
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      

 
от  06.09.2018 г.  № 1458 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции в Марксовском 

муниципальном районе 

Саратовской области на 2019 -2020 годы 

 

 В целях реализации мероприятий по внедрению на территории 

Саратовской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, в соответствии с 

постановлением Губернатора Саратовской области от 4 марта 2016 года 

№56 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развития конкуренции в Саратовской области на 2016-2018 

годы», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Марксовского муниципального 

района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

развития конкуренции в Марксовском муниципальном районе Саратовской 

области на 2019-2020 годы согласно приложению. 

 2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского муниципального района.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Марксовского муниципального района 

О.А. Мазанову. 

 

 

Глава Марксовского 

муниципального района                                                                Д.Н. Романов 
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Приложение к постановлению 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области 

                          от  06.09.2018 г.  № 1458 
 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развития конкуренции в Марксовском муниципальном районе Саратовской области  

на 2019 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 
(соисполнител

ь) 

Исходные 
показатели 

(факт) 

Целевые 
показатели 

(план) 

Срок 
достижени

я 
показателе

й 
I. Мероприятия по содействию развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

Розничная торговля 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли 

1. Низкая доля продаж на 
розничных 
рынках и ярмарках 
в структуре оборота 
розничной торговли 

Организация 
дополнительных мест 
для продажи товаров 
на действующих 
ярмарочных 
площадках 

Управление 
экономическог
о развития и 
торговли 

Количество 
торговых мест на 
действующих 
ярмарочных 
площадках - 180 

Количество 
торговых мест на 
действующих 
ярмарочных 
площадках - не 
менее 200 

2020 
год 

Рынок сельскохозяйственной продукции 
Цель - создание условий для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции  

2. Оказание поддержки 
начинающим фермерам 
и поддержки в развитии 
семейных 
животноводческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
(оказание 
консультативной 
помощи при сборе 
документов на 

Оказание поддержки 
начинающим 
фермерам 

Управление 
сельского 
хозяйства 

1 ед. в год Количество 
КФХ, созданных 
по программе 
начинающий 
фермер: 
в 2019 г. – не 
менее 1 ед.; 
в 2020 г. – не 
менее 1 ед. 

2019-2020 
годы 
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получение гранта) 
3. Недостаточный уровень 

информированности о 
мерах и формах 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
 

Размещение 
информации о мерах и 
формах 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
на официальном сайте 
Марксовского 
муниципального 
района в 
информационно - 
телекоммуникационно
й сети Интернет  

Управление 
сельского 
хозяйства 

1-2 раза в год ежеквартально 
не менее 1 
новости 

2019-2020 
годы 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

4. Недостаточное 
информирование о 
деятельности 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей 
 

Размещение 
информации о 
деятельности 
учреждений  отдыха и 
оздоровления детей на 
официальном сайте 
Марксовского 
муниципального 
района и в МУП ЕРМ 
СМИ «Воложка» 

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
потитики, 
комитет 
образования 

1-2 раза в год ежеквартально 
не менее 1 
новости 

2019 - 
2020 
годы 

Рынок грузовых перевозок 
Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг грузовых перевозок 

5. Несоответствие 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 
нормативному 

Увеличение 
протяженности сети 
автомобильных 
дорог и иных 
дорожных 
сооружений на 
территории района, 

Управление по 
ЖКХ и 
жилищной 
политике 

Доля 
протяженно 
сти сети 
автомобиль 
ных дорог и 
иных 
дорожных 

Доля 
протяженности 
сети 
автомобильных 
дорог, 
количества 
мостов и иных 

2020 год 
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состоянию соответствующих 
нормативному 
состоянию 

сооружений 
на 
территории 
района, 
соответству 
ющих 
нормативно 
му 
состоянию 
— 98 
процентов 

дорожных 
сооружений на 
территории 
района, 
соответствующ 
их 
нормативному 
состоянию — 
99 процентов 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Саратовском муниципальном районе Саратовской области 
Организация информационной работы 

Цель - обеспечение открытости и доступности для потребителей товаров, работ и услуг и других участников 
экономической деятельности информации о мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания 

услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на конкуренцию 
6. Недостаточность 

информирования 
населения и субъектов 
предпринимательства 
по вопросам состояния 
конкурентной среды в 
Саратовской области 

Размещение 
информации и 
документов, 
касающихся 
внедрения стандарта 
развития конкуренции 
в субъектах 
Российской 
Федерации, на 
официальном сайте 
Марксовского 
муниципального 
района в 
информационно - 
телекоммуникационно
й сети Интернет  

Управление 
экономическог
о развития и 
торговли 

ежеквартально 
не менее 1 
новости 

ежеквартально 
не менее 1 
новости 

2019 - 
2020 
годы 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив  
Цель - содействие занятости населения, стимулирование создания новых рабочих мест 

7. Недостаточность 
профессиональных 
знаний для ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Размещение на 
официальном сайте 
муниципального 
района информации о 
проведении 
совещаний, 

Управление 
экономическог
о развития и 
торговли 

Постоянно  Постоянно 2019-2020 
годы 
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Заместитель главы администрации 
Марксовского муниципального района                                                                                                                    О.А. Мазанова 

конференций и других 
мероприятий для 
субъектов 
предпринимательской                      
деятельности, а также 
информации о мерах 
государственной 
поддержки 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Марксовского 
муниципального района Саратовской области 

Цель - оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области 
8. Отсутствие 

объективных 
исходных 
данных, 
используемых 
для оценки 
состояния 
конкурентной 
среды, выявления 
проблем 
развития 
конкуренции и 
выработки 
предложений по 
их решению 

Сбор данных: 
о наличии 
(отсутствии) 
административных 
барьеров при 
осуществлении 
предпринимательск 
ой деятельности; об 
удовлетворенности 
потребителей 
качеством товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с их 
социальным 
статусом (учащиеся, 
пенсионеры и др.); 
о деятельности 
субъектов 
естественных 
монополий и их 
влиянии на 
развитие 
конкуренции 

Управление 
экономическог
о развития и 
торговли 

50 
респондент 
ов, в том 
числе 30 
субъектов 
предприним 
ательства; 
20 жителей 
района 

Ежегодно 60 
респондентов, 
в том числе 35 
субъектов 
предпринимате 
льства, 25 
жителей 

2019 - 
2020 годы 


