
 
План мероприятий «дорожная карта» 

по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

на 2018 год 
 

 Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках  
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  Целевой показа-
тель  
 

Едини-
ца из-
мере-
ния  

Значение целевого показателя 
 

Ответственный  
исполнитель  

2017г. 
(по состоянию 
на 01.01.2018г.     
– контрольный 

показатель) 

 
ПЛАН 
2018г. 

 
ФАКТ 
2018г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
1.1.   Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1.1 Размещение информации госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-
коммунального хозяйства 

Обеспечение ин-
формационной 

открытости отрас-
ли жилищно-

коммунального 
хозяйства Россий-
ской Федерации 
путем создания 

государственной 
информационной 

системы жилищно-
коммунального 

хозяйства в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
"О государствен-

ной информацион-
ной системе жи-

лищно-

Объем информа-
ции, раскрываемой 
в соответствии с 
требованиями гос-
ударственной ин-
формационной си-
стемы жилищно-
коммунального 
хозяйства, об от-
расли жилищно-
коммунального 
хозяйства Россий-
ской Федерации 

% 15 75 75 Отдел по жилищно-
коммунальному топ-

ливно-энергетическому 
комплексу 



коммунального 
хозяйства"  

1.1.2. Оказание услуг на рынке управ-
ления жильем за счет допуска к 
этой деятельности организаций, 

на профессиональной основе 
осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартир-

ными домами   
 

Повышение каче-
ства оказания 

услуг на рынке 
управления жиль-
ем за счет допуска 
к этой деятельно-
сти организаций, 

на профессиональ-
ной основе осу-

ществляющих дея-
тельность по 

управлению мно-
гоквартирными 

домами   

Доля управляю-
щих организаций, 
получивших ли-
цензии на осу-

ществление дея-
тельности по 

управлению мно-
гоквартирными 

домами 

% 100 100 100 Отдел по жилищно-
коммунальному топ-

ливно-энергетическому 
комплексу 

1.2. Рынок услуг розничной торговли 
1.2.1. Расширение розничной торговли 

на розничных рынках и ярмарках 
Обеспечение воз-
можности населе-
нию приобретения 
по доступным це-
нам продоволь-

ственных товаров, 
реализуемых непо-
средственно про-

изводителями 
сельскохозяй-

ственной продук-
ции, предприятия-
ми пищевой и пе-
рерабатывающей 
промышленности 

Рост количества 
торговых мест на 
ярмарочных пло-
щадках по сравне-
нию с прошлым 
годом не менее, 
чем на 2 % в год  

ед. 172 176 180 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти  

1.2.2. Обеспечение возможности насе-
ления покупать продукцию в ма-
газинах шаговой доступности 

Создание условий 
для развития кон-

куренции на рынке 
розничной торгов-

ли 

Доля оборота ма-
газинов шаговой 

доступности в 
структуре оборота 
розничной торгов-
ли (в фактически 
действовавших 

ценах) 

% 33 не  
менее 

34 

38 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 



1.3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
1.3.1. Размещение и поддержание в ак-

туальном состоянии на офици-
альном сайте Администрации 
МО «Подпорожский муници-
пальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения, в том числе ре-
естра муниципальных маршрутов 
движения общественного транс-
порта 

Повышение ин-
формированности 
субъектов пред-

принимательской 
деятельности по 

вопросам органи-
зации регулярных 
перевозок пасса-
жиров наземным 

транспортом 

Количество раз-
мещенных (актуа-

лизированных) 
информационных 

материалов 

ед. 4 не  
менее 

5 

6 Отдел по благоустрой-
ству, дорожному хозяй-
ству и транспорту  

1.3.2. Оказание консультативной по-
мощи по вопросам организации 
регулярных  перевозок пассажи-
ров наземным транспортом по 
муниципальным маршрутам 

Повышение гра-
мотности по во-

просам организа-
ции регулярных  
перевозок пасса-
жиров наземным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам заин-
тересованных лиц 
в организации пе-

ревозок 

Количество                
консультаций   

ед. 3 не  
менее 

3 

5 Отдел по благоустрой-
ству, дорожному хозяй-
ству и транспорту  

1.3.3. Организация и проведение от-
крытого конкурса на осуществле-
ние пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок перевозчи-
ками негосударственных форм 
собственности  

Развитие сектора 
негосударствен-
ных (немуници-

пальных) перевоз-
чиков на муници-
пальных маршру-
тах регулярных 

перевозок пасса-
жиров наземным 

транспортом 

Доля негосудар-
ственных (немун-
иципальных) пере-
возчиков на муни-
ципальных марш-
рутах регулярных 
перевозок пасса-
жиров наземным 

транспортом в об-
щем количестве 
перевозчиков на 
муниципальных 
маршрутах регу-

лярных перевозок 
пассажиров назем-

% 66,7 66,7 66,7 Отдел по благоустрой-
ству,  дорожному хозяй-
ству и транспорту 



ным транспортом 

Количество муни-
ципальных марш-
рутов регулярных 
перевозок пасса-
жиров наземным 
транспортом, на 

которых осу-
ществляются пере-
возки пассажиров 
негосударствен-

ными (немуници-
пальными) пере-
возчиками, в об-
щем количестве 
муниципальных 
маршрутов регу-

лярных перевозок 
пассажиров назем-
ных транспортов 

ед. 2 2 2 Отдел по благоустрой-
ству,  дорожному хозяй-
ству и транспорту 

1.3.4. Предоставление субсидии юри-
дическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с осу-
ществлением перевозок по регу-
лируемым тарифам пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 

Содействие разви-
тию рынка транс-

портных услуг 

Количество юри-
дических лиц,  

индивидуальных 
предпринимате-
лей, получателей 

субсидии 

ед. 1 1 1 Отдел по благоустрой-
ству,  дорожному хозяй-
ству и транспорту 

1.4. Рынок услуг социального обслуживания населения 
1.4.1. Развитие конкурентной среды в 

сфере социального обслуживания 
населения, путем привлечения 
учреждений не государственных 
форм собственности 

Развитие конку-
рентной среды в 

сфере социального 
обслуживания 

Удельный вес 
учреждений соци-
ального обслужи-
вания, негосудар-
ственных форм 

% 0 25 25 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 



собственности, в 
общем количестве 
учреждений соци-
ального обслужи-
вания всех форм 
собственности 

1.4.2. Проведение  индивидуальных и 
групповых консультаций, в том 
числе информационных и обуча-
ющих  семинаров, для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, реализующим проекты 
в сфере социального предприни-
мательства  

Повышение ин-
формированности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 

реализующим 
 проекты в сфере 

социального пред-
принимательства 

Количество                
консультаций   

ед. 3 не ме-
нее 3 

 3 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

 
Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках  

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

2.1.  Рынок туристических услуг  
2.1.1. Оказание информационно-

консультационной поддержки 
субъектам предпринимательской 
деятельности, реализующих про-
екты по строительству и органи-
зации туристко-рекреационных 
комплексов, иных объектов ту-
ризма 

Информационная 
поддержка субъек-
тов предпринима-
тельской деятель-
ности в сфере ту-

ризма 

Количество                
консультаций   

ед. 3 не ме-
нее 3 

5 Отдел по культуре, 
 молодежной политике, 

спорту и туризму 

2.1.2. Размещение информации о тури-
стических проектах и объектах 
туризма вне зависимости от их 
формы собственности на офици-
альном сайте Администрации 
МО «Подпорожский муници-
пальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Повышение ин-
формированности 

потребителей, 
предоставление 

равных возможно-
стей хозяйствую-
щим субъектам 

вне зависимости от 
форм собственно-
сти для размеще-

ния информации в 

Количество раз-
мещенных (актуа-

лизированных) 
информационных 

материалов 

ед. 5 не ме-
нее 5 

7 Отдел по культуре, 
 молодежной политике, 

спорту и туризму 



целях привлечения 
потребителей 

2.1.3. Внесение в документы террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования             
поселений Подпорожского райо-
на территориальных зон для 
строительства причалов для ма-
ломерных судов, гостевых домов 
и других объектов туристическо-
го комплекса  

Повышение тури-
стической привле-

кательности  
района 

Количество новых 
объектов отдыха и 

туризма 

ед. 1 1 1 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

2.2.  Рынок сельскохозяйственной продукции 
2.2.1. Развитие малых форм                        

хозяйствования  
Легализация 

 деятельности                 
малого бизнеса в 
сфере сельского 

хозяйства 

Количество кре-
стьянских (фер-
мерских) хозяйств, 
начинающих фер-
меров, осуще-
ствивших проекты 
создания и разви-
тия своих хозяйств 
с помощью гран-
товой поддержки 

ед. 1 1 1 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

2.2.2. Информирование о существую-
щих мерах государственной под-
держки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  

Повышение уровня 
информированно-
сти сельскохозяй-
ственных товаро-

производителей об 
условиях ведения 

деятельности и 
мерах поддержки 

Количество раз-
мещенных (актуа-
лизированных) 
информационных 
материалов  о ме-
рах государствен-
ной поддержки на 
официальном 
сайте  
Администрации 
МО «Подпорож-
ский муниципаль-
ный район» в ин-
формационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Ин-
тернет»  

ед. 3 не ме-
нее 4 

5 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 



2.2.3. Привлечение сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к 
участию в ярморочных меропри-
ятиях 

Повышение до-
ступности сель-

скохозяйственной 
продукции мест-
ных производите-
лей для населения 

Количество мест 
на ежедневных 

ярмарках в весен-
не-осенний период 

(135 дней) 

ед. 17 20 23 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

Количество сель-
скохозяйственных 

ярмарок 

ед. 4 4 4 

 
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Цель мероприятия  Целевой 
показатель  
 

Едини-
ца из-
мере-
ния  

Значение целевого показателя 
 

Ответственный испол-
нитель  

2017г. 
(факт) 

ПЛАН 
2018г. 

ФАКТ 
2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
3.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 
3.1.1. Оптимизация процедур муници-

пальных закупок, включая обес-
печение прозрачности и доступ-
ности закупок товаров, работ и 
услуг 

Развитие конку-
ренции при осу-
ществлении муни-
ципальных заку-
пок путем увели-
чения доли заку-
пок у субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Доля закупок у 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
общем объеме за-
купок товаров, ра-
бот, услуг для му-
ниципальных 
нужд, осуществля-
емых в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом от 
18.07.2011г.  
№223-ФЗ «О за-
купках товаров, 
работ, услуг от-
дельными видами 
юридических лиц» 
 

% 17,1 20 23,5 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB30B793DF9081E118A078E8250o1RCL


3.2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 
3.2.1. Проведение оценки регулирую-

щего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности 

Выявление поло-
жений, вводящих 
избыточные обя-

занности, запреты 
и ограничения для 

субъектов пред-
принимательской 
и инвестиционной 
деятельности или 
способствующих 
их введению, а 

также положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных 
расходов субъек-
тов предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-

тельности 

Доля проектов 
нормативных пра-
вовых актов, по 
которым была 
проведена оценка 
регулирующего 
воздействия, от 
общего числа про-
ектов норматив-
ных правовых ак-
тов, поступающих 
для проведения 
процедур оценки 
регулирующего 
воздействия  

% 100 100 100 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
3.3.1. Создание условий максимально-

го благоприятствования хозяй-
ствующим субъектам при входе 
на рынок 

Повышение инве-
стиционной при-
влекательности  

района 

Утверждение типо-
вого администра-
тивного регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
строительство и на 
ввод объекта в экс-
плуатацию при 
осуществлении 
строительства, ре-
конструкции, капи-
тального ремонта 
объектов капиталь-
ного строительства 

% 100 100 100 Отдел по делам архи-
тектуры и градострои-
тельства Администра-
ции МО «Подпорож-
ский муниципальный 

район»,  
Администрация МО 
«Важинское городское 
поселение», 
Администрация МО 
«Никольское городское 
поселение», 
Администрация МО 
«Вознесенское городское 
поселение», 
 
 
 



3.4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,  
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

3.4.1. Организация совещаний, обуча-
ющих семинаров и других меро-
приятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Повышение ин-
формированности, 
правовой грамот-
ности и деловой 
активности субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Количество прове-
денных совеща-
ний, обучающих 
семинаров и дру-
гих мероприятий 

ед. 7 10 10 Сектор по экономиче-
скому развитию и инве-
стиционной деятельно-
сти 

3.4.2. Размещение и поддержание в ак-
туальном состоянии на офици-
альном сайте Администрации 
МО «Подпорожский муници-
пальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации по во-
просам развития предпринима-
тельства, в том числе о суще-
ствующих мерах государствен-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства,  

Количество                
размещенных               
информационных 
материалов  

ед. 16 18 22 

 


