
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 16.03.2016 г. № 204 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  по содействию 
развития конкуренции на рынке 
услуг дополнительного образования 
в МО «Южно-Курильский городской 
округ» 
 
 

   Во исполнение распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 12.02.2016 года № 192-
ОД «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на рынке 
услуг дополнительного образования», в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 
04.09.2015 № 430-р «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Сахалинской области»,  руководствуясь ст.ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский 
городской округ», администрация МО «Южно-Курильский городской округ» 

 
 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на рынке 
услуг дополнительного образования  в МО «Южно-Курильский городской округ» (прилагается). 

 Отделу образования МО «Южно-Курильский городской округ» ежегодно предоставлять информацию в 
Министерство образования Сахалинской области в срок до 25 января. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   вице-мэра МО «Южно-
Курильский городской округ»  Задирако А.Л. 

 
 

Мэр МО                                                                               В.Д. Соломко 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  Утвержден 
                                                                                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                                                                                   муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» 

                                                                                                                                             от 16.03.2016 года   № 204        
 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования  в МО «Южно-Курильский городской округ». 

 
№ 
пп. 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнители 

Результат  

1. Создание рабочей группы по развитию 
частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
дополнительным общеобразовательным 
программам, с участием представителей 
негосударственных поставщиков услуг, 
общественных организаций, 
общественности 

2016 год 

Юридический отдел 
администрации МО 
«Южно-Курильский 

городской округ»  

Правовой акт 

2. Создание базы данных об организациях 
частной формы собственности, 
оказывающих услуги дополнительного 
образования 

2016 год 

Администрация МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

Реестр организаций 

3. Организация консультативной помощи в 
регистрации и лицензировании 
негосударственных поставщиков услуг 
дополнительного образования 

постоянно 

Юридический отдел 
администрации МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

- 



4. Создание и функционирование 
консультативных пунктов для физических и 
юридических лиц, желающих организовать 
частную форму собственности, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам  

постоянно 

Юридический отдел 
администрации МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

Консультативные 
пункты 

 
 

                                      
 

 


