
 

 

  

  
 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

              ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от _____13.09.2019г._____       №__831_     

                                                                                  г.Ершов       
 

         Об утверждении плана мероприятий 

         («дорожная карта») по содействию 

         развития конкуренции в Ершовском 

         муниципальном районе 

         Саратовской области на 2019 -2022 годы 

 

   В целях реализации мероприятий по внедрению на территории 

Саратовской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019г. № 768-р, руководствуясь Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции в Ершовском муниципальном районе Саратовской 

области на 2019-2022 годы согласно приложению. 

 2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области   

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

ЕМР в сети «Интернет». 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Л.И.Сучкову. 
 
 

 

Глава Ершовского муниципального района                       С.А. Зубрицкая 

 

       

       

 

  

 

http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации ЕМР 

от__13.09.2019г.___ №_831 

 

План 

Мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Ершовском муниципальном районе 

на 2019-2022 годы 
№п/п наименование мероприятия исходные показатели (факт) целевые показатели (план) ответственный 

исполнитель 

срок достижения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых ранках 

Розничная торговля 

1. Стимулирование деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, реализующих 

сельскохозяйственную продукцию, 

продукцию собственного 

производства путем организации 

ярмарочных площадок. 

Количество ярмарочных 

площадок, 

осуществляющих 

деятельность в период 

массового сбора 

сельскохозяйственной 

продукции-4 

Количество ярмарочных 

площадок, 

осуществляющих 

деятельность в период 

массового сбора 

сельскохозяйственной 

продукции- не менее 4 

ежегодно 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политики; отдел по 

аграрной политике и 

природопользования 

2019-2022 годы 

2. оказание консультационной 

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

организации торговой 

деятельности и соблюдению 

законодательства в сфере торговли 

и общественного питания 

консультационная помощь 

по вопросам организации 

торговой деятельности 

оказана 100% 

обратившимся субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

консультационная помощь 

по вопросам организации 

торговой деятельности 

оказана 100% 

обратившимся субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства- не 

менее 25 человек ежегодно 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политики 

2019-2022 годы 

3. Проведение мониторинга 

розничных цен на социально- 

значимые продовольственные 

товары, работа горячей линии по 

вопросам необоснованного роста 

цен 

Еженедельный мониторинг 

цен по 40 наименованиям 

продовольственных 

товаров. Всего наблюдается 

9 объектов торговли 

(магазины локальных сетей, 

Еженедельный мониторинг 

цен по 40 наименованиям 

продовольственных 

товаров- не менее 9 

объектов торговли ( 

магазины локальных сетей, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политики 

2019-2022 годы 



 

 

несетевые магазины,  

нестационарные торговые 

объекты) 

несетевые магазины,  

нестационарные торговые 

объекты) 

Агропромышленный комплекс 

4. Создание условий для развития 

малых и средних форм 

хозяйствования в аграрном 

секторе, в том числе путем 

оказания консультационной 

помощи сельхозпроизводителям 

района по вопросам развития 

хозяйств, условий получения 

средств государственной 

поддержки. Размещение 

информации о мерах и формах 

господдержки на официальном 

сайте в сети интернет 

Консультационная помощь 

по вопросам развития 

хозяйств, условий 

получения средств 

государственной поддержки 

оказана 100% 

сельхозпроизводителей 

района. 

Консультационная помощь 

по вопросам развития 

хозяйств, условий 

получения средств 

государственной поддержки 

оказана 100% 

сельхозпроизводителей 

района- не менее 2-х 

человек ежегодно 

отдел по аграрной 

политике и 

природопользования 

2019-2022 годы 

5. Организация участия 

сельхозтоваропроизводителей и 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности района в 

ярмарках, выставках, проводимых 

на областном и районных уровнях 

В 2018г. в ярмарках, 

выставках приняли участие 

3 предприятия АПК 

Ершовского 

муниципального района. 

Участие не менее 3-х 

предприятий АПК 

Ершовского 

муниципального района в 

ярмарках, выставках 

проводимых на различных 

уровнях. 

отдел по аграрной 

политике и 

природопользования 

2019-2022 годы 

Социальная сфера 

6. размещение информации о 

деятельности учреждений отдыха 

и оздоровления детей на 

официальном сайте ЕМР и в МУП 

редакция газеты «Степной край» 

один-два раза в год ежеквартально, не менее 1 

новости 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма; отдел 

образования 

2019-2022 годы 

Рынок услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

7. предоставление информационно- 

консультационной поддержки 

хозяйствующим субъектам, 

изъявляющим желание 

информационно- 

консультационная 

поддержка осуществляется 

в соответствии с 

Актуализация информации 

на официальном сайте 

администрации ЕМР, 

проведение 

Отдел жилищно- 

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и связи. 

2019-2022 годы 



 

 

осуществлять перевозку населения 

пассажирским транспортом на 

маршрутах на территории 

Ершовского муниципального 

района 

законодательством РФ по 

мере обращения субъектов 

права 

индивидуальных 

консультаций по мере 

обращения субъектов права 

Рынок содержания и ремонта автомобильных дорог 

8. организация и проведение 

конкурсных процедур по 

определению подрядных 

организаций на выполнение работ 

по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог при 

наименьшей стоимости в заданном 

качестве в установленные сроки 

по итогам проведенных 

аукционов определены00 

подрядные организации на 

выполнение работ по 

наименьшей стоимости в 

заданном качестве в 

установленные сроки 

1938950,0кв.м. ремонт 

автодорог, содержание 

298,3км автодорог 

 2019 год 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

9. проведение в рамках 

действующего законодательства 

конкурсных процедур по отбору 

управляющих организаций для 

управления многоквартирными 

домами, жители которых по 

результатам общих собраний не 

выбрали способ управления 

10% многоквартирных 

домов не имеют форму 

управления 

96% многоквартирных 

домов на территории ЕМР 

имеют форму управления 

 2019-2021 годы 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

10. проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

правовых актов с целью 

предотвращения избыточного 

регулирования и возникновения 

административных барьеров, 

препятствующих осуществлению 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Доля проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов муниципального 

района, в отношении 

которых проведена оценка 

регулирующего 

воздействия, от общего 

числа проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

Доля проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов муниципального 

района, в отношении 

которых проведена оценка 

регулирующего 

воздействия, от общего 

числа проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

 2019-2022 годы 



 

 

актов, подлежащих 

процедуре оценки 

регулирующего 

воздействия-100%. 

актов, подлежащих 

процедуре оценки 

регулирующего 

воздействия-100% ежегодно 

11. Повышение уровня 

информированности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

о существующих формах 

государственной поддержки. 

 Наличие в свободном 

доступе актуальной 

информации о 

существующих формах 

государственной поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

проводимых совещаний и 

других мероприятий для 

субхектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 2019-2022 годы 

12. Обеспечение закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Доля закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в общем 

объеме закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 25% 

Доля закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в общем 

объеме закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд- не 

менее 15% 

Заказчики Ершовского 

муниципального 

района 

2022 год 

13. Обеспечение доли конкурентных 

закупок в общем объеме закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

(без учета закупок коммунальных 

нужд) 

Доля  конкурентных 

закупок в общем объеме 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд -49% 

Доля конкурентных закупок 

в общем объеме закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд- не 

менее 40% 

Заказчики Ершовского 

муниципального 

района 

2019-2022 годы 

 



 

 

14. Актуализация Перечней 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и 

предназначенного для 

предоставления во владение и (ил) 

в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Количество объектов, 

включенных в Перечни 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (ил) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства-26 

Количество объектов, 

включенных в Перечни 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) и 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (ил) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства-26 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политики 

2022 год 

      

 


