
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ 
« Е Л Ь Н И Н С К И Й РАЙОН» С М О Л Е Н С К О Й О Б Л А С Т И 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

о т 0 3 • 2019 № б / ' / 
I". Ельня 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию 
развития конкуренции в 
муниципальном образовании 
«Ельнинский район» Смоленской 
области на 2019-2021 годы 

В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 
29.12.2015 № 1570-р «О внедрении в Смоленской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», соглашения между 
Администрацией Смоленской области и Администрацией муниципального 
образования «Ельнинский район» Смоленской области о внедрении в Смоленской 
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 
28.12.2015 № 115/04-с: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской 
области на 2019-2021 годы согласно приложению № 1. 

2. Утвердить мероприятия предусмотренные иными утвержденными в 
установленном порядке на федеральном уровне и (или) на региональном уровне 
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает 
влияние на состояние конкуренции в Ельнинском районе Смоленской области 
согласно приложению № 2. 

3. Распоряжение Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области от 05.10.2016 № 403-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») тто содействию развития конкуренции в 
муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области на 2015-
2018 годы» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы муниципального образощщия «Ельнинский район» 
Смоленской области С.В. Кизунову. 

Глава муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области Н.Д. Мищеиков 
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П Л А Н М ЕРОПРИЯТИ Й 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Ельнинский район» 

Смоленской области на 2019-2021 годы 

Раздел I. Мероприятия но содействию развитию конкуренции 
на приоритетных и социально значимых рынках Смоленской области 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального 
хозяйства 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
ГОД 

2020 
Г О Д 

2021 
Г О Д 

1 Доля управляющих организаций, получивших 
лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

процентов Отдел жилищно-
коммунального и городского 

хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 

о Объем информации, раскрываемой в процентов 
• 

Отдел жилищно- 100 100 100 100 
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развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Смоленской области, предусматривающего 
реализацию законодательства Российской 
Федерации, решений Президента Российской 
Федерации и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
пунктом 911 части 1 статьи 14 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2 План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

и/и 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на 
профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в муниципальном образовании 

«Ельнинский район» Смоленской области 

1. Информирование граждан о порядке получения 
лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, 
ведение и актуализация реестра лицензий 
управляющих организаций, действующих в 
муниципальном образовании «Ельнинский 
район» Смоленской области. 

2 0 1 9 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Повышение информационной доступности и 
информирования собственников помещений 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

коммунального и городского 
хозяйства Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 
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2. Информирование собственников помещений в 
многоквартирных домах через средства 
массовой информации (в том числе Интернет-
сайты) об обязанностях управляющих 
организаций, правах и обязанностях 
собственников помещений многоквартирных 
домов. 

2 0 1 9 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Повышение правовой грамотности населения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для многоквартирных 
домов. 

2019 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

1 .Недопущение нарушения прав граждан и 
создания угрозы безопасности проживания в 
многоквартирных домах (при отсутствии 
организации, управляющей 
многоквартирным домом). 
2.Содействие развитию рынка управления 
многоквартирными домами на территории 
муниципального образования. 

4. Осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

2 0 1 9 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Снижение количества нарушений прав 
потребителей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства 
всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 

1. Проведение оценки эффективности управления 
муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сферах 
водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения (далее - МУП) 

ежегодно Отдел жилищно- комму 
нального и городского 
хозяйства Админист-

рации муниципального 
образования «Ельнинский 

район» Смоленской 
области 

Создание актуальной информационной базы 
о состоянии МУП 
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Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

1. Разработка и утверждение правовых актов, 
регламентирующих обеспечение 
информационной открытости отрасли жилищно-
коммунального хозяйства Смоленской области 
за счет обеспечения доступа к государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) 

2 0 1 9 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Обеспечение информационной открытости 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
Смоленской области за счет обеспечения 
доступа к ЕИС ЖКХ 

2. Регистрация поставщиков информации через 
Единую систему идентификации и 
аутентификации в ЕИС ЖКХ 

2 0 1 9 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Регистрация поставщиков информации через 
Единую систему идентификации и 
аутентификации в ЕИС ЖКХ и получение 
сертификатов проверки электронной подписи 
в аккредитованных удостоверяющих центрах 

3. Мониторинг размещения в ЕИС ЖКХ 
информации поставщиками информации 

2019 - 2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

Размещение информации, подлежащей 
обязательному размещению в ЕИС ЖКХ 

Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации, предусматривающего реализацию 
федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

1. Актуализация плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 

по мере 
необходимости 

Отдел жилищно-
коммунального и 

Уточнение плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства Смоленской области» городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

хозяйства Смоленской области», 
утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области 
от 26.12.2014 № 914 

2. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области» 

ежегодно Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской 

области 

исполнение плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Смоленской области», 
утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области 
от 26.12.2014 № 914 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Доля частных аптечных 
организаций на рынке по 
отношению к общему количеству 
аптечных организаций 

процентов Отдел экономического развития, 
прогнозирования, имущественных и 
земельных отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области 

86 90 90 90 
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2.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

1. 
Оказание содействия в осуществлении розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами на территории муниципального 
образования «Ельнинский район» Смоленской 
области путем сдачи в аренду муниципального 
имущества (земельных участков) для размещения 
объектов торговли 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Достижение фактической обеспеченности 
населения площадью объектов торговли 

2. Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области информации об 
осуществлении розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами на 
территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Повышение информированности 
населения об осуществлении розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

3. Консультативная и методическая поддержка 
индивидуальных предпринимателей, частных 
организаций, осуществляющих розничную 
торговлю лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами. 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Повышение качества оказываемых услуг 
индивидуальными предпринимателями 
аптечной сети 
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3. Рынок услуг розничной торговли 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Фактическая обеспеченность населения 
площадью торговых объектов на 1 ООО человек 
населения 

м2/1000 чел. Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

519,7 521,0 523,0 525,0 

2 Количество проведенных ярмарок в 
муниципальном образовании 

ед. Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области; 

Сектор по вопросам 
сельского хозяйства 

Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

357 359 360 362 

3 Количество мест на ярмарках ед. Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

557 560 565 565 

4 Доля оборота магазинной шаговой % Отдел экономического 95 97 99 100 
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доступности (магазинов у дома) в структуре 
оборота розничной торговли по формам 
торговли (в фактически действовавших ценах) 

развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

3.2. План мероприятий («дорожная карта» по развитию конкуренции на рынке розничной торговли 

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством 
создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

1. Проведение анализа потребности в 
розничных рынках на территории 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области, выработка 
предложений по включению их в план, 
предусматривающий организацию 
розничных рынков на территории 
Смоленской области, в случае выявления 
потребности (с учетом опроса 
сельхозпроизводителей, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области). 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

По результатам анализа создание розничных 
рынков на территории Смоленской области в 
соответствии с утвержденным планом. 
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2. Разработка порядка включения ярмарок в 
муниципальный план ярмарок с учетом 
рекомендаций регионального уровня. 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Развитие ярмарочной торговли на территории 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области с целью 
предоставления населению возможности 
приобретения по доступным ценам 
продовольственных товаров, реализуемых 
непосредственно производителями 
сельскохозяйственной продукции, предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

3. Разработка муниципального плана 
проведения ярмарок на очередной 
календарный год в соответствии с 
требованиями, предусмотренными 
постановлением Администрации 
Смоленской области от 25.08.2010 № 498 
(в ред. от 2016 года) «Об утверждении 
Порядка организации на территории 
Смоленской области ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и Требований к организации 
продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории 
Смоленской области». 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Развитие ярмарочной торговли на территории 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области с целью 
предоставления населению возможности 
приобретения по доступным ценам 
продовольственных товаров, реализуемых 
непосредственно производителями 
сельскохозяйственной продукции, предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

4. Развитие нестационарной торговли в 
муниципальном образовании «Ельнинский 
район» Смоленской области 

2019-2021 
год 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Достижение фактической обеспеченности 
населения площадью торговых объектов до 
нормативов, утвержденных Постановлением 
Администрации Смоленской области от 
23.12.2010 №822 «Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для Смоленской 
области, муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области» 
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5. Включение новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов (киосков, 
павильонов и др.) в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области. 

2019-2021 
год 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Развитие торговли с использованием 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области. 
Увеличение количества мест для нестационарных 
торговых объектов в городском и сельских 
поселениях муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области -
целесообразно не менее 5% за год. 

6. Направление предложений по включению 
населенных пунктов в перечень отдаленных 
или труднодоступных местностей 
Смоленской области в соответствии с 
критериями, разработанными Департаментом 
экономического развития Смоленской 
области. 

2019-2021 
год 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Актуализация перечня отдаленных или 
труднодоступных местностей Смоленской 
области, где организации или индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утвержденного 
постановлением Администрации Смоленской 
области от 05.11.2003 № 282. 

7. Проведение мониторинга ярмарок, 
организатором которых является орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Смоленской области, 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и 
предоставление данной информации в 
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Смоленской области. 

2019-2021 
год 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Создание системы информационного обеспечения 
в области торговой деятельности Смоленской 
области. 

8. Актуализация сведений и предоставление 
Дислокации о торговых объектах, объектах 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения, расположенных на 

2019-2021 
год 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

Создание системы информационного обеспечения 
в области торговой деятельности Смоленской 
области. 
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территориях муниципальных образований 
Смоленской области. 

Администрации 
муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Доля негосударственных (немуниципальных) 
перевозчиков на городском и 
внутримуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом 
в общем количестве перевозчиков на 
городском и внутримуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Ельнинском районе 
Смоленской области 

процентов Отдел жилищно-
коммунального и городского 

хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 

2 Доля внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, на которых осуществляются 
перевозки пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в Ельнинском районе 
Смоленской области 

процентов Отдел жилищно-
коммунального и городского 

хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 

3 Доля рейсов по городскому и 
внутримуниципальным маршрутам 

процентов Отдел жилищно-
коммунального и городского 

100 100 100 100 
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регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве рейсов по 
городскому и внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Ельнинском районе 
Смоленской области 

хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора 
негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 

1. Организация и проведение конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
городском и внутримуниципальных маршрутах на 
территории Ельнинского района Смоленской области 

2019-
2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
А дм инистрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Развитие конкуренции в секторе 
пассажирского автомобильного транспорта 

2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте 
Администрации муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
городского и внутримуниципальных маршрутов 
Ельнинского района Смоленской области 

2019-
2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский район» 

Повышение информированности населения 
по вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в городском и 
внутримуниципальном сообщении 
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Смоленской области 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам 
организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и 
внутримуниципальном сообщении 

2019-
2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Оказание квалифицированной 
консультативной помощи по вопросам 
организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в 
городском и внутримуниципальном 
сообщении 

5. Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Доля негосударственных перевозчиков в 
сфере оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси 

процентов Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 
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5.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

1. 
Оказание консультативной помощи по вопросам 
организации перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ельнинского 
района Смоленской области 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Достижение удовлетворенности населения 
оказываемыми перевозками легковым 
такси 

2. Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области информации об 
организации перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории муниципального 
образования «Ельнинский район» Смоленской 
области 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Повышение информированности 
населения по вопросам организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Ельнинского района 
Смоленской области 
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6. Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 

6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Доля негосударственных организаций по 
лесозаготовке и обработке древесины на 
территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области 

процентов Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 

2 Доля негосударственных организаций по 
производству пиломатериалов и изделий из 
дерева на территории Ельнинского района 
Смоленской области 

процентов Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

100 100 100 100 

6.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в сфере обработки древесины и производства 
изделий из дерева 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева 
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1. 
Оказание консультативной помощи 
индивидуальным предпринимателям по вопросам 
обработки древесины в муниципальном 
образовании «Ельнинский район» Смоленской 
области. 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Достижение удовлетворенности населения 
оказываемыми услугами по обработке 
древесины и производству изделий из 
дерева 

2. Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области информации по 
обработке древесины и производства изделий из 
дерева на территории Ельнинского района. 

2019-
2021 
годы 

Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Повышение информированности 
населения по вопросам благоустройства 
территории Ельнинского района 
Смоленской области 
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Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Смоленской области 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том 

числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» 

процентов Контрактная служба в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд 
Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области без 
образования отдельного 
структурного подразделения 

9,48 не менее 
15 

не менее 
15 

не менее 
15 
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1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совещаний с участием 
структурных подразделений, Администрации 
муниципального образования, 
осуществляющих исполнительно-
распорядительные функции в отдельных 
отраслях и сферах муниципального 
управления на территории муниципального 
образования, по вопросам реализации 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

2019 -
2021 
годы, 

декабрь 

Контрактная служба в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 

Смоленской области без 
образования отдельного 

структурного подразделения; 
заказчики 

повышение информированности 
структурных подразделений, Администрации 
муниципального образования, Смоленской 
области, осуществляющих исполнительно-
распорядительные функции в отдельных 
отраслях и сферах государственного 
управления на территории Смоленской 
области, по вопросам реализации 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

2. Обеспечение выполнения хозяйственными 
обществами, доля участия муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области в которых составляет 
более 50 процентов, а также 
муниципальными унитарными 
предприятиями, автономными учреждениями 
при формировании документации при 
осуществлении закупок положений 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в части выполнения 
требования о привлечении к исполнению 
договоров субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2 0 1 9 -
2021 
годы 

Контрактная служба в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 

Смоленской области без 
образования отдельного 

структурного подразделения; 
заказчики 

выполнение требований Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" о 
привлечении к исполнению договоров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
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3. Актуализация положений о закупках 
хозяйственных обществ, доля участия 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области в которых 
составляет более 50 процентов, а также 
муниципальных унитарных предприятий, 
автономных учреждений. 

2019 -
2021 
годы, 

I квартал 

Контрактная служба в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 

Смоленской области без 
образования отдельного 

структурного подразделения 

выполнение требований Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» о 
привлечении к исполнению договоров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Смоленской области 

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Формирование и утверждение 
муниципального прогнозного плана 
приватизации 

Да/нет Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области; 
Отдел жилищно-

коммунального и городского 
хозяйства Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Да Да Да Да 
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2.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

2 3 4 5 

1. Проведение инвентаризации 
неиспользуемого имущества, оценка 
необходимости приватизации такого 
имущества. 

2019-2021 
годы 

Отдел экономического развития, 
прогнозирования, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области; 
Отдел жилищно- коммунального и 
городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области 

Формирование муниципального 
прогнозного плана приватизации. 

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Поддержание в соответствии с федеральным 
законодательством типового 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и 
типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 

да/нет Отдел жилищно-
коммунального и городского 

хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Да Да Да Да 
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выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий максимального 
благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при входе на рынок. 
Реализация возможности подачи заявления в 
электронном виде по следующим услугам: 
-получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию; 
-разрешение на строительство объекта 
капитального строительства; 
-продление срока действия разрешения на 
строительство; 
-внесение изменений в разрешение на 
строительство. 
Соблюдение требований подачи заявлений в 
электронном виде. 

2019 
год 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Оказание консультационной помощи населению по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство и по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. 
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4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

п/п Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Наличие в муниципальных программах 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

да/нет Отдел экономического 
развития, прогнозирования, 

имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

Да Да Да Да 

4.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. 
Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям возможности 
размещения на сайте Администрации 
муниципального образования 
Смоленской области информации о 
своей деятельности. 

2019-2021 
годы 

Сектор информационной работы 
Администрации муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области 

Оказание информационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям (2 публикации в год). 
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образования «Ельнинск 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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у р о в н е с т р а т е г и ч е с к и м и и п р о г р а м м н ы м и д о к у м е н т а м и , р е а л и з а ц и я к о т о р ы х о к а з ы в а е т в л и я н и е на состояние 
к о н к у р е н ц и и в Е л ь н и н с к о м районе С м о л е н с к о й област и 

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 "5 4 5 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Предоставление субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам, не компенсированных доходами от 
перевозки пассажиров в связи с государственным 
регулированием тарифов по данному виду сообщения, в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области от 05.02.2015 
№ 52 (в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области от 28.12.2018 № 832). 

2019-2021 
годы 

Отдел жилищно-
коммунального и 

городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский 

район» 
Смоленской 

области 

Содействие развитию рынка транспортных услуг] 
Ельнинского района Смоленской области 

ложение № 2 
ципального 

кой области 
019 № 


