
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020 №_____ 263-п

Об утверждении Плана п
мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие 
конкуренции и 
совершенствование 
антимонопольной политики на 
территории Еловского 
муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, распоряжением 
Правительства Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп «Об утверждении 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 
Пермском крае»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики на территории Еловского 
муниципального округа» (далее — «дорожная карта»).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Еловского 
муниципального района от 05 сентября 2017 г. № 314-п «Об утверждении 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Еловского муниципального района и Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики на территории Еловского муниципального района».

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
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разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
интернет.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 21.07.2020 № 263-п

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики 
на территории Еловского муниципального округа»

I. Общее описание «дорожной карты»

Поддержка конкуренции гарантируется статьей 8 Конституции Российской 
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение 
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения 
государственной политики по широкому спектру направлений: от 
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижения 
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 
национальной политики.

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики на территории Еловского 
муниципального округа» (далее - «дорожная карта») призван способствовать 
созданию благоприятных условий для развития конкуренции на территории 
Еловского муниципального округа и, как следствие, повышению эффективности 
экономики и росту качества жизни населения Еловского муниципального округа.

Структура «дорожной карты» соответствует структуре плана мероприятий 
(«дорожной карте») «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства 
Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп.

1. План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на 
отдельных рынках Еловского муниципального округа (приложение 1 к настоящей 
«дорожной карте»), включает следующие разделы:

«Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

«Сфера наружной рекламы»;
«Рынок реализации сельскохозяйственной продукции».
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2. План мероприятий по реализации системных мер по развитию 
конкурентной среды в Еловском муниципальном округе (приложение 2 к 
настоящей «дорожной карте»), содержит следующие разделы:

«Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных 
закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального 
образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет 
расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

«Расширение доступа к земельным участкам для предпринимателей».
В целях создания условий для развития конкуренции, обеспечения 

реализации системного и единообразного подхода к деятельности по развитию 
конкуренции на территории Пермского края необходима разработка и реализация 
мер экономического стимулирования развития вышеуказанных товарных рынков.

Реализация «дорожной карты» осуществляться в период с 2020 по 2022 год.

II. Основные направления «дорожной карты»

Деятельность органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений муниципального округа в рамках развития конкурентной среды как 
активной составляющей конкурентной политики должна обеспечить достижение 
следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для развития конкуренции в 
приоритетных и социально значимых отраслях экономики;

2. Устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики;
3. Рост уровня удовлетворенности населения Еловского муниципального 

округа качеством предоставляемых услуг в приоритетных и социально значимых 
отраслях экономики;

4. Устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики;
5. Повышение качества оказания медицинских, образовательных услуг, 

услуг в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи на территории 
Еловского муниципального округа.

III. Ожидаемые результаты от реализации «дорожной карты»

Реализация деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений муниципального округа в рамках «дорожной 
карты» позволит обеспечить свободную конкуренцию на приоритетных и 
социально значимых рынках, совершенствовать антимонопольную политику, а 
также улучшить инвестиционный климат на территории Еловского 
муниципального округа. Последовательное решение задач по созданию условий 



5

для добросовестной конкуренции на территории Еловского муниципального 
округа должно обеспечить достижение следующих результатов:

1. Создание условий для динамичного развития ключевых секторов 
экономики Еловского муниципального округа;

2. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений муниципального округа по 
содействию развитию конкуренции;

3. Повышение эффективности функционирования рынков Еловского 
муниципального округа.



Приложение 1 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики на территории 

Еловского муниципального округа»

I. ПЛАН 
мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции 
на отдельных рынках Еловского муниципального округа 

1.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным, 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

1.1.1 Контрольные показатели

№ 
п/п Наименование контрольного показателя Единица 

измерения
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности, процентов

% 0,0 0,0 0,0 не менее
20,0

1.1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 
контрольных значений

№ 
п/п

Ключевой показатель развития 
конкуренции

01 
января 
2019 г. 
(факт)

Целевые значения 
ключевого показателя

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители01 

января 
2020 г.

01 
января 
2021 г.

01 
января 
2022 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2

На территории Еловского муниципального округа услуги по перевозке пассажиров автомобильным, транспортом предоставляются по 
7 муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Перевозку пассажиров по указанным маршрутам на территории Еловского муниципального округа осуществляет 1 предприятие 
муниципальной формы собственности.

Организации частной формы собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным, транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Еловского муниципального округа отсутствуют.

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

0 0 0 20

1 Повышение прозрачности 
деятельности по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам

Отдел развития
предпринимательс 
тва и сельского 
хозяйства 
администрации 
Еловского 
муниципального 
района

2. Снижение административных 
барьеров. Обеспечение равного доступа 
поставщиков услуг перевозок 
пассажиров к осуществлению 
деятельности на муниципальных 
маршрутах

1.2 Сфера наружной рекламы
1.2.1 Контрольные показатели

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

1.2.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 
наружной рекламы, процентов Ед. 100 100 100 100

1.2.2 Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей

№ 
п/п

Ключевой показатель развития 
конкуренции

01 
января 
2019 г. 
(факт)

Целевые значения 
ключевого показателя

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители01 

января 
2020 г.

01 
января 
2021 г.

01 
января 
2022 г.



8

1 2 3 4 5 6 7 8
Сфера наружной рекламы

1.2.2

Рынок наружной рекламы в Еловском муниципальном округе развивается. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности на рынке наружной рекламы составляет 100%.

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, %

100 100 100 100

1. Повышение уровня правовой 
дисциплины ОМСУ в части 
регулирования наружной рекламы.

2. Снижение административных 
барьеров.
3. Повышение информированности 
предпринимателей о правовой базе в 
сфере наружной рекламы

Отдел развития
предпринимательс 
тва и сельского 
хозяйства 
администрации 
Еловского 
муниципального 
района

1.3 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
1.3.1 Контрольные показатели

№ 
п/п Наименование контрольного показателя Единица 

измерения

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(план)

2021 
год 

(план)
2022 год (план)

1 2 3 5 6 7 8

1.3.1 Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме 
реализации сельскохозяйственной продукции, процентов % 1 2 3 5
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1.3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 
контрольных показателей

№ 
п/п

Ключевой показатель развития 
конкуренции

01 
января 
2019 г. 
(факт)

Целевые значения 
ключевого показателя

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители01 

января 
2020 г.

01 
января 
2021 г.

01 января 
2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

На территории Еловского муниципального округа зарегистрирован 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив полного 
цикла переработки сельскохозяйственной продукции.

1. Повышение уровня 
информированности Отдел развития

предпринимательс 
тва и сельского 
хозяйства 
администрации 
Еловского 
муниципального 
района

1.3.2.
Доля сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в 
общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
процентов

1 2 3 5
предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителей
2. Формирование перечня 
потребностей организаций в 
продукции, его актуализация (при 
необходимости)
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Приложение 2 
к плану мероприятий 
(«дорожной карте») 
«Развитие конкуренции и 
совершенствование 
антимонопольной политики на 
территории Еловского 
муниципального округа»

II. План мероприятий по реализации системных мер по развитию 
конкурентной среды в Еловском муниципальном округе.

№ Ожидаемый результат Срок Ответственный исполнитель
п/п реализации (соисполнитель) мероприятия

1 2 3 4 5
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 

муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.

Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
муниципальных закупок, а 
также закупок хозяйствующих 
субъектов, доля 
муниципального образования в 
которых составляет более 50 
процентов, в том числе за счет 
расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Повышение доли закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

2020-2022 
годы

Отдел развития
предпринимательства и сельского 
хозяйства администрации
Еловского муниципального района

Расширение доступа к земельным участкам для предпринимателей
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2.2.
Расширение доступа к 
земельным участкам для 
предпринимателей

Повышение информированности предпринимателей 
о наличии земельных участков для развития бизнеса

2020-2022 
годы

Отдел развития
предпринимательства и сельского 
хозяйства администрации
Еловского муниципального района

2.3.

Актуализация базы 
инвестиционных площадок, 
подбор площадок для 
инвесторов, а также 
организована помощь в 
технологическом 
присоединении к инженерным 
сетям

Повышение информированности предпринимателей 
о наличии земельных участков для развития бизнеса

2020-2022 
годы

Отдел развития
предпринимательства и сельского 
хозяйства администрации
Еловского муниципального района


