
ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 17» ноября 2021 года                                                                      № 901 
 

 

О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение  

администрации Краснояружского  

района от 25 ноября 2019 года № 770 

 

 
В целях ежегодной актуализации плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе «Краснояружский район» 

Белгородской области и на основании письма департамента экономического 

развития Белгородской области от 21 сентября 2021 года № 7-6-09/4098: 

1.Внести изменения и дополнения в распоряжение администрации 

Краснояружского района от 25 ноября 2019 года № 770 «Об утверждении перечня 

товарных рынков и плана мероприятий района «Краснояружский район» по 

реализации мероприятий («дорожной карты»)» по содействию развитию 

конкуренции в Белгородской области на 2019 – 2021 годы» (далее) - Распоряжение 

следующего содержания: 

- в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснояружском районе Белгородской области (далее перечень товарных 

рынков), утвержденный в пункте 1 названного распоряжения: 

- таблицу перечня товарных рынков дополнить пунктом 9.2 следующего 

содержания: 

№ п/п Наименование товарного 

рынка 

Орган муниципальной власти района, 

содействующий развитию 

конкуренции 

9.2 Рынок туристических услуг МУ «Управление культуры 

администрации Краснояружского 

района» 

 

- абзац 2 перечня товарных рынков изложить в следующей редакции: 

«Перечень товарных рынков сформирован управлением экономического 

развития и АПК администрации Краснояружского района. Он включает 32 

товарных рынка, в том числе: 

- 27 товарных рынков из перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации; 

- 4 дополнительных товарных рынка: рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции; рынок газомоторного топлива; рынок IT – услуг 

и рынок туристических услуг». 



- в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе «Краснояружский район» Белгородской 

области на 2019 – 2021 годы, утвержденного в подпункте 2. названного 

распоряжения:  

- раздела II. Системные мероприятия, направленные на развитие 

конкурентной среды в Краснояружском районе дополнить пунктом 2.5 следующего 

содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

2.5 Организация 

предоставления 

в МФЦ 

Белгородской 

области в онлайн 

режиме 

комплекса услуг 

Центра «Мой 

бизнес» в целях 

увеличения 

охвата мерами 

государственной 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

Создание 

благоприятных 

условий ведения 

бизнеса, увеличения 

доли субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а, охваченных 

услугами Центра 

«Мой бизнес» 

 

 

 

Управление 

экономического 

развития и АПК 

администрации 

Краснояружского 

района 

 

 

- раздел III Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных 

рынках Краснояружского района дополнить пунктом 9.2: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

9.2 Рынок туристических услуг 

9.2.1 

Организация и 

проведение 

событийных 

мероприятий на 

территории региона 

2021 год 

Увеличение 

объема 

туристского 

потока  

за счет 

привлечения 

туристов из 

соседних регионов 

МУ "Управление 
культуры 
администрации 
Краснояружског
о района" 

9.2.2 

Освещение в СМИ 

и сети Интернет 

проводимых на 

территории региона 

событийных 

мероприятий 

2021 год 

2021 год 

Увеличение 

объема 

туристского 

потока  

за счет повышения 

узнаваемости 

туристических 

объектов региона 

МУ "Управление 
культуры 
администрации 
Краснояружског
о района" 



 

– раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в 

Краснояружском районе,  характеризующие выполнение системных 

мероприятий и раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных 

рынках в Белгородской области изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению (прилагаются). 

- пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: -«За реализацию 

системных мероприятий и развитие конкуренции на товарных рынках назначить 

ответственными: Мовчан В.А. – первого заместителя главы администрации 

Краснояружского района; Бондарь А.И. – заместителя главы администрации 

Краснояружского района, руководителя аппарата; Шеметову О.Н. – заместителя 

главы администрации Краснояружского района по строительству, транспорту и 

ЖКХ; Василенко В.Н. – заместитель главы администрации Краснояружского 

района, секретарь Совета безопасности; Головенко Е.Г. – начальника МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района; Ткаченко С.А 

– начальника МУ «Управления социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»; Косых И.В. – начальника МУ «Управления культуры 

администрации Краснояружского района»; Матвиенко А.А. – исполняющий 

обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Краснояружского района»; Ковалеву И.С. - заместителя 

начальника управления капитального строительства администрации 

Краснояружского района; Попова А.А. – начальника отдела ЖКХ и транспорта 

администрации Краснояружского района; Борзилову Е.Н. – начальника управления 

муниципальной собственности, земельных ресурсов и отдела потребительского 

рынка администрации Краснояружского района; Дубовицкую Е.А. – начальника 

управления экономического развития и АПК администрации Краснояружского 

района». 

 

2. Информационно – техническому отделу администрации 

Краснояружского района  (Люлюченко М.В.) обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 

Краснояружского района в разделе «Антимонопольный комплаенс». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Краснояружского района по экономическому 

развитию и АПК Халенко С.В. 

  

 

Глава администрации  

Краснояружского района                                                                        А.Е. Миськов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации 

Краснояружского района 

от «17» ноября 2021 г. № 901 

 

 

Перечень 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Краснояружском районе 

 

Раздел I. Перечень товарных рынков 

 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 

Краснояружского района в соответствии c Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17апреля 2019 года № 768-р, которым 

утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

(далее – Стандарт), разработан перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Краснояружском районе (далее – перечень товарных 

рынков). 

 
№ п/п Наименование товарного рынка Орган исполнительной власти 

области, содействующий 

развитию конкуренции 

1. Образование 
1.1. Рынок услуг дошкольного образования МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского 

района» 

1.2. Рынок услуг общего образования МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского 

района» 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского 

района» 

2. Здравоохранение и социальная защита населения 
2.1. Рынок медицинских услуг  ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» 

2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК. 

2.3. Рынок социальных услуг Управление социальной защиты 



№ п/п Наименование товарного рынка Орган исполнительной власти 

области, содействующий 

развитию конкуренции 

населения администрации 

Краснояружского района 

 

3. Жилищно-коммунальный комплекс 

3.1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

3.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

3.5. Рынок ритуальных услуг  Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

 

4. Топливно-энергетический комплекс 

4.1. Рынок нефтепродуктов Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

 

4.2. Рынок купли – продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

4.3. Рынок газомоторного топлива Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

 

5. Транспортно-логистический комплекс 

5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района 

 



№ п/п Наименование товарного рынка Орган исполнительной власти 

области, содействующий 

развитию конкуренции 

5.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории субъекта 

Российской Федерации 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

 

5.4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации района; 

Отдел развития 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка; 

 

6. IT – комплекс 

6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополостного доступа к 

информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информационно – технический 

отдел администрации 

Краснояружского района 

6.2. Рынок IT - услуг Информационно – технический 

отдел администрации 

Краснояружского района 

7. Строительный комплекс 

7.1. Рынок жилищного строительства  Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

7.2. Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

7.3. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района; 

Управление муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации Краснояружского 

района 

7.5. Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 

Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

7.6. Рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева 

Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района; 

Отдел развития 



№ п/п Наименование товарного рынка Орган исполнительной власти 

области, содействующий 

развитию конкуренции 

потребительского рынка 

управления муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

7.7. Рынок производства кирпича Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

7.8. Рынок производства бетона Управление капитального 

строительства администрации 

Краснояружского района 

8. Агропромышленный комплекс 

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции Управление развития экономики 

и АПК администрации 

Краснояружского района 

8.2. Рынок семеноводства Управление развития экономики 

и АПК администрации 

Краснояружского района 

9. Иные рынки 

9.1. Сфера наружной рекламы Отдел архитектуры управления 

капитального строительства 

администрации Краснояружского 

района 

9.2 Рынок туристических услуг МУ «Управление культуры 

администрации Краснояружского 

района» 

 
 

Перечень товарных рынков сформирован управлением экономического развития и 

АПК администрации Краснояружского района. Он включает 32 товарных рынка, в том 

числе: 

- 27 товарных рынков из перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации; 

- 4 дополнительных товарных рынка: рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции; рынок газомоторного топлива; рынок IT – услуг и рынок туристических 

услуг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации 

Краснояружского района 

от «17» ноября 2021 г. № 901 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе 

«Краснояружский район» на 2019 – 2021 годы 
 

Раздел I. Цель и задачи плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции  

на территории Краснояружского района  на 2019 – 2021 годы 

 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 

Краснояружского района в соответствии c Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации      от 17 апреля 2019 года № 768-р, которым 

утвержден стандарт развития конкуренции   в субъектах Российской Федерации 

(далее – Стандарт) и  постановлением Губернатора Белгородской области от 30 

сентября 2019 года   № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 

2019-2021 годы» перечнем товарных рынков   для содействия развитию 

конкуренции в Краснояружском районе (далее – перечень товарных рынков) 

разработан план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Краснояружском районе на 2019 – 2021 годы (далее – 

муниципальный план мероприятий). 

Муниципальный план мероприятий сформирован управлением  

экономического развития и АПК администрации района – уполномоченным 

содействовать развитию конкуренции в Краснояружском районе (далее – 

уполномоченный орган), совместно со структурными подразделениями 

администрации Краснояружского  района ОГБУЗ «Краснояружская центральная 

районная больница».   

Целью муниципального плана мероприятий является реализация 

эффективной конкурентной политики, способствующей формированию 

благоприятной среды для развития предпринимательства и добросовестной 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики 

Краснояружского района в интересах потребителей товаров, работ, услуг. 

Для достижения цели намечена реализация комплекса мер, включающего: 

- 50 системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной 

среды в соответствии с пунктом 30 Стандарта, в том числе на развитие малого и 

среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, 

оптимизацию процедур муниципальных закупок, развитие конкуренции в 

социальной и финансовой сферах, развитие кадрового и трудового, 



инновационного потенциалов, развитие механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий; 

- 89 мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 28 товарных 

рынках Краснояружского района, в том числе на увеличение количества 

хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, повышение качества 

товаров, работ, услуг, снижение административных барьеров, оптимизацию 

процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной собственности района, развитие муниципальных 

рынков, повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Краснояружского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

1. Образование 

1.1 Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1 Предоставление консультационной помощи в 

регистрации и лицензировании частных 

дошкольных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

2019 – 2021 

годы 

Снижение административных 

барьеров. Увеличение количества 

частных дошкольных 

образовательных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, имеющих 

лицензию на образовательную 

деятельность 

Управление образования 

администрации 

Краснояружского района 

1.1.2 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности дошкольных 

образовательных организаций  

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности.  

Управление образования 

администрации 

Краснояружского района 

1.2. Рынок услуг общего образования 

1.2.1 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности 

общеобразовательных организаций 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности организаций  

и населения.  

Управление образования 

администрации 

Краснояружского района 

1.3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.3.1 Участие в реализации регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отрасли социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки 

Белгородской области»  

2019 – 2021 

годы 

Создание условий для привлечения 

организаций частной формы 

собственности в сферу услуг 

дополнительного образования 

детей 

Управление образования 

администрации 

Краснояружского района 

1.3.2 Предоставление консультационной помощи в 

регистрации и лицензировании организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2019 – 2021 

годы 

Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

детей 

1.3.3 Участие в региональном конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ среди организаций 
дополнительного образования детей всех форм 
собственности 

2019 – 2021 
годы 

Выявление лучшего опыта 
предоставления услуг 
дополнительного образования 
детей организациями частной 
формы собственности  

Управление образования 
администрации 

Краснояружского района 

2. Здравоохранение и социальная защита населения 

2.1 Рынок медицинских услуг 

2.1.1 Размещение информации о деятельности ОГБУЗ 
«Краснояружская ЦРБ»  на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в 
сети Интернет 

2019 – 2021 
годы 

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и 
услуг о состоянии конкурентной 
среды на рынке медицинских услуг 

ОГБУЗ «Краснояружская 
ЦРБ» (по согласованию) 

2.2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями исопутствующими товарами 

2.2.1 Привлечение аптечных организаций частной формы 
собственности для работы в сельской местности, 
размещение в открытом доступе информации о 
наличии и количестве аптечных организаций на 
территории муниципальных образований области 

2019 – 2021 
годы 

Увеличение количества частных 
аптечных организаций в сельской 
местности. Повышение 
удовлетворенности населения 
лекарственным обеспечением в 
сельской местности 

Отдел по развитию 
потребительского рынка 

управления муниципальной 
собственности, земельных 

ресурсов и развития 
потребительского рынка 

администрации 
Краснояружского района 

2.2.2 Реализация проекта «Внедрение 

автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов» 

2019 – 2021 

годы 

Повышение удовлетворенности 

населения лекарственным 

обеспечением за счет внедрения 

системы возможности проверки 

легальности всех маркированных 

лекарственных препаратов  

ОГБУЗ «Краснояружская 

ЦРБ» (по согласованию) 

2.3 Рынок социальных услуг 

http://www.bus.gov.ru/


№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

2.3.1 Привлечение в социальный сектор частных 

инвесторов и индивидуальных предпринимателей 

2019 – 2021 

годы 

Информирование 

негосударственных организаций об 

условиях предоставления 

социальных услуг 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Краснояружского района   

2.3.2 Обеспечение методического и консультационного 

сопровождения негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги 

2019 – 2021 

годы 

Информирование населения, 

проведение консультаций по 

вопросам организации социального 

обслуживания граждан 

Управление социальной 

защиты населения области, 

администрации 

муниципальных районов  

и городских округов 

области (по согласованию) 

3. Жилищно-коммунальный комплекс 

3.1 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)  

3.1.1 Наличие на сайте администрации 

Краснояружского района полного перечня ресурсо 

снабжающих организаций, осуществляющих на их 

территории подключение (технологическое 

присоединение), со ссылками на сайты данных 

организаций, где размещена информация о 

доступной мощности на источнике тепло-, 

водоснабжения 

2019 – 2021 

годы 

Сокращение времени заявителей 

на получение необходимой 

информации по подключению 

(технологическому 

присоединению) к системам 

теплоснабжения,  

к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

и (или) водоотведения, к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения  

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.2 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

3.2.1 Информирование жителей района о преимуществе 
раздельного сбора мусора и методике 

2019 – 2021 
годы 

Привлечение  субъектов 
предпринимательства к 

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

тарифообразования деятельности по обращению со 
вторичными материальными 
ресурсами, не являющимися 
твердыми коммунальными 
отходами 

Краснояружского района 

3.2.2 Организация и проведение обучающих семинаров 
жителей района о преимуществе раздельного сбора 
мусора  

2019 – 2021 
годы 

Разъяснение жителям района 
порядка раздельного сбора мусора 
в целях повышения качества жизни  

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 

Краснояружского района 

3.3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

3.3.1 Привлечение на конкурсной основе подрядных 
организаций для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
пространств 

2019 – 2021 
годы 

Обеспечение равного доступа 
участия субъектов 
предпринимательства 

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 

Краснояружского района 

     

3.3.2 Участие в мероприятиях, направленных на 
повышение доли граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды 

2019 – 2021 
годы 

Вовлечение населения в 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных федеральным 
проектом «Формирование 
комфортной городской среды» 

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 

Краснояружского района 

3.3.3 Обеспечение полного и своевременного размещения 
данных администрацией района информации в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с действующим законодательством в целях 
реализации программы по формированию 
современной городской среды 

2019 – 2021 
годы 

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ и 
услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по 
содействию развитию конкуренции. 
Обеспечение информационной 
открытости реализации программы 

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

по формированию современной 
городской среды 

3.4 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

3.4.1 Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами 

2019 – 2021 

годы 

Обеспечение привлечения на рынок                   

новых участников и повышения 

конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих 

управление жилищным фондом, 

снижение количества нарушений 

антимонопольного 

законодательства при проведении 

конкурсов по отбору управляющих 

организаций 

Отдел ЖКХ и транспорта 
администрации 

Краснояружского района 

3.5 Рынок ритуальных услуг 

3.5.1 Проведение мероприятий администрацией района 

по постановке на кадастровый учет и оформлению 

свидетельств о государственной регистрации права 

собственности на земельные участки кладбищ 

2019 – 2021 

годы 

Обеспечение исполнения 

федерального законодательства в 

сфере государственного 

кадастрового учета земельных 

участков 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

4. Топливно-энергетический комплекс 

4.1 Рынок нефтепродуктов 

4.1.1. Повышение удовлетворенности потребителей за 
счет расширения товаров, работ, услуг, 
реализуемых на АЗС, и улучшения качества 
моторного топлива 

2019 – 2021 
годы 

Улучшение финансового 
положения АЗС и 
удовлетворенности потребителей 
рынка нефтепродуктов 

Отдел потребительского 
рынка управления 

муниципальной 
собственности, земельных 

ресурсов и развития 
потребительского рынка 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

администрации 
Краснояружского района 

4.1.2 Содействие устранению административных 
барьеров, излишних ограничений в развитии 
конкурентной среды на рынке нефтепродуктов 

2019 – 2021 
годы 

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
организациями на рынке 
нефтепродуктов 

Отдел потребительского 
рынка управления 

муниципальной 
собственности, земельных 

ресурсов и развития 
потребительского рынка 

администрации 
Краснояружского района 

5. Транспортно-логистический комплекс 

5.1 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок  

5.1.1 Заключение муниципальных контрактов на 

выполнение перевозчиками работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, в соответствии с 

требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2019 – 2021 

годы 

Создание условий для развития 

конкурентной среды на рынке 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.2 Организация взаимодействия перевозчиков с  

администрацией района при рассмотрении 

предложений об изменении регулируемых тарифов 

на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском сообщении, 

установлении и изменении муниципальных 

2019 – 2021 

годы 

Снижение административных 

барьеров. Формирование 

механизма обсуждения 

предложений об изменении 

регулируемых тарифов и учета 

взаимных интересов перевозчиков 

и администрации района   

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

маршрутов с учетом интересов потребителей 

5.1.3 Внесение в документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам 

информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: 

- об изменении вида регулярных перевозок; 

- о планируемой отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

2019 – 2021 

годы 

Развитие муниципальных рынков. 

Создание условий для развития 

муниципальных рынков 

регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам, 

заблаговременного планирования 

развития маршрутной сети 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.4 Разработка, утверждение и размещение на 

официальном сайте администрации района  

нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

организации перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного доступа к 

информации о нормативных 

правовых актах, регулирующих 

сферу организации перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.5 Ведение на официальном сайте администрации 

района реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного доступа 

субъектов рынка оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (городской 

транспорт) к информации о 

действующих, изменённых или 

отменённых маршрутах регулярных 

перевозок 

 

5.1.6. Проведение совместных мероприятий с 

территориальными подразделениями ГИБДД, 

органами государственного транспортного контроля 

по выявлению на территории Краснояружского 

района перевозчиков, нарушающих требования 

законодательства 

2020 – 2021 

годы 

Исключение случаев 

недобросовестной конкуренции со 

стороны перевозчиков, 

стремящихся получить 

преимущества за счет 

несоблюдения обязательных 

требований и условий деятельности 

 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.2 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

5.2.1 Размещение на официальном сайте администрации 

района нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного доступа к 

информации о нормативных 

правовых актах, регулирующих 

сферу организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

5.3 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснояружского района 

5.3.1 Размещение на официальном сайте 

Краснояружского района нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси  

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного доступа к 

информации о нормативных 

правовых актах, регулирующих 

сферу организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

5.4.1 Формирование реестра предприятий, оказывающих 

услуги по ремонту автотранспортных средств, и 

размещение его на сайте администрации района 

2019 – 2021 

годы 

Анализ рынка услуг по ремонту 

автотранспортных средств. 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

Отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

Краснояружского района  

5.4.2 Размещение на официальном сайте администрации 

района нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств и их техническому 

обслуживанию 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности потребителей  

о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного доступа к 

информации о нормативных 

правовых актах, регулирующих 

сферу услуг по ремонту 

автотранспортных средств и их 

техническому обслуживанию 

Отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

5.4.3 Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим осуществлять  

деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

 

Отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

6. IT-комплекс 

6.1 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

     

6.1.1 Участие в рабочих совещаниях с операторами 

связи по вопросам развития 

телекоммуникационной инфраструктуры 

региона 

2019 – 2021 

годы 

Решение конкретных задач по 

развитию 

телекоммуникационной 

инфраструктуры Белгородской 

области 

Информационно – 

технический отдел 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

6.1.2 Оказание содействия операторам связи в 

предоставлении возможности размещения 

оборудования связи для предоставления услуг 

населению в помещениях, районных 

муниципальных  учреждениях 

2019 – 2021 

годы 

Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры в 

Краснояружском районе 

Информационно – 

технический отдел 

администрации 

Краснояружского района 

6.1.3 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

отсутствия связи 

2019 – 2021 

годы 

Расширение зон покрытия 

операторов мобильной связи, 

расширение охвата населения 

Краснояружского района 

услугами проводного доступа к 

сети Интернет 

Информационно – 

технический отдел 

администрации 

Краснояружского района  

6.1.4 Оказание содействия организациям связи, 

оказывающим универсальные услуги связи, в 

получении и (или) строительстве сооружений связи 

и помещений, предназначенных для оказания 

универсальных услуг связи 

2019 – 2021 

годы 

Обеспечение возможности 

предоставления универсальных 

услуг связи на территории 

Краснояружского района 

Информационно – 

технический отдел 

администрации 

Краснояружского района 

 7. Строительный комплекс 

7.1 Рынок жилищного строительства  
 

7.1.1 Реализация проекта по предоставлению 

муниципальных услуг в градостроительной сфере в 

электронном виде 

2019 – 2021 

годы 

Расширение рынка предоставления 

администрацией Краснояружского 

района услуг в градостроительной 

сфере в электронном виде 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.1.2 Реализация проекта по внедрению Стандарта 

качества жилья на территории Белгородской 

области 

2019 – 2021 

годы 

Создание и стимулирование 

внедрения новых подходов к 

формированию внешнего облика и 

архитектуры жилых зданий, 

отвечающего потребностям, 

ценностям и интересам жителей 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.2 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

7.2.1 Мониторинг ситуации на рынке строительства 

Краснояружского района 

2019 – 2021 

годы 

Создание условий для развития 

строительства на территории 

района 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.2.2 Развитие муниципально-частного партнерства в 

строительстве, включая различные системы 

концессионных отношений при строительстве и 

эксплуатации инфраструктурных объектов 

2019 – 2021 

годы 

Повышение эффективности 

взаимодействия с 

предпринимательским 

сообществом 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.2.3 Участие в обучающих семинарах-совещаниях с 

участием застройщиков по вопросам прохождения 

процедур для получения разрешения на 

строительство 

2019 – 2021 

годы 

Разъяснение представителям 

предпринимательского сообщества 

порядка действий по прохождению 

процедур для получения 

разрешения на строительство 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.2.4 Популяризация в МФЦ Краснояружского района 

предоставления услуг в сфере строительства в 

электронном виде 

 

2019 – 2021 

годы 

Повышение информационной 

грамотности населения за счет 

размещения в Краснояружском 

МФЦ буклетов и других 

материалов о предоставлении услуг 

в сфере строительства в 

электронном виде 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.2.5 Реализация проекта «Реформа градостроительной 

деятельности Белгородской области» 

2019 – 2020 Перераспределение полномочий в 

сфере градостроительной 

деятельности между органами 

местного самоуправления и 

органами государственной власти 

Белгородской области, переход на 

электронное оказание услуг в сфере 

реализации перераспределенных 

полномочий, а также при выдаче 

разрешительной документации 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

совместно с  

Департаментом 

строительства  

и транспорта области 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

7.2.6 Внедрение и реализация информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

2019 – 2021 

годы 

Обеспечение возможности для 

онлайн получения информации о 

развитии территорий 

Краснояружского района (их 

застройка, земельные участки, иные 

сведения) 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.3 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

7.3.1 Организация мероприятий по недопущению 

укрупнения лотов при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной деятельности 

2019 – 2021 

годы 

Снижение барьеров, 

формирование лотов при 

осуществлении закупок в сфере 

дорожной деятельности с учетом 

взаимосвязанности видов, 

объемов, мест выполняемых работ  

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.3.2 Участие в мероприятиях по сокращению сроков 

приемки выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных муниципальных 

контрактов, обеспечению своевременной и 

стопроцентной оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ 

2019 – 2021 

годы 

Снижение административных 

барьеров, срок приемки 

выполненных работ составит не 

более 10 дней. Сроки оплаты 

составят не более тридцати дней с 

даты подписания заказчиком 

документа о приемке, а в случаях 

когда в извещениях об 

осуществлении закупок 

устанавливается ограничение в 

отношении участников закупок, 

которыми могут быть только 

субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации – не более чем в 

течение пятнадцати рабочих дней 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

с даты подписания заказчиком 

документа о приемке 

7.3.3 Участие в мероприятиях по сокращению 

количества организаций государственной и (или) 

муниципальной форм собственности, 

осуществляющих хозяйственную деятельность в 

сфере строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог 

2019 – 2021 

годы 

Увеличение числа организаций 

частной формы собственности в 

сфере дорожной деятельности  

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.3.4 Участие в совещаниях, обучающих семинарах с 

подрядными организациями – потенциальными 

участниками закупок по рассмотрению изменений 

законодательства, проблемных аспектов участия в 

электронных аукционах, оказание помощи в 

формировании первичных пакетов документов, 

необходимых для регистрации на электронных 

площадках, освещение порядка проведения 

закупочных процедур и организации участия в них 

2019 – 2021 

годы 

Развитие конкуренции на рынке, 

увеличение количества 

потенциальных участников 

закупочных процедур 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

7.4 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

7.4.1 Упрощение процедур согласования  местного 

самоуправления района схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане 

территории и других документов, являющихся 

результатами выполнения кадастровых и 

землеустроительных работ 

2020 – 2021 

годы 

Снижение административных 

барьеров, сокращение срока 

выполнения кадастровых и 

землеустроительных работ на 

территории области 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

7.4.2 Организация и выполнение на территории области 

комплексных кадастровых работ 

2019 – 2021 

годы 

Развитие муниципальных рынков. 

Увеличение количества земельных 

участков в ЕГРН с границами, 

установленными в соответствии с 

требованиями законодательства 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, 

учтенных в ЕГРН 

администрации района; 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

7.4.3 Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков на 

выполнение кадастровых работ 

2019 – 2021 

годы 

Развитие муниципальных рынков. 

Увеличение количества земельных 

участков в ЕГРН с границами, 

установленными в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, 

учтенных в ЕГРН 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

7.4.4 Размещение в средствах массовой информации 

публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории района 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня открытости и 

прозрачности информации о 

деятельности местного 

самоуправления района в сфере 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

7.4.5 Реализация проекта «Повышение уровня 

постановки на кадастровый учет в координатах 

земельных участков и расположенных на них 

объектов капитального строительства» 

2019 – 2021 

годы 

Увеличение доли земельных 

участков, учтенных в ЕГРН с 

границами, установленными в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации  

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

7.5 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

7.5.1 Содействие в расширении участия предприятий, 

осуществляющих обработку древесины и 

производство изделий из дерева, в государственных 

программах Российской Федерации и Белгородской 

2019 – 2021 

годы 

Повышение информированности 

предприятий-производителей                               

о мерах поддержки 

 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

области в сфере промышленности посредством 

информирования 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

7.6 Рынок производства кирпича 

7.6.1 Информирование предприятий о возможности 

получения государственной поддержки в 

соответствии с законодательством субъекта о 

государственной (областной) поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

субъекта 

2019 – 2021 

годы 

Возможность получения 

информации об инвестиционной 

деятельности по направлению 

строительства. Стимулирование 

спроса на инновационную 

продукцию 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

7.7 Рынок производства бетона 

7.7.1 Организация участия предприятий, 

осуществляющих производство бетона, в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, содействие 

участникам рынка в поиске деловых партнеров, в 

том числе с использованием ресурсов Центра 

поддержки экспорта Белгородской области 

2019 – 2021 

годы 

Создание участникам рынка 

благоприятных условий для 

расширения возможностей 

реализации выпускаемой 

продукции, в том числе на экспорт 

 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

 8. Агропромышленный комплекс 

8.1 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

8.1.1 Привлечение малых форм хозяйствования и 2019 – 2021 Развитие конкуренции в сфере Управление 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к участию в обеспечении 

государственного и муниципальных заказов на 

поставку продовольствия для нужд 

образовательных, социальных и закрытых 

учреждений области 

годы закупок плодоовощной продукции 

для нужд социальных и закрытых 

учреждений области. Обеспечение 

потребителей качественной 

продукцией. Развитие стабильного 

канала сбыта плодоовощной 

продукции 

экономического развития и 

АПК администрации 

Краснояружского района; 

Отдел муниципальных 

закупок администрации 

Краснояружского района 

8.1.2 Реализация проектов по развитию системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

на территории муниципальных образований области  

2019 – 2021 

годы 

Формирование институтов развития 

и механизмов поддержки 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

посредством реализации 1 проекта 

на территории Краснояружского 

района, позволяющих увеличить 

охват населения услугами 

кооперативов, увеличить объем и 

повысить качество продукции 

кооперативного производства 

Управление 

экономического развития и 

АПК администрации 

Краснояружского района  

8.1.3 Оказание информационной и методологической 

поддержки малым формам хозяйствования и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

2019 – 2021 

годы 

Повышение профессионального 

уровня и информационной 

грамотности представителей 

малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов по 

вопросам создания и ведения 

сельскохозяйственного бизнеса 

 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

Краснояружского района 

8.3 Рынок семеноводства 

8.3.1 

 

Участие в научно-практических конференций по 

внедрению современных технологий производства, 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

Управление 

экономического развития и 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

подработки и использования семенного материала предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Популяризация достижений в сфере 

производства, подработки и 

использования семенного 

материала. Укрепление связей 

между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и 

ведущими производителями, 

поставщиками семенного 

материала, средств защиты 

растений, удобрений, 

региональными научными 

центрами 

АПК администрации 

Краснояружского района 

9. Иные рынки 

9.1 Сфера наружной рекламы 

9.1.1 Выявление и осуществление демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 

2019 – 2021 

годы 

Предоставление равного доступа к 

осуществлению деятельности для 

всех участников рынка. Содействие 

развитию конкуренции 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

Отдел архитектуры 

управления капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

9.1.2 Размещение на официальном сайте администрации 

Краснояружского района перечня нормативных 

2019 – 2021 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

Управление капитального 

строительства 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

правовых актов, регулирующих сферу наружной 

рекламы 

хозяйствующих субъектов администрации 

Краснояружского района; 

Отдел архитектуры 

управления капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

9.1.3 Соблюдение принципов открытости и прозрачности 

при проведении торгов на право установки и 

эксплуатации рекламных конструкций, проведение 

торгов в электронном виде 

2019 – 2021 

годы 

Повышение конкуренции и 

качества услуг в сфере наружной 

рекламы 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

Отдел архитектуры 

управления капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

9.1.4. Недопущение установки и эксплуатации рекламных 

конструкций с разрешением на установку и 

эксплуатацию таких конструкций на территории 

Краснояружского района, не включенных в схему 

размещения рекламных конструкций 

муниципального образования 

2019 – 2021 

годы 

Предоставление равного доступа к 

осуществлению деятельности для 

всех участников рынка. Содействие 

развитию конкуренции 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

Отдел архитектуры 

управления капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

9.1.5. Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций 

2019 – 2021 

годы 

Открытый доступ к схеме 

рекламных конструкций для 

хозяйствующих субъектов 

Управление капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района; 

Отдел архитектуры 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

управления капитального 

строительства 

администрации 

Краснояружского района 

9.2 Рынок туристических услуг 

9.2.1 
Организация и проведение событийных 

мероприятий на территории региона 
2021 год 

Увеличение объема туристского 

потока  

за счет привлечения туристов из 

соседних регионов 

МУ "Управление 
культуры администрации 
Краснояружского района" 

9.2.2 
Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на 

территории региона событийных мероприятий 

2021 год 

2021 год 

Увеличение объема туристского 

потока  

за счет повышения узнаваемости 

туристических объектов региона 

МУ "Управление 
культуры администрации 
Краснояружского района" 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального района 

«Краснояружский район» 

«17» ноября 2021 г. № 901 

Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Белгородской области,  

характеризующие выполнение системных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2019 

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 

года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

Ответственный орган 

исполнительной власти 

области 

1 Динамика количества нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны органов исполнительной власти и 

местного самоуправления области в 

отчетном году по сравнению с 2017 годом 

% 0 0 0 0 Снижение  

к 2020 году 

не менее чем 

в 2 раза по 

сравнению  

с 2017 годом 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района; 

юридический отдел 

управления 

организационно – 

контрольной работы и 

архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 

2 Доля сотрудников органов исполнительной 

власти, администраций муниципальных 

районов и городских округов области, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях по основам 

% - 70 85 100 Не 

установлено 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации 

Краснояружского района 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2019 

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 

года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

Ответственный орган 

исполнительной власти 

области 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса 

(нарастающим итогом) 

3 Количество хозяйствующих субъектов, доля 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов, из них: 

Ед. 30 29 23 23 Не 

установлено 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района, 

управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

3.1 Количество муниципальных унитарных 

предприятий 

Ед. 1 1 0 0 Не 

установлено 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района, 

управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района  

4 Доля закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд района у субъектов 

% 26,7 27 29 30 Увеличение  

к 2020 году 

Отдел муниципальных 

закупок администрации 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail


 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2019 

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 

года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

Ответственный орган 

исполнительной власти 

области 

МСП и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в совокупном 

годовом объеме закупок  

не менее чем            

в 2 раза  

по сравнению 

с 2017 годом 

Краснояружского района  

5 Доля субъектов МСП охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес» и другими 

организациями оказывающими инфраструктуру 

поддержки субъектам МСП (кредитные, 

гарантийные, лизинговые услуги, 

консультационная и образовательная 

поддержка) 

% 1 3 5 6 Не 

установлено 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

6 Общее количество объектов муниципального 

имущества (в том числе не используемых, 

неэффективно используемых или используемых 

не по назначению) в соответствии с 

утвержденными перечнями такого имущества, 

к которым обеспечен доступ субъектов малого 

и среднего предпринимательства на льготных 

условиях (нарастающим итогом) 

Ед. 24 28 34 46 Не 

установлено 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

7 Доля сданных в аренду субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объектов недвижимого 

имущества, включенных в перечни 

муниципального имущества, в общем 

количестве объектов недвижимого имущества, 

включенных в указанные перечни 

% 54 60 65,6 69,5 Не 

установлено 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

 



 

 

 

 

Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Белгородской области 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

1 Образование       

1.1 Рынок услуг дошкольного образования       

1.1.1 Количество действующих организаций (в том числе филиалов), 

оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного 

образования в отчетном периоде (по Стандарту) 

Ед. 5 6 6 6 1 

1.2 Рынок услуг дополнительного образования детей       

1.2.1 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительный показатель) 

% 1,4 1,9 0 1,5 1,5 

2 Здравоохранение и социальная защита населения       

2.2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

      

2.2.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек 

продаж аптечных организаций частной формы собственности, 

действовавших в Белгородской области в отчетном периоде) (по 

% 81,8 

 

81,8 100 100 81,8 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

Стандарту и методике ФАС) 

3 Жилищно-коммунальный комплекс       

3.1 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)       

3.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему 

полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы 

собственности) (по Стандарту и методике ФАС) 

% 0 0 100 100 20 

3.2 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

      

3.2.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по 

объему транспортируемых твердых коммунальных отходов 

организациями частной формы собственности) (по Стандарту и 

методике ФАС) 

% 100 100 100 100 20 

3.3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды       

3.3.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему 

выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту 

и методике ФАС) 

% 0 0 50 50 20 

3.4 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

      

3.4.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

% 100 100 100 100 20 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в 

управлении у организаций частной формы собственности (за 

исключением товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооператоров или иных 

специализированных потребительских кооперативов, а также 

непосредственного способа управления), осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами) (по 

Стандарту и методике ФАС) 

3.5 Рынок ритуальных услуг        

3.5.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных 

услуг (по объему выручки организаций частной формы 

собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных 

услуг в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 20 

4 Топливно-энергетический комплекс       

4.1 Рынок нефтепродуктов       

4.1.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, 

услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями 

частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 90 

4.1.2 Количество действующих объектов заправки транспортных средств 

природным газом (метаном, пропаном) (дополнительный показатель) 

единиц 0 0 0 1 1 

5 Транспортно-логистический комплекс       



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

5.1 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  

      

5.1.1 Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 

перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

% 33 100 100 100 20 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

      

5.2.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, 

работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 

выражении организациями частной формы собственности) (по 

Стандарту и методике ФАС) 

% 0 100 100 100 30 

5.3 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

      

5.3.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и 

% 100 100 100 100 70 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

методике ФАС) 

5.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств       

5.4.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и 

методике ФАС) 

% 100 100 100 100 40 

6 IT-комплекс       

6.1 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет 

      

6.1.1  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на 

скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) 

% 100 100 100 100 100 

7 Строительный комплекс       

7.1 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

      

7.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по 

объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном 

выражении организациями частной формы собственности) (по 

% 100 100 100 100 80 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

Стандарту и методике ФАС) 

7.2 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

      

7.2.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства (по объему выручки 

организаций частной формы собственности) (по Стандарту и 

методике ФАС) 

% 100 100 100 100 80 

7.3 Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

      

7.3.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки 

организаций частной формы собственности) (по Стандарту и 

методике ФАС) 

% 100 100 100 100 80 

7.4 Рынок производства кирпича       

7.4.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства кирпича (по объему отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ, услуг                              

по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) 

организаций частной формы собственности)(по Стандарту                         

и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 100 

7.5 Сфера производства бетона       

7.5.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства бетона (по объему отгруженных товаров собственного 

% 100 100 100 100 100 



 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

измерения 

На  

1 

января20

19  

года 

отчет 

На  

1 января 

2020 

года 

факт 

На  

1 января 

2021 года 

факт 

На  

1 января 

2022 

года 

план  

Минимальное 

значение на 

1 января 

2022 года, 

определенное 

Стандартом 

производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам 

деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной 

формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) 

8 Агропромышленный комплекс       

8.1 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции       

8.1.1 Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

Краснояружского района 

% 5 5 4 4 5 

8.1.2 Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, 

в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции 

(дополнительный показатель) 

%  3,2 3,7 4,5 5,2 5 

8.2 Рынок семеноводства       

8.2.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 20 

9 Иные рынки       

9.1 Сфера наружной рекламы       

9.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 

рекламы (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 100 

9.3 Рынок туристических услуг       

9.3.1 Количество лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения 

тыс. чел. 0 0 0,10 0,20 0,20 



 

 

 


