
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от -/3 . 2019 №
г. Ельня '

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию 
развития конкуренции в
муниципальном образовании
«Ельнинский район» Смоленской 
области на 2019-2022 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» (в редакции распоряжения 
Губернатора Смоленской области от 21.12.2018 № 1836-р), соглашением 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, распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», а также приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методики 
по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 
субъектах Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской 
области на 2019-2022 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. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации муниципального образования «Ельнинский 

район» Смоленской области от 21.03.2019 № 61-р «Об утверждении плана
Per. №  0307-р от 13.09.2019, Подписано Ж 1 :  Мищенков Николай Данилович, "Глава муниципального образования ""Ельнинский район"" 
Смоленской о" 13.09.2019 11:38:56; М и й ^ к ш Д й ^ о л а й  Данилович, "Глава муниципального образования ""Ельнинский район"" Смоленской о"
13.09.2019 11:39:01, Распечатал



*

мероприятий («дорожная карта») по содействию t i ::::- :• конкуренции 
муниципальном образовании «Ельнинский район» Смолен::- : : г~асти на 2019-
2021 годы»;

- распоряжение Администрации муниципального образ :z.iнг_ч Ельнинский 
район» Смоленской области от 24.06.2019 № 176-р «О внесenzz ::: .ененлй в план 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развития : ^-' тенпии в 
муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской сслзгтп -:i 2019- 
2021 годы»

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

Глава муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области



к распоряжению 
образования «Ельнин»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Ельнинский район»

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

По состоянию на 31.12.2018 на территории Ельнинского района количество частных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами, составляло 7 единиц.

Смоленской области на 2019 -  2022 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на товарных рынках Смоленской области

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

1.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Per. №  0307-р от 13.09.2019, Подписано ЭП: Мшценков Николай Данилович, "Глава муниципального образования ""Ельнинский район"" Смоленской о" 13.09.2019 11:38:56; М ищенков Николай Данилович, "Глава 
муниципального образования ""Ельнинский район"" Смоленской о" 13.09.2019 11:39:01, Распечатал________ _________



Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию 
на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами

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

90 95 100 100 100

1.2. 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

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-
2022
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

2019-
2022
годы

Отдел экономического развития, 
прогнозирования, имущественных и 
земельных отношений

Повышение информированности 
населения об осуществлении 
розничной торговли лекарственными



розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами на территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области

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-
2022
годы

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

Повышение качества оказываемых 
услуг индивидуальными 
предпринимателями аптечной сети

2. Рынок ритуальных услуг

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

По состоянию на 01.01.2019 численность населения Ельнинского района составила 12476 человек, число умерших - 
242 человека (смертность увеличилась на 19 человек по сравнению с 2017 годом). Организацией похорон и предоставлением 
связанных с ними услуг занимаются 3 индивидуальных предпринимателя в Ельнинском районе.

2.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг

процентов Отдел экономического развития, 
прогнозирования, имущественных и 
земельных отношений Администрации

90 95

оог—
4 100 100



муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1. Разработка и утверждение нормативно-правовой 
документации о порядке деятельности 
общественных кладбищ, в которых должен быть 
определен режим работы кладбища и порядок 
выделения земельного участка под захоронение.

2019-
2022
годы

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

Снижение количества нарушений 
по вопросу режима работы 
кладбища и порядка выделения 
земельного участка под 
захоронение.

2 Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области информации об 
осуществлении деятельности ритуальных услуг на 
территории муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

2019-
2022
годы

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

Повышение информированности 
населения об осуществлении 
ритуальных услуг

3 Оказание содействия в осуществлении розничной 
торговли в сфере ритуальных услуг на территории 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области путем сдачи в аренду 
муниципального имущества для размещения 
объектов торговли

2019-
2022
годы

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

Повышение качества оказываемых 
услуг индивидуальными 
предпринимателями в сфере 
ритуальных услуг



3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

В 2018 году работы по благоустройству городской среды на территории Ельнинского района осуществлялись 
частично индивидуальными предпринимателями по результатам проведенных электронных аукционов.

3.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству
городской среды

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды

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

90 95 100 100 100

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по
благоустройству городской среды

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5



1. Подготовка информационной базы об организациях, 
осуществляющих деятельность на рынке 
благоустройства городской среды, включая 
информацию о наличии хозяйствующих субъектов с 
государственным или муниципальным участием, 
находящихся на данном рынке.

2019-
2022
годы

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

Наличие актуальной информации о 
количестве и формах собственности 
организаций, находящихся на рынке 
благоустройства городской среды 
субъекта.

2 Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области информации о подготовке, 
проведении и выполнении работ по благоустройству 
городской среды.

2019-
2022
годы

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

Повышение информированности 
населения о выполнении работ по 
благоустройству городской среды.

3 Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по благоустройству городской 
среды на большее количество лотов с уменьшением 
объема работ при условии сохранения 
экономической целесообразности такого 
уменьшения.

2019-
2022
годы

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

Увеличение количества информации 
о таких торгах в средствах массовой 
информации для привлечения 
большего числа участников. 
Увеличение количества организаций 
частной формы собственности на 
рынке выполнения работ по 
благоустройству городской среды

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

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

В 2018 году на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области услуги по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляла одна частная организация



и индивидуальный предприниматель. Численность за год перевезенных пассажиров составила 86,8 тысяч человек (в том 
числе: 3,4 тыс.человек перевезено по пригородным маршрутам, 83,4 тыс. человек перевезено по городскому маршруту).

4.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности

процентов Отдел жилищно-коммунального и 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

90 95 100 100 100

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5



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

2019-
2022
годы

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

Повышение информированности 
населения по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в городском 
и внутримуниципалыюм сообщении

2 Организация мероприятий по пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков с целью пресечения 
деятельности по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам без заключения договоров

2019-
2022
годы

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

Вытеснение с рынка нелегальных 
перевозчиков

3 Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в 
корректировке существующей маршрутной сети и 
создание новых маршрутов

2019-
2022
годы

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

Создание новых маршрутов, 
удовлетворение в полном объеме 
потребностей населения в перевозках

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

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

В 2018 году на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области услуги по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам осуществляло закрытое 
акционерное общество и один индивидуальный предприниматель. Численность за год перевезенных пассажиров составила 
49,8 тысяч человек.



5.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности

процентов Отдел жилищно-коммунального и 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

90 95 100 100 100

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 Размещение информации о критериях конкурсного 
отбора перевозчиков в открытом доступе в сети 
Интернет с целью обеспечения максимальной 
доступности информации и прозрачности условий 
работы на рынке пассажирских перевозок наземным 
транспортом

2019-
2022
годы

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

Обеспечение максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий работы на 
рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом



2 Организация мероприятий по пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков с целью пресечения 
деятельности по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам без заключения договоров

2019-
2022
годы

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

Вытеснение с рынка нелегальных 
перевозчиков

3 Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в 
корректировке существующей маршрутной сети и 
создание новых маршрутов

2019-
2022
годы

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

Создание новых маршрутов, 
удовлетворение в полном объеме 
потребностей населения в 
перевозках

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Смоленской области 

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

По состоянию на 31.12.2018 на территории Ельнинского района услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси оказывали 3 индивидуальных предпринимателя.

6.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Смоленской области

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на: .

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля организаций частной формы процентов Отдел экономического развития, 95 95 100 100 100



собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории Смоленской области

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

6.2. План мероприятий ("дорожная карта”) по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

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

2019-
2022
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 Смоленской 
области

2019-
2022
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 
Смоленской области

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:



По состоянию на 31.12.2018 зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги по ремонту 
автотранспортных средств на территории Ельнинского района.

7.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

95 95 100 100 100

7.2. План мероприятий (’’дорожная карта”) по развитию конкуренции на рынке оказания услуг
по ремонту автотранспортных средств

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5



1 Оказание организационно-методической и 
информационно-консультативной помощи субъектам 
предпринимательства, осуществляющим 
(планирующим осуществить) деятельность по 
ремонту автотранспортных средств

2019-
2022
годы

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

Повышение информированности 
организаций частной формы 
собственности

2 Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области информации об организации 
оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств.

2019-
2022
годы

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

Повышение информированности 
населения по оказанию услуг 
ремонта автотранспортных 
средств.

8. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся 
на рынке, и ее проблематика:

В 2018 на территории Ельнинского района количество индивидуальных предпринимателей и частных организаций, 
осуществляющих деятельность по обработке древесины и производства изделий из дерева составляло 17.

8.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства
изделий из дерева

Наименование ключевого показателя Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки

процентов Отдел экономического развития, 
прогнозирования, имущественных и

95 95 100 100 100



древесины и производства изделий из 
дерева

земельных отношений Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

8.2. План мероприятий (’’дорожная карта”) по развитию конкуренции на рынке обработки древесины и
производства изделий из дерева

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 Оказание консультативной помощи 
индивидуальным предпринимателям по вопросам 
обработки древесины в муниципальном 
образовании «Ельнинский район» Смоленской 
области.

2019-
2022
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-
2022
годы

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

Повышение информированности 
населения по обработке древесины и 
производству изделий из дерева

3 Обеспечение участия в региональных и 
межрегиональных выставках-ярмарках

2019-
2022
годы

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

Расширение рынка сбыта



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

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

не менее 
15



закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг’ 
отдельными видами юридических 
лиц»

Актуализация порядка закупок 
товаров, работ, услуг 
хозяйствующими субъектами, 
находящимися полностью или 
частично в государственной 
собственности субъекта, 
собственности муниципального 
образования, направленного на 
устранение (снижение) случаев 
применения способа закупки "у 
единственного поставщика", 
применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление 
единых требований к процедурам 
закупки

Да/нет Заказчики Нет Да Да Да Да

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

2019-
2022
годы,

декабрь

Контрактная служба в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской

Повышение информированности структурных 
подразделений, Администрации 
муниципального образования, Смоленской 
области, 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»

области без образования 
отдельного структурного 
подразделения; 
заказчики

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.

2019-
2022
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

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-
2022
годы,

I квартал

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

4 Оптимизация процедур закупок товаров, работ 
и услуг хозяйствующими субъектами, доля 
субъекта или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов

2019-
2022
годы

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

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



отдельного структурного 
подразделения

2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
Смоленской области

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

показателя
01.01.2018

(факт)
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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 Да

Размещение в открытом доступе 
информации о реализации 
государственного имущества и 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального

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

да да да да Да



образования «Ельнинский район» 
Смоленской области

области

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.

2019-2022
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.

2 Обеспечение равных условий доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к информации о 
реализации имущества на www.torgi.aov.ru

2019-2022
годы

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

Увеличение количества реализованного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской областии в местном СМИ.

http://www.torgi.aov.ru


3. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

показателя
01.01.2018

(факт)
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Опубликование и актуализация на 
сайте Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства), предназна
ченного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

Да да да да да



3.2. План мероприятий (’’дорожная карта”) по развитию конкуренции

п/п
Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

2 3 4 5

1. Увеличение количества объектов 
имущества в перечнях муниципального 
имущества для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства не менее чем на 
10% (ежегодно)

2019-2022
годы

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

Привлечение заинтересованности 
приобретения в аренду имущества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
(или планирующих) деятельность на 
территории Ельнинского района 
Смоленской области

4. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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

да/нет Отдел жилищно- коммунального и 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской 
области

Да Да Да Да Да



типового административного
регламента
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального 
строительства

4.2. 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.



5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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 Да

5.2. 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.

2019-2022
годы

Сектор информационной работы 
Администрации муниципального 

образования «Ельнинский 
район» Смоленской области

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



6. Содействие созданию институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению 
возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений

6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Орган исполнительной власти Смоленской 
области, ответственный за достижение ключевого 

показателя

Числовое значение ключевого показателя по состоянию на:

01.01.2018
(факт)

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Оказание информационной и 
организационной поддержки 
организациям и субъектам малого и 
среднего предпринимательства по 
участию в региональных проектах и 
программах государственной 
поддержки

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

Да да Да Да да

6.2. План мероприятий (’’дорожная карта”) по развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 Размещение на сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области информации по 
участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в региональных

2019-
2022
годы

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

Привлечение заинтересованности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории 
Ельнинского района Смоленской области в 
принятии участия в региональных проектах и



проектах и программах государственной 
поддержки

Смоленской области программах государственной поддержки



Приложение №2 
к распоряжению Администрации муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области 
от / 1  09.

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

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

1. 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).

2019-2022
годы

Отдел жилищно- 
коммунального и 

городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Ельнинский 

район» 
Смоленской 

области

Содействие развитию рынка транспортных услуг 
Ельнинского района Смоленской области


