершенствования 
предоставления муниципальных услуг 
посредством внесения изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 

Администрацией города Благовещенска ведётся постоянная работа по 
совершенствованию предоставления муниципальных услуг посредством 
внесения изменений в административные регламенты, в том числе с 
учётом изменений федерального законодательства.
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строительства
6. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

1 Обеспечение опубликования и актуализации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках 
объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременение правами 
третьих лиц

Ежемесячное размещение на сайте: http://blg.city/ 

2 Обеспечение приватизации в соответствии с 
нормами, установленными 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации имущества, не используемого 
для обеспечения полномочий 
муниципального образования 

Количество приватизированного муниципального имущества в 2021 
году - 8 шт., в том числе: - в соответствии с Федеральным законом 
№178-ФЗ от 21.12.2001 - 7 шт., - в соответствии с Федеральным 
законом №159-ФЗ от 22.07.2008 - 1 шт.

3 Организация проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды 
недвижимого муниципального имущества

В 2021 году объявлено 10 аукционов, из которых: 1 отменен, 4 
признано несостоявшимися, проведено 5 аукционов, по итогам 
которых заключено договоров аренды - 7 штук.

4 Организация проведения аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также 
аукционов на право заключения договоров 
их аренды

В 2021 году объявлено и проведено 23 аукциона, по результатам 
которых заключено договоров: купли-продажи – 16 шт.; аренды 47 
штук.

http://blg.city/

