
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20 августа 2021 года  
№ 

133-рг 

 

 О внесении изменений в План мероприятий  

(«дорожную карту») по содействию развитию конкуренции  

на 2019 - 2022 годы на территории города Костромы 

 

В целях обеспечения развития конкуренции на территории города Костромы, 

в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации    

от 17 апреля 2019 года № 768-р, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы, 

О Б Я З Ы В А Ю : 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на 2019 - 2022 годы на территории города Костромы, утвержденный 

распоряжением Администрации города Костромы от 31 октября 2019 года № 318-рг 

(с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Костромы  

от 3 декабря 2019 года № 358-рг, от 30 декабря 2020 года № 501-рг), следующие 

изменения: 

1.1. пункт 5.3 раздела первого «Приоритетные рынки по содействию развитию 

конкуренции в городе Костроме» изложить в следующей редакции: 

«5.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке выполнения 

работ по благоустройству городской среды 

 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

исполнения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Применение 

конкурентных 

способов при 

размещении 

муниципальных 

заказов на 

выполнение работ 

по благоустройству 

городской среды  

Привлечение 

организаций 

частной формы 

собственности к 

участию в 

выполнении 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ 

по благоустройству 

городской среды 

2019 - 2022 годы Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

 



 
 

Проведение 

информирования, 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимателями 

и коммерческими 

организациями по 

вопросам 

благоустройства 

городской среды 

Повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

 

 

2021-2022 годы Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. подраздел 4 таблицы раздела третьего «Системные мероприятия по 

развитию конкурентной среды в городе Костроме» изложить в следующей редакции: 

« 4. Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на 

выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков 

 

 4.1. Обеспечение 

равных прав 

при заключении 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

города 

Костромы, 

землях и 

земельных 

участках, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, 

расположенных 

на территории 

города 

Костромы 

Проведение 

аукционов на 

право 

заключения 

договоров на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

города 

Костромы, 

землях и 

земельных 

участках, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, 

расположенных 

на территории 

города 

Костромы 

Заключение договора 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

города Костромы, 

землях и земельных 

участках, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

расположенных на 

территории города 

Костромы - не менее 

двух раз в год 

2019 - 

2022 

годы, 

ежегодно 

 

Управление 

экономики 

Администрации 

города 

Костромы, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Центр 

наружной 

рекламы и 

информации 

города 

Костромы» 

 

 4.2. Обеспечение 

равных прав 

при 

оформлении 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

частном 

недвижимом 

Выдача 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

частном 

недвижимом 

имуществе, 

расположенном 

на территории 

Выдача разрешений 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

частном недвижимом 

имуществе - не менее 

20 разрешений 

ежегодно 

2019 - 

2022 

годы, 

ежегодно 

до 31 

декабря  

Управление 

экономики 

Администрации 

города 

Костромы, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

города  

Костромы 

«Центр 

 



 
 

имуществе, 

расположенном 

на территории 

города 

Костромы 

города 

Костромы 

наружной 

рекламы и 

информации 

города 

Костромы» 

 4.3. Оказание 

консультаций 

по вопросам 

получения 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

Проведение 

консультаций 

Оказание 

консультаций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

по вопросам 

получения 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

 

2019 - 

2022 

годы, 

ежегодно 

до 31 

декабря 

Управление 

экономики 

Администрации 

города 

Костромы, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Центр 

наружной 

рекламы и 

информации 

города 

Костромы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                             А. В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


