
УТВЕРЖДАЮ

^5SS5^l°-raaBbI администРавди
^ла|(р ,Ш ^|>^|[иципального района
7 4 * ̂  N&> сЖ

_  М.Б.Чистова 
■10 2018 г.

План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развития конкуренций^^
на территории Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области

№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЗ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЗ

Срок
достиж

ения
КПЗ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках J енинградской области

1. Рынок услуг дошкольного образования 
Цель — создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

1.1. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
гражданам и 
немуниципальным 
организациям, желающим 
осуществлять деятельность в 
сфере дошкольного 
образования, по вопросам 
получения лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности (по мере 
обращения)

Необходимость выработки
единых подходов к 
организации дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях независимо 
от организационно
правовых форм

Доля граждан и 
немуниципальных 
организаций 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку (% от 
общего количества 
обратившихся)

100 % ежегод
но

Комитет
образования

Васильева
Надежда
Викторовна,
председатель
комитета



№ 
пin

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
1.2. Оказание информационной и 

консультативной помощи 
гражданам и 
немуниципальным 
организациям, желающим 
реализовывать основную 
образовательную программу 
дошкольного образования, по 
вопросам введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(ФГОСДО) (по мере 
обращения)

Необходимость выработки 
единых подходов к 
организации дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях независимо 
от организационно
правовых форм

Доля обратившихся 
граждан и 
немуниципальных 
организаций, 
получивших 
организационно- 
методическую и 
информационно
консультативную 
помощь по вопросам 
введения ФГОСДО (% 
от общего количества 
обратившихся)

Не менее 
9%

ежегод
но

Комитет
образования

Васильева
Надежда
Викторовна,
председатель
комитета

2. Рынок услуг де 
Цель - создание условий для развития конку

тского отдыха и оздоровления
ренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

2.1. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
частным организациям и 
предпринимателям, 
желающим осуществлять 
деятельность в сфере детского 
отдыха и оздоровления (по 
мере обращения)

Требуется увеличение 
информационной и 
консультационной помощи 
частным организациям и 
предприятиям в сфере 
детского отдыха и 
оздоровления

Доля частных 
организаций и 
предпринимателей 
организаций 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку (% от 
общего количества 
обратившихся)

100 % ежегод
но

Комитет
образования

Васильева
Надежда
Викторовна,
председатель
комитета



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
3.1. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 
немуниципальным и частным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность 
в сфере дополнительного 
образования детей, 
конкурсных мероприятиях (по 
мере обращения)

Осуществляется единый 
подход к организации 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях независимо о 
т организационно
правовых форм 
собственности

Доля
немуниципальных
организаций,
получивших
информационную и
консультационную
поддержку по вопросу
организации
образовательной
деятельности по
дополнительным
образовательным
программам (% от
общего количества
обратившихся)

50% ежегод
но

Комитет
образования

Васильева
Надежда
Викторовна,
председатель
комитета

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья
4.1. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 
немуниципальным и частным 
организациям, оказывающим 
услуги ранней социализации и 
педагогической реабилитации 
детей с ограниченными

Необходимость выработки 
единых подходов к системе 
оказания ранней помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
независимо от 
организационно-правовых 
форм

Доля индивидуальных
предпринимателей,
немуниципальных
организаций,
получивших
информационную и
консультационную

Не менее 
50%

ежегод
но

Комитет
образования

Васильева
Надежда
Викторовна,
председатель
комитета



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет)

поддержку по вопросу 
оказания услуги 
ранней социализации 
и педагогической 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в возрасте 
до 6 лет) (% от общего 
количества 
обратившихся)

5. Рынок медицинских услуг 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг

5.1. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
немуниципальным 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
здравоохранения по участию в 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
обязательного медицинского 
страхования , а также по

Недостаточная 
доступность медицинской 
помощи как в 
государственных 
медицинских 
организациях, так и в 
стационарных условиях, 
финансируемой а счет 
средств ОМС

Доля
немуниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
медицинских услуг, 
получивших 
информационную и 
консультационной 
поддержку (% от 
общего количества 
обратившихся)

100% ежегод
но

Г осударствен 
ное
Бюджетное
Учреждение
Здравоохране
ния
Ленинградско 
й области 
"Сланцевская 
межрайонная 
больница"

Глушко Лариса 
Александровна, 
главный врач



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
оказанию медицинских услуг 
по месту проживания 
пациента (номере 
обращения)

6. Рынок услуг в сфере культуры 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры

6.1. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг по 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг" 
для обеспечения муниципальных 
нужд

Ежегодно формируется 
план-график закупок. В 
рамках данного графика 
посредством конкурсных 
процедур осуществляется 
также поддержка и 
развитие сектора 
немуниципальных 
организаций в сфере 
культуры

Объем бюджетного 
финансирования на 2018 
год и последующие 
годы

Не менее 
чем 15% 
совокупи 

ого 
годового 
объема 

закупок, 
рассчита 
иного с 
учетом 

части 1.1 
статьи 30 

44-ФЗ

Ежегод
но

Сектор по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

Евдокимов
Сергей
Николаевич,
начальник
сектора

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1. Занесение информации об 
отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства 
Сланцевского 
муниципального района в 
государственную 
информационную систему

Проводится
систематическая
актуализация
информации,
размещенной в ГИС
ЖКХ, обеспечивая
информированность

Объем информации, 
внесенной в 
государственную 
информационную 
систему жилищно- 
коммунального 
хозяйства, в

100% ежегод
но

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
инфраструкту 
ры

Гогина Наталья 
Борисовна, 
начальник 
отдела



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 209-ФЗ «О 
государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее ГИС ЖКХ)

граждан и не 
муниципальных 
организаций об отрасли 
ЖКХ Сланцевского 
муниципального района

соответствии с 
требованиями 4.1 ст. 6 
и п. 16 и 17 ст. 7 ФЗ № 
209 от 21.07.2014г., 
относящихся к 
компетенции 
администрации 
Сланцевского 
муниципального 
района

7.2. Повышение информационной 
активности в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства на 
официальном сайте 
администрации Сланцевского 
муниципального района

Обеспечивается наличие 
актуальной информации 
на официальном сайте 
администрации 
Сланцевского 
муниципального района 
в разделе "ЖКХ"

Актуализация 
информации по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом

100% ежегод
но

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
инфраструкту 
ры

Гогина Наталья 
Борисовна, 
начальник 
отдела

8. Рынок услуг перевозок наземным транспортом 
Цель - создание условий для развития услуг перевозок наземным транспортом

8.1. Проведение конкурсных 
процедур на право заключения 
муниципальных контрактов в 
соответствие с федеральным 
законом № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг1' 
для обеспечения

Проводится конкурсная 
процедура на право 
заключения
муниципального контракта 
в соответствии с 
федеральным законом № 
44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок

Доля маршрутов в 
реестре пассажирских 
маршрутов, 
обслуживаемых на 
основе муниципальных 
контрактов

100% 1 раз в 
3 года

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
инфраструкту 
ры

Отдел
муниципально

Гогина Наталья 
Борисовна, 
начальник 
отдела

Иванова Ольга
Сергеевна,
начальник



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
муниципальных нужд товаров, работ, услуг" 

для обеспечения 
муниципальных нужд

го заказа отдела

Цель -
9. Рынок услуг в розничной торговле 

создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли
9.1. Выполнение мероприятий, 

утвержденных 
постановлениями 
администрации Сланцевского 
муниципального района от
16.01.2017 № 43-п ”0 6  
утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории Сланцевского 
городского поселения”, от
20.01.2017 № 54-п ”0  порядке 
предоставления права на 
размещение нестационарных 
торговых объектов на 
территории Сланцевского 
городского поселения для 
организации ярмарок, 
постановлений 
администрации Сланцевского 
муниципального района на

В условиях существующей 
экономической ситуации: 
снижения доходов 
населения, роста цен, 
сокращения числа 
традиционных 
поставщиков 
сельхозпродукции остро 
стоит вопрос замещения 
импортной продукции 
отечественной. Для 
реализации произведенной 
отечественной продукции 
необходимы каналы сбыта 
- рынки, ярмарки, 
заготовительные пункты 
приема, автолавки.

Выполнение заявок на 
проведение ярмарок в 
соответствии с 
утвержденной схемой 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
Сланцевского 
городского поселения 
и на территории 
Сланцевского 
муниципального 
района(% по 
отношению к 
обратившимся))

100% ежегод
но

Отдел
экономическо 
го развития и 
инвестиционн 
ой политики

Дудова Ольга 
Николаевна, 
начальник 
отдела



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
проведение областных, 
межрегиональных, сезонных, 
тематических ярмарок, 
ярмарок выходного дня и 
иных, а также постановлений 
администраций 
муниципальных образований 
сельских поселений 
Сланцевского 
муниципального района 
Ленинградской области

9.2. Активизация деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
организации ярмарочной 
деятельности ", а также 
постановлений глав 
администраций 
муниципальных образований 
сельских поселений 
Сланцевского 
муниципального района

Недостаточная активность 
органов местного 
самоуправления

Увеличение 
количества ярмарок 
по сравнению с 
предыдущим годам 
(по форме 
статистической 
отчетности № 3- 
ярмарка)

Более 
1 %

2018
год

Отдел
экономическо 
го развития и 
инвестиционн 
ой политики

Дудова Ольга 
Николаевна, 
начальник 
отдела

_______________ II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Сланцевского муниципального района_______________
10. 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 % (на территории Сланцевского муниципального 

района к таким предприятиям относятся 3 предприятий: М П  МО СГП "Комбинат коммунальных предприятий ", МП МО СГП  
"Городская управляющая жилищная компания ", М П  "Сланцевское телевидение ") , в том числе за счет расширения участия в указанных



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
процедурах субъекта малого и среднего предпринимательства

10.1. Оптимизация процедур 
государственных закупок, 
включая обеспечение 
прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ и услуг

В целях информированного 
обеспечения контрактной 
системы в сфере закупок 
заказчики обязаны 
размещать всю 
установленную 
законодательством о 
контрактной системе 
информацию в единой 
информационной системе 
по адресу в сети Интернет 
для размещении 
информации о размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru/ 
Указанный сайт не 
гарантирует стабильную 
работу, бывают сбои.

Доля закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (включая 
закупки, в отношении 
участников которых 
заказчиком 
устанавливается 
требование о 
привлечении к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, 
соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций), в объеме 
совокупного годового 
объема закупок, 
рассчитанного с учетом 
части 1.1. ст.ЗО 
Федерального закона от

20% 2018
год

Отдел
муниципально 
го заказа

Иванова Ольга 
Сергеевна, 
начальник 
отдела

http://www.zakupki.gov.ru/


№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд”

10.2. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
участникам осуществления 
закупок по вопросам, 
связанным с получением 
электронной подписи, 
формированием заявок, а 
также правовым 
сопровождением при 
проведении конкретных 
процедур закупок (семинары, 
конференции для участников 
закупок с участием 
работников администрации)

Одной из возможных 
причин малого числа 
участников является низкая 
обеспеченность числа 
участников закупок 
квалифицированными 
кадрами, что приводит к 
невнимательности в 
подготовке конкурсной 
документации и подаче 
заявок, несогласованности 
1 и 2 частей заявок, 
несоответствию 
заявленных технических 
средств конкурсной 
документации.

Число участников 
конкурсных процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
государственных, 
муниципальных нужд

Не менее 
3-х
участник 
ов от 
субъекто 
в малого 
предприн 
имательс 
тва и 
далее 
ежегодно

2018
год

Отдел
экономическо
го развития и
инвестиционн
ой политики
(Фонд
поддержки
малого и
среднего
предпринимат
ельства
муниципально
го
образования 
Сланцевского 
муниципально 
го района 
Ленинградско 
й области 
"Социально
деловой 
центр”)

Дудова Ольга 
Николаевна, 
начальник 
отдела

(Мизунская
Наталья
Евгеньевна,
директор)



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
11. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций

ИЛ. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг по 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг" 
для обеспечения муниципальных 
нужд в сфере молодежной 
политики

Развитие рынка услуг в 
сфере молодежной 
политики, отмечается 
незначительное 
количество таких 
организаций

Объем бюджетного 
финансирования на 2018 
год и последующие 
годы

Не менее 
чем 15% 
совокупи 

ого 
годового 
объема 

закупок, 
рассчита 
иного с 
учетом 

части 1.1 
статьи 30 

44-ФЗ

Ежегод
но

Сектор по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

Евдокимов
Сергей
Николаевич,
начальник
сектора

12. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
12.1. Анализ воздействия на 

состояние конкуренции в 
порядки проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных актов 
муниципальных образований 
и экспертизы нормативных 
правовых актов 
муниципальных образований

В отношении проектов 
нормативных правовых 
актов проводится оценка 
регулирующего 
воздействия:; в отношении 
действующих 
нормативных правовых 
актов проводится 
экспертиза и оценка 
фактического воздействия. 
В Методику и в Порядок 
включены мероприятия, 
направленные на 
устранение избыточного

Проведение процедур 
оценки регулирующего 
воздействия

100% ежегод
но

Отдел
экономическо 
го развития и 
инвестиционн 
ой политики

Дудова Ольга 
Николаевна, 
начальник 
отдела



№
п/п

Мероприятия, направленные на 
улучшение текущей ситуации на 

рынке, необходимые ресурсы

Текущая ситуация 
(описание проблемы)

КПЭ (ключевой 
показатель 

эффективности по 
каждому мероприятию)

Значение
КПЭ

Срок
достиж

ения
КПЭ

Ответственный (необходимо 
добавить исполнителя по 

каждому конкретному 
мероприятию)

Структурное
подразделение

Исполнитель
(ФИО,

должность)
муниципального 
регулирования, а также на 
снижение 
административных 
барьеров, в том числе на 
состояние конкуренции ( 
Методика пункт 3.3.3, 
3.3.9) в соответствии с 
установленными формами, 
инструкциями


