
 



 

Утвержден 

постановлением администрации Судиславского 

муниципального района 

от 16.09.2022 г. № 209 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в  

Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2022-2025 годы 

 

I. Рынки для содействия развитию конкуренции в Судиславском муниципальном районе Костромской области 

 

1. Рынок ритуальных услуг 

 

Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

ритуальных 

услуг, 

процентов 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100% , где 

Vn - количество организаций частной 

формы собственности (хозяйствующие 

субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования 

отсутствует или составляет не более 

50%) осуществляющих деятельность на 

данном рынке, единиц. 

V0 - все организации, осуществляющие 

деятельность на данном рынке, единиц. 

100 100 100 100 100 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Организация инвентаризации 

кладбищ и мест захоронений на 

них 

Учет количества кладбищ и мест 

захоронений 

до 31 декабря 2025 года МКУ «Чистый город», главы 

поселений Судиславского 

муниципального района при 

координации Управления 



строительства, архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района (при 

координации Департамента 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области) 

2.Создание и ведение реестров 

кладбищ и мест захоронения на 

них, а также их размещение на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования 

Формирование реестров 

кладбищ и мест захоронений на 

них; 

размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

реестров, в которые включены 

сведения о существующих 

кладбищах и местах 

захоронений на них: 

в отношении 20% общего 

количества существующих 

кладбищ – до 31 декабря 2023 

года; 

в отношении 50% общего 

количества существующих 

кладбищ – до 31 декабря 2024 

года; 

в отношении всех 

существующих кладбищ – до 31 

декабря 2025 года 

до 31 декабря 2025 года МКУ «Чистый город», главы 

поселений Судиславского 

муниципального района при 

координации Управления 

строительства, архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района (при 

координации Департамента 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области) 

3. Создание и размещение на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования реестра 

Учет количества организаций, 

оказывающих ритуальные 

услуги 

до 1 сентября 2023 года МКУ «Чистый город», главы 

поселений Судиславского 

муниципального района при 

координации Управления 



хозяйствующих субъектов, 

имеющих право на оказание 

услуг по организации похорон 

строительства, архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района (при 

координации Департамента 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области) 

4. Обеспечение оказания 

ритуальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Получение комплексной услуги 

посредством «одного окна» в 

муниципальном образовании 

Костромской области 

до 1 сентября 2023 года МКУ «Чистый город», главы 

поселений Судиславского 

муниципального района при 

координации Управления 

строительства, архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района (при 

координации Департамента 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области) 

 

2. Рынок нестационарной и мобильной торговли 

 

Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

нестационарной 

и мобильной 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100% , где 

Vn - количество объектов 

нестационарной и мобильной торговли 

частной формы собственности 

(хозяйствующие субъекты, совокупная 

доля участия в которых Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

100 100 100 100 100 



торговли, 

процентов 

образования отсутствует или составляет 

не более 50%), единиц. 

V0 – все объекты нестационарной и 

мобильной торговли, единиц. 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Формирование схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов и 

опубликование на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

Учет количества мест 

размещения нестационарных 

торговых объектов. 

Повышение информированности 

населения о потенциально 

возможных местах для 

организации торговой 

деятельности. 

2022 – 2025 годы. 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 

2. Развитие торговли в малых и 

удаленных населенных пунктах, 

в том числе посредством 

включения в муниципальные 

программы развития малого и 

среднего предпринимательства 

мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих доставку 

товаров и продукции в 

отдаленные населенные пункты 

Увеличение количества 

нестационарных торговых 

объектов круглогодичного 

размещения и мобильных 

торговых объектов не менее чем 

на 3 объекта в 2025 году по 

отношению к 2020 году (в 2020 

году – 24 объекта). 

Количество нестационарных 

торговых объектов 

круглогодичного размещения и 

мобильных торговых объектов: 

на 31.12.2022 года – 24 объекта; 

на 31.12.2023 года – 25 объектов; 

на 31.12.2024 года – 26 объектов; 

на 31.12.2025 года – 27 объектов. 

2022 – 2025 годы. 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 

 

3. Рынок услуг по благоустройству городской среды 

 



Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг по 

благоустройству 

городской 

среды, 

процентов 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100 %, где 

Vn - количество организаций частной 

формы собственности (хозяйствующие 

субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования 

отсутствует или составляет не более 

50%), осуществляющих выполнение 

работ по благоустройству городской 

среды, единиц. 

V0 - все организации, осуществляющие 

выполнение работ по благоустройству 

городской среды, единиц. 

100 100 100 100 100 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Информирование о 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Городская среда» 

национального проекта «Жилье 

и городская среда» через 

официальный сайт 

администрации Судиславского 

муниципального района 

Обеспечение максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

2022-2025 годы Управление строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района 

2. Организация и проведение 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

Допуск подрядчиков на 

выполнение работ по 

благоустройству городской 

среды на конкурсной основе 

2022-2025 годы Управление строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района, главы 



государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов по 

благоустройству городской 

среды 

поселений Судиславского 

муниципального района 

3. Мониторинг результатов 

определения победителей 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов по 

благоустройству городской 

среды 

Анализ состояния конкурентной 

среды. Расчет ключевого 

показателя в сфере услуг по 

благоустройству городской 

среды. 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 

 

4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), 

процентов 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100 % , где 

Vn - количество организаций частной 

формы собственности (хозяйствующие 

субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования 

отсутствует или составляет не более 

50%), осуществляющих выполнение 

работ в сфере дорожной деятельности 

100 100 100 100 100 



(за исключением проектирования), 

единиц. 

V0 - все организации, осуществляющие 

выполнение работ в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), единиц. 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Организация и проведение 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

Допуск подрядчиков на 

выполнение работ в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

на конкурсной основе 

2022-2025 годы Заместитель главы 

администрации Судиславского 

муниципального района, главы 

поселений Судиславского 

муниципального района 

2. Мониторинг результатов 

определения победителей 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

Анализ состояния конкурентной 

среды. Расчет ключевого 

показателя в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования). 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 

 



5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

процентов 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100 % , где 

Vn - количество организаций частной 

формы собственности (хозяйствующие 

субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования 

отсутствует или составляет не более 

50%), осуществляющих перевозку 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

единиц. 

V0 - все организации, осуществляющие 

перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

единиц.  

100 100 100 100 100 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Организация и проведение 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов по 

Допуск подрядчиков на 

выполнение работ в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 



перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

2. Мониторинг результатов 

определения победителей 

конкурентных процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» при 

заключении контрактов по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок  

Анализ состояния конкурентной 

среды. Расчет ключевого 

показателя в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

 

  

 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования администрации 

Судиславского муниципального 

района 

 

6. Рынок услуг в сфере наружной рекламы 

 

Ключевой 

показатель 
Методика расчета 

Фактическое 

значение на 

31.12.2021 

На 31.12.2022 На 31.12.2023 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

наружной 

рекламы, 

процентов 

𝑉ключ.показатель =
𝑉𝑛

𝑉0
× 100 , где 

Vn - количество организаций частной 

формы собственности (хозяйствующие 

субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования 

отсутствует или составляет не более 

100 100 100 100 100 



50%), осуществляющих деятельность на 

данном рынке, единиц. 

V0 - все организации, осуществляющие 

деятельность на данном рынке, единиц. 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

Издание соответствующего НПА 

(при необходимости), 

размещение на официальном 

сайте администрации 

Судиславского муниципального 

района. Повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих субъектов. 

2022-2025 г.г. Управление строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района 

2. Размещение на официальном 

сайте администрации 

Судиславского муниципального 

района нормативных правовых 

актов и местных локальных 

актов, регулирующих сферу 

наружной рекламы 

Обеспечение максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке услуг в сфере наружной 

рекламы, создание условий для 

развития конкуренции на рынке 

2022-2025 г.г. Управление строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Судиславского 

муниципального района 

3. Соблюдение принципов 

открытости и прозрачности при 

проведении торгов на 

право установки и эксплуатации 

рекламных конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы, проведение 

торгов в электронном виде 

Обеспечение максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке услуг в сфере наружной 

рекламы, создание условий для 

развития конкуренции на рынке 

2022-2025 г.г. Управление муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов администрации 

Судиславского муниципального 

района 

 

II.  Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Судиславском муниципальном районе Костромской области 

 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / 

целевой показатель 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) * 

1. Проведение 

конкурентных 

закупочных процедур в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц» 

Организация 

конкурентных процедур 

Количество состоявшихся 

конкурентных закупочных 

процедур: 

в 2022 году – не менее 5; 

в 2023 году – не менее 6; 

в 2024 году – не менее 6; 

в 2025 году – не менее 7. 

Среднее число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок: 

в 2022 году – не менее 2; 

в 2023 году – не менее 2; 

в 2024 году – не менее 2; 

в 2025 году – не менее 2. 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

2. Расширение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, 

услуг, проводимых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

закупочной 

деятельности 

Доля закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок, в соответствии с 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / 

целевой показатель 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», %: 

до 37,7 % в 2022 году; 

до 38 % в 2023 году; 

до 39 % в 2024 году; 

до 40 % в 2025 году. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской 

Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на 

ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

1. Определение состава 

муниципального 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

Инвентаризация 

муниципального 

имущества 

Формирование перечня 

муниципального 

имущества, не 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

2022-2023 годы Управление 

муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

2. Приватизация либо 

перепрофилирование 

(изменением целевого 

назначения) 

муниципального 

имущества, не 

соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для 

Реализация 

муниципального плана 

приватизации 

Проведение торгов по 

продаже муниципального 

имущества 

2022-2025 годы Управление 

муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / 

целевой показатель 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

3. Ведение реестра 

хозяйствующих субъектов 

с долей участия 

муниципального 

образования 50% и 

процентов 

Актуальный реестр 

хозяйствующих 

субъектов 

Наличие информации о 

хозяйствующих субъектах с 

долей участия 

муниципального 

образования 50% и 

процентов 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

4. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства об 

имуществе, находящемся 

в муниципальной 

собственности и 

предлагаемом для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Судиславского 

муниципального района  

сведений об имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности и 

предлагаемом для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Создание возможности 

свободного доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

информации об имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности и 

предлагаемом для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 годы Управление 

муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

1. Предоставление 

консультаций по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности и 

Предоставление 

консультации, 

подготовка материалов 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив. Повышение 

информированности и 

содействие в решении 

вопросов в сфере 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / 

целевой показатель 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

деятельности самозанятых 

граждан 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности самозанятых 

граждан. 

2. 
Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан о 

мерах поддержки, 

изменениях 

законодательства и т.д. 

Подготовка и 

размещение материалов 

о мерах поддержки, 

изменениях 

законодательства и т.д.  

(через официальный 

сайт и адресно) 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан. 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив. 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

3. Консультирование и 

содействие в подготовке 

бизнес-планов для 

заключения социального 

контракта  

Подготовка бизнес-

планов, согласование с 

департаментом 

экономического 

развития Костромской 

обасти 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив. Снижение доли 

населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума. 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального 

района, отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

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

барьеров 

1. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

НПА Судиславского 

муниципального района 

Соблюдение порядка 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

НПА Судиславского 

муниципального района 

Выявление положений 

НПА, вводящих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской и 

2022-2025 годы Разработчики НПА,  

отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / 

целевой показатель 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

инвестиционной 

деятельности или 

способствующих их 

введению 

2. Проведение экспертизы 

НПА Судиславского 

муниципального района в 

соответствии с 

утвержденным планом  

Соблюдение порядка 

проведения экспертизы 

НПА Судиславского 

муниципального района 

Выявление положений 

НПА, вводящих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности или 

способствующих их 

введению, соблюдение 

плана проведения 

экспертизы НПА 

2022-2025 годы Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

* - в Судиславском муниципальном районе подведомственные администрации Судиславского муниципального района организации 

осуществляют закупки только в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

 

 

 


