
Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в 

Краснояружском районе на 2022 – 2025 годы по итогам 2022 года 

 

 

   II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Краснояружского района 

Белгородской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

 1. Образование 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 2022-2025 гг  Управление образования 

администрации района 

 

1.1.1. Предоставление консультационной помощи в 

регистрации и лицензировании частных 

дошкольных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

2022-2025 гг На территории района частных 

дошкольных образовательных 

организаций нет. При регистрации 

организаций готовы оказать 

консультационную помощь  

Управление образования 

администрации района 

1.2. Рынок услуг общего образования 2022-2025 гг 

 

 Управление образования 

администрации района 

1.2.1. Создание и функционирование муниципальных 

рабочих групп и (или) консультационных пунктов 

по поддержке развития негосударственного 

сектора общего образования 

2022-2025 гг Муниципальная рабочая группа на 

территории района не создана, так 

как в районе нет 

негосударственного сектора общего 

образования. При необходимости 

группа будет создана. 

Управление образования 

администрации района 

1.2.2 Организация участия частной организации общего 

образования в независимой оценке качества 

предоставляемых услуг 

2022-2025 гг На территории района частных 

дошкольных образовательных 

организаций нет.  

Управление образования 

администрации района 



1.2.3 Размещение в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет информации о деятельности 

негосударственных организаций общего 

образования 

2022-2025 гг Вся информация размещена на 

сайте управления образования, а 

также на сайте администрации 

Краснояружского района 

Управление образования 

администрации района 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования 

детей 

2022-2025 гг 

 

 Управление образования 

администрации района 

1.3.1 Проведение мониторинга состояния и развития 

организаций частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей 

2022-2025 гг На территории района нет 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей. 

Управление образования 

администрации района 

1.3.2 Оказание организационно-методической 

информационно-консультационной помощи 

организациям частной формы собственность 

в сфере услуг дополнительного образования детей 

2022-2025 гг На территории района нет 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей. При регистрации 

организаций готовы оказать 

организационно – методическую 

помощь. 

Управление образования 

администрации района 

1.3.3 Предоставление      консультационной       помощи 

в регистрации и лицензировании организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2022-2025 гг На территории района нет 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей. При регистрации 

организаций готовы оказать 

консультационную помощь. 

Управление образования 

администрации района 



1.3.4 Организация участия представителей организаций 

всех форм собственности сферы услуг 

дополнительного образования детей в 

конференциях, семинарах, рабочих группах, 

общественных обсуждениях законодательных и 

нормативных правовых актов в сфере 

дополнительного образования 

2022-2025 гг Управление образования 

Краснояружского района 

принимает участие в региональном 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ 

среди организаций 

дополнительного образования 

детей всех форм собственности 

Управление образования 

администрации района 

1.3.5 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности организаций 

всех форм собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2022-2025 гг 

 

Вся информация размещена на 

сайте управления образования, а 

также на сайтах администрации 

Краснояружского района и центра 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации района 

2.  Здравоохранение и социальная защита населения 

2.1. Рынок медицинских услуг  2022 — 2025 

гг 

 

 ОГБУЗ «Краснояружская 

ЦРБ» (по согласованию) 

2.1.1 Размещение информации о деятельности 

учреждения здравоохранения района на   

официальном   сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети Интернет 

2022 — 2025 

гг 
Размещена информации о 

деятельности ОГБУЗ 

«Краснояружская ЦРБ»  на 

официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в сети Интернет 

ОГБУЗ «Краснояружская 

ЦРБ» (по согласованию) 

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


2.2. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел по развитию 

потребительского рынка 

управления 

муниципальной 

собственности, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

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 Краснояружского района 

2022 — 2025 

гг 

 

На территории района все аптечные 

организации частной формы 

собственности. 

Информация о наличии и 

количестве аптечных организаций 

на территории района на 

официальном сайте размещена, 

ссылка https://krasnoyaruzhskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/

torgovye-organizatsii/ 

Отдел по развитию 

потребительского рынка 

управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

2.3. Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2022 — 2025 

гг 

 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации района; 

Управление образования 

администрации района 

 



2.3.1 Организация работы по обеспечению комплексного 

подхода в реализации психолого-педагогических 

мер, направленных на обеспечение и развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их 

ранней диагностики, социализации и реабилитации, 

включающей в себя информационно-

разъяснительную, психолого-педагогическую, 

консультационную помощь их родителям 

2022 — 2025 

гг 

 

На территории района 

обеспечивают услугами психолого-

педагогического сопровождения 

детей                               с 

ограниченными возможностями 

здоровья педагоги – психологи, 

логопеды, дефектологи. 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района, 

управление образования 

администрации района  

2.3.2 Организационное, нормативное и правовое 

сопровождение по вопросам создания организаций 

частной формы собственности, оказывающих 

услуги психологического, логопедического и 

дефектологического сопровождения детей 

2022 — 2025 

гг 

 

 

На территории района нет 

организаций частной формы 

собственности, оказывающих 

услуги психологического, 

логопедического и 

дефектологического 

сопровождения детей, такие услуги 

предоставляет межрайонный центр 

психолого – педагогической 

помощи детям Ракитянского и 

Краснояружского районов 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района, 

управление образования 

администрации района 

2.3.3 Информационная и методическая поддержка 

специалистов, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и 

дефектологического сопровождения детей 

2022 — 2025 

гг 

 

 

Для повышения профессиональной 

компетентности специалистов и 

качества услуг психологического, 

логопедического и 

дефектологического 

сопровождения, информационную 

и методическую поддержку 

специалистам предоставляет 

Белгородский институт развития 

образования. 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района, 

управление образования 

администрации района 

2.4. Рынок социальных услуг 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

 



2.4.1 Привлечение в социальный сектор частных 

инвесторов и индивидуальных предпринимателей 

2022 — 2025 

гг 

 

 

Информирование 

негосударственных организаций об 

условиях предоставления 

социальных услуг происходит через 

официальный сайт администрации 

Краснояружского района 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

2.4.2 Обеспечение методического и консультационного 

сопровождения негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги 

2022 — 2025 

гг 

 

Управление социальной защиты 

населения Краснояружского района 

осуществляет организацию 

методической  и консультационной 

поддержки по вопросам 

социального обслуживания 

населения негосударственным 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

3.  Жилищно-коммунальный комплекс 
 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.1.1 Наличие на сайтах органов местного 

самоуправления полного перечня 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на их территории подключение 

(технологическое присоединение), с ссылками на 

сайты данных организаций, где размещена 

информация о доступной мощности на источнике 

тепло-, водоснабжения 

2022 — 2025 

гг 

 

На сайте администрации 

Краснояружского района 

размещен полный перечень 

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 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



3.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.2.1 Информирование жителей района о преимуществе 

раздельного сбора мусора  

2022 — 2025 

гг 

 

Участие в пресс-конференциях, 

установка информационных 

стендов и билбордов, разработка и 

выпуск информационных брошюр. 

Привлечение  субъектов 

предпринимательства к 

деятельности по обращению со 

вторичными материальными 

ресурсами, не являющимися 

твердыми коммунальными 

отходами 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.2.2 Организация и проведение обучающих семинаров 

жителей района о преимуществе раздельного сбора 

мусора 

2022 — 2025 

гг 

 

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 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.3.1 Привлечение на конкурсной основе подрядных 

организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных 

пространств 

2022 — 2025 

годы 

На территории района обеспечен 

равный доступ участия субъектов 

предпринимательства 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



3.3.2 Проведение мероприятий, 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 

 

2022 — 2025 

гг 

Еженедельно, с апреля по 

сентябрь, ежегодно вовлекаются 

жители городского и сельских 

поселений в реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом 

«Формирование комфортной 

городской среды». Проводятся 

субботники. 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.3.3 Обеспечение контроля за полнотой и 

своевременностью размещения данных органами 

местного самоуправления информации в 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 

с действующим законодательством в целях 

реализации программы по формированию 

современной городской среды 

2022 — 2025 

гг 

На сайте администрации 

Краснояружского района, для 

повышения уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и 

услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, 

размещена информация о 

реализации программы по 

формированию современной 

городской среды. 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

 Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами 

2022 — 2025 

гг 

 

На территории района действует 

управляющая организация «Наш 

дом», которая управляет 

многоквартирными домами 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



3.5. Рынок ритуальных услуг  2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и 

транспорта 

администрации 

Краснояружского 

района; 

Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

3.5.1 Внесение изменений в нормативные правовые 

акты, административные регламенты 

предоставления услуг на рынке, подготовка новых 

проектов документов, направленных на устранение 

административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной среды на 

рынке 

2022 — 2025 

гг 

 

Обеспечение устранения 

административных барьеров, 

излишних ограничений в развитии 

конкурентной среды на рынке, 

деятельности участников рынка. 

Постановление администрации 

Краснояружского района от 

17.02.2022 года № 45 «О 

стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории 

Краснояружского района на 2022 

год». 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

3.5.2 Проведение мероприятий органами местного 

самоуправления по постановке на кадастровый учет 

и оформлению свидетельств о государственной 

регистрации права собственности на земельные 

участки кладбищ 

2022 — 2025 

гг 

 

Данная работа на территории 

района завершена. 

Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 



3.5.3 Формирование и ведение реестра организаций, 

учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг на территории 

муниципальных образований 

2022 — 2025 

гг 

 

В районе сформирован и ведется 

реестр субъектов 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

ритуальных услуг . 

Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

4.  Топливно-энергетический комплекс 
 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и 

транспорта 

администрации 

Краснояружского 

района; 

Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

4.1. Рынок нефтепродуктов 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района  



4.1.1 Мониторинг организаций, предоставляющих услуги 

на рынке нефтепродуктов 

2022 — 2025 

гг 

 

Реестр заправочных станций 

топливом по состоянию на 

01.01.2023 г. размещен на 

официальном сайте администрации 

района, ссылка 

https://krasnoyaruzhskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/

torgovye-organizatsii/ 

Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

5.  Транспортно-логистический комплекс 
 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и 

транспорта 

администрации 

Краснояружского района  

5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  

2022 — 2025 

гг 

 

 

 Отдел ЖКХ и 

транспорта 

администрации 

Краснояружского района  

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 

2022 — 2025 

гг 

 

На территории Краснояружского 

района заключен муниципальный 

контракт 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 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



5.1.2 Организация взаимодействия перевозчиков с  

администрацией Краснояружского 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 маршрутов с учетом интересов 

потребителей 

2022 — 2025 

гг 

 

В Краснояружском районе 

организовано взаимодействие 

перевозчика 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 

маршрутов с учетом интересов 

потребителей 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.3 Разработка, утверждение и размещение на 

официальном сайте администраций 

Краснояружского района нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу организации перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  

2022 — 2025 

гг 

 

Разработаны, утверждены и 

размещены на официальном сайте 

администрации района  

нормативные правовые акты, 

регулирующих сферу организации 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.4 Ведение на официальном сайте администрации 

Краснояружского района реестров муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

2022 — 2025 

гг 

 

На официальном сайте 

администрации района размещен 

реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.1.5 Мониторинг пассажиропотока на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

2022 — 2025 

гг 

 

Отделом ЖКХ и транспорта 

администрации района ведется 

мониторинг пассажиропотока на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



5.1.7. Проведение совместных мероприятий с 

территориальными подразделениями ГИБДД, 

органами государственного транспортного контроля 

по выявлению на территории муниципального 

образования перевозчиков, нарушающих 

требования законодательства 

2022 — 2025 

гг 

 

Постоянно проводятся совместные 

мероприятия с территориальными 

подразделениями ГИБДД, органами 

государственного транспортного 

контроля по выявлению на 

территории Краснояружского 

района перевозчиков, нарушающих 

требования законодательства 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района  

5.2.1 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 

2022 — 2025 

гг 

 

В районе заключен муниципальный 

контракт на выполнение 

перевозчиками работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам, в соответствии с 

требованиями, установленными 

муниципальным заказчиком, в 

порядке, установленном 

законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



5.2.2 Организация взаимодействия перевозчиков с  

администрацией Краснояружского района при 

рассмотрении предложений об изменении 

регулируемых тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении, установлении 

и изменении муниципальных маршрутов с учетом 

интересов потребителей 

2022 — 2025 

гг 

 

Перевозчики Краснояружского 

района тесно взаимодействуют с 

администрацией района при 

рассмотрении предложений об 

изменении регулируемых тарифов 

на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в 

пригородном сообщении, 

установлении и изменении 

муниципальных маршрутов с 

учетом интересов потребителей. 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.2.3 Разработка, утверждение и размещение на 

официальном сайте Краснояружского района 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

организации перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

2022 — 2025 

гг 

 

Для повышения 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 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, на 

официальном сайте района 

размещены НПА 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



5.2.4 Ведение на официальном сайте Краснояружского 

района реестров межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

2022 — 2025 

гг 

 

Для повышения уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности 

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 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок к 

информации о действующих, 

изменённых или отменённых 

маршрутах регулярных перевозок, 

на официальном сайте 

администрации Краснояружского 

района ведется реестр 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок. 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.2.5 Мониторинг пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок 

2022 — 2025 

гг 

 

Отделом ЖКХ и транспорта 

администрации района ведется 

мониторинг пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 

5.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси  

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел ЖКХ и транспорта 

администрации 

Краснояружского района 



5.3.1 Размещение на официальном сайте администрации 

Краснояружского района нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси  

2022 — 2025 

гг 

 

Для повышения 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, на официальном сайте 

администрации района размещены 

НПА, 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 

2022 — 2025 

гг 

 

 Отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

 



5.4.1 Формирование реестра предприятий, оказывающих 

услуги по ремонту автотранспортных средств, и 

размещение его на сайте администрации 

Краснояружского района 

2022 — 2025 

гг 

 

Актуальный реестр предприятий 

бытового обслуживания населения 

размещен на официальном сайте 

администрации района, ссылка 

https://krasnoyaruzhskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/

torgovye-organizatsii/ 

Отдел потребительского 

рынка управления 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации 

Краснояружского района 

 

5.4.2 Размещение на официальном сайте администрации 

Краснояружского района области нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств и их 

техническому обслуживанию 

2022 — 2025 

гг 

 

нормативные правовые акты, 

регулирующих сферу оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств и их 

техническому обслуживанию не 

принимались 

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 

2022 — 2025 

гг 

 

Оказана информационная 

поддержка следующим 

хозяйствующим субъектам: 

- Пугачев Ю.В. 

_ Пугачев И.Ю. 

- Георгизов А. 

- Кочергина И.ю\П. 

- Будник И. 

- Осадчев В.В. 

- Касаргин К. 

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 

2022 — 2025 

гг 

 

 Информационно – 

технический отдел 

администрации района 

 

6.1.1 Проведение мониторинга подключения к сети 

Интернет населенных пунктов района 

2022 — 2025 

гг 

 

Ведется реестр населенных 

пунктов, к которым проложены 

волоконно-оптические линии 

связи 

Информационно – 

технический отдел 

администрации района 

 



6.1.2 Оказание    содействия    организации    связи, 

оказывающим   универсальные   услуги   связи, в 

получении и (или) строительстве сооружений 

связи     и     помещений,      предназначенных для 

оказания универсальных  услуг связи 

 

2022 — 2025 

гг 

 

Организациям связи  оказывается 

содействие, в получении и (или) 

строительстве сооружений связи 

и помещений, предназначенных 

для оказания универсальных 

услуг связи.  

 

Информационно – 

технический отдел 

администрации района 

 

6.2. Рынок IT-услуг 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление внутренней, 

кадровой политики, 

информационного 

обеспечения и 

противодействия 

коррупции 

администрации района 

 



6.2.1. Внедрение современных информационных 

коммуникационных технологий, направленных на 

оптимизацию деятельности органов местного 

самоуправления  

2022 — 2025 

гг 

 

Для повышения эффективности 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

области предоставления 

государственных услуг, 

формирование единой 

инфраструктуры, позволяющей 

обеспечить взаимодействие всех 

информационных систем, 

используемых при предоставлении 

государственных услуг, на 

основании применения единых 

подходов и принципов такого 

взаимодействия (далее – 

инфраструктура электронного 

правительства), в районе внедрена 

современная информационных 

коммуникационных технологий, 

направленных на оптимизацию 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

Информационно – 

технический отдел 

администрации района 

 

 7. Строительный комплекс    

7.1. Рынок жилищного строительства   2022 — 

2025   гг 

 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 



7.1.1 Реализация проекта по предоставлению 

муниципальных услуг в градостроительной сфере в 

электронном виде 

2022 — 2025 

гг 

 

Предоставление администрацией 

Краснояружского района услуг в 

градостроительной сфере в 

электронном виде 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.1.2 Участие в реализации проекта по внедрению 

Стандарта качества жилья на территории 

Белгородской области 

2022 — 2025 

гг 

 

Согласование архитектурно-

градостроительного облика 

объектов на территории 

Белгородской области на заседании 

архитектурно-градостроительного 

совета Белгородской области 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.2. Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.2.1 Развитие государственно-частного партнерства в 

строительстве, включая различные системы 

концессионных отношений при строительстве и 

эксплуатации инфраструктурных объектов 

2022 — 2025 

гг 

 

Муниципально-частного 

партнерства в строительстве не 

было 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 



7.2.2 Участие в обучающих семинарах-совещаниях с 

участием застройщиков по вопросам прохождения 

процедур для получения разрешения на 

строительство 

2022 — 2025 

гг 

 

Управление капитального 

строительств, дорог общего 

пользования и архитектуры 

администрации района участвует в 

обучающих семинарах – 

совещаниях с участием 

застройщиков по вопросам 

прохождения процедур для 

получения разрешения на 

строительство. Разъяснение 

представителям 

предпринимательского сообщества 

порядка действий по прохождению 

процедур для получения 

разрешения на строительство, 

размещение буклетов на стендах. 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.2.3 Реализация перераспределенных полномочий в 

сфере градостроительной деятельности 

 

2022 — 2025 

гг 

 

Перераспределение полномочий в 

сфере градостроительной 

деятельности осуществляется 

согласно решения 

Муниципального совета 

муниципального района 

«Краснояружский район» 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.3. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 



7.3.1 Организация мероприятий по недопущению 

укрупнения лотов при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной деятельности 

2022 — 2025 

гг 

 

Укрупнение лотов при проведении 

закупочных процедур не было 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.3.2 Проведение мероприятий по сокращению сроков 

приемки выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных муниципальных 

контрактов, обеспечению своевременной и 

стопроцентной оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ 

2022 — 2025 

гг 

 

Исключение случаев создания 

препятствий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации 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 

2022 — 2025 

гг 

 

Совещания, обучающие семинары с 

подрядными организациями не 

проводились 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 

2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

муниципальной 

собственности, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 



7.4.1 Осуществление муниципальных закупок па 

выполнение кадастровых     и     

землеустроительных    работ с соблюдением 

равных условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок 

2022 — 2025 

гг 

 

Заключение      муниципальных        

контрактов по результатам 

электронной процедуры в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ 

 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

7.4.2 Организация контроля за исполнением 

кадастровыми инженерами, осуществляющими 

деятельность на территории области, положения о 

предельных максимальных ценах на кадастровые 

работы в отношении отдельных видов объектов 

недвижимого имущества и земельных участков 

2022 — 2025 

гг 

 

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 

 

7.4.3 Упрощение процедур согласования органами 

исполнительной власти и местного самоуправления 

области схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территорий и других 

документов, являющихся результатами выполнения 

кадастровых и землеустроительных работ 

2022 — 2025 

гг 

 

Снижение административных 

барьеров, сокращение срока 

выполнения кадастровых и 

землеустроительных работ на 

территории района 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

7.4.4 Организация и выполнение на территории района 

комплексных кадастровых работ 

2022 — 2025 

гг 

 

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 

 



7.4.5 Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков на 

выполнение кадастровых работ 

2022 — 2025 

гг 

 

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 

 

7.4.6 Размещение в средствах массовой информации 

публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории района 

2022 — 2025 

гг 

 

Повышение уровня открытости и 

прозрачности информации о 

деятельности государственных 

органов, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления 

области в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

7.5 Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

2022 — 2025 

гг 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.5.1 Содействие в расширении участия предприятий, 

осуществляющих обработку древесины и 

производство изделий из дерева, в 

государственных программах Российской 

Федерации и Белгородской области в сфере 

промышленности посредством информирования 

2022 – 2025 

годы 

Управлением капитального 

строительства, дорог общего 

пользования и архитектуры 

администрации района постоянно 

информируют заинтересованных 

лиц. 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.6 Рынок производства кирпича 2022 — 2025 

гг 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 



7.6.1 Информирование предприятий о возможности 

получения государственной поддержки в 

соответствии с законодательством субъекта о 

государственной (областной) поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

субъекта 

2022 – 2025 

годы 

Управлением капитального 

строительства, дорог общего 

пользования и архитектуры 

администрации района постоянно 

информируют заинтересованных 

лиц. 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

7.7 Рынок производства бетона 2022 — 2025 

гг 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

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 

2022 – 2025 

годы 

Создание участникам рынка 

благоприятных условий для 

расширения возможностей 

реализации выпускаемой 

продукции, в том числе на экспорт 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

8. 
 

 Агропромышленный комплекс 2022 — 2025 

гг 

  

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 

2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

экономического 

развития и АПК 

администрации района 

 

8.1.1 Привлечение малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к участию в обеспечении 

муниципальных заказов на поставку 

продовольствия для нужд образовательных, 

социальных и закрытых учреждений района 

2022 — 2025 

гг 

 

На территории действуют 4 

потребительских кооператива. 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

 



8.1.2 Реализация проектов по развитию системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

на территории Краснояружского района  

2022 — 2025 

гг 

 

На территории района реализуются  

проекты по развитию системы 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

 

8.1.3 Оказание информационной и методологической 

поддержки малым формам хозяйствования и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

2022 — 2025 

гг 

 

Управлением экономического 

развития и АПК администрации 

района постоянно оказывается 

информационная и 

методологическая поддержка 

малым формам хозяйствования и 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

 

8.2. Рынок семеноводства 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

экономического 

развития и АПК 

администрации района 

 

8.2.1 

 

Участие в научно-практических конференциях       

по внедрению современных технологий 

производства, подработки и использования 

семенного материала 

2022 — 2025 

гг 

 

Управление экономического 

развития и АПК принимает 

активное участие в научно-

практических конференций по 

внедрению современных 

технологий производства, 

подработки и использования 

семенного материала 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

 

 

 
9. Иные рынки    



9.1. Сфера наружной рекламы 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

9.1.1 Выявление и осуществление демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 

2022 — 2025 

гг 

 

Незаконных рекламных 

конструкций на территории 

Краснояружского района не 

выявлено 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

9.1.2 Размещение на официальном сайте администрации 

района перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу наружной рекламы 

2022 — 2025 

гг 

 

Размещен на официальном сайте 

администрации района регламент 

«Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции, аннулирование такого 

разрешения» 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

9.1.3. Недопущение установки и эксплуатации рекламных 

конструкций с разрешением на установку и 

эксплуатацию таких конструкций на территории 

района, не включенных в схему размещения 

рекламных конструкций муниципального 

образования 

2022 — 2025 

гг 

 

Установка рекламных конструкций, 

не включенных в схему 

размещения рекламных 

конструкций муниципального 

образования не осуществлялась 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 

9.1.4. Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций 

2022 — 2025 

гг 

 

Актуализация схем не  

осуществлялась 

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации района 



9.2. Рынок финансовых услуг 2022 — 2025 

гг 

  

 Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района; 

Управление 

экономического развития 

и АПК администрации 

района 

9.2.3 Проведение образовательных, информационно-

просветительских мероприятий для бизнеса, в том 

числе потенциальных и действующих субъектов 

МСП 

2022 — 2025 

гг 

 

Микрокредитная компания 

Белгородский областной фонд 

поддержки МСП совместно с 

БелГАУ имени В.Я. Горина 

организовано выездное обучение в 

мае 2022 года по теме «Основы 

развития предпринимательства в 

сельской местности», обучено 20 

человек 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 



9.2.4 Размещение информационно-просветительских 

материалов для населения и бизнеса области в СМИ 

и сети Интернет о перспективных финансовых 

инструментах, продуктах, новых финансовых 

технологиях, изменениях законодательства в части, 

касающейся рынка финансовых услуг   

2022 — 2025 

гг 

 

В результате 

информированности оказана 

поддержка субъектам МСП: 

- на сертификацию хлебной 

продукции, в размере 70,00 тыс. 

руб. получило хлебопекарное 

предприятие «Яружский Хлеб» 

ИП Калашникова Н.Я.  

- поручительство – ООО 

«Бетон сервис» получил 

поручительство гарантийного  

Фонда поддержки субъектов МСП 

по кредиту на 5 млн руб. сроком 

на один год. 

В марте и сентябре 

текущего года в районе проведены 

конференции проекта «Новые 

возможности» инициированного 

Губернатором Белгородской 

области, прослушали курс лекций 

чуть 101 человек, обучено 8 

человек, зарегистрировано 2 ИП. 

В 2022 году в сфере 

потребительского рынка 20 

малообеспеченных жителей района 

получили государственную 

социальную помощь на основании 

социального контракта по 

направлению "осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности". Социальная помощь 

оказана на приобретение основных 

и оборотных средств, на сумму 6,1 

млн. руб. 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района; 

Управление 

экономического развития и 

АПК администрации 

района 



9.2.5 Проведение организационно-распорядительных 

мероприятий, направленных на недопущение 

направления органами местного самоуправления,  

подведомственными учреждениям указаний или 

рекомендаций о необходимости получения 

отдельных услуг и/или перехода на обслуживание 

в определенные кредитные организации, в том 

числе в рамках получения услуг по выплате 

заработной платы с использованием банковских 

карт 

2022 — 2025 

гг 

 

Обеспечение конкурентных 

условий доступа финансовых 

организаций к предоставлению 

финансовых услуг 

Управление образования 

администрации района; 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации района; 

Управление культуры 

администрации района»; 

Управление физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района»; 

Управление 

организационно – 

контрольной работы и 

архивного дела 

администрации района; 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации района; 

Отдел сопровождения 

проектов администрации 

района;  

Управление капитального 

строительства, дорог 

общего пользования и 

архитектуры 

администрации 

Краснояружского района;  

Управление по 

экономическому развитию 

и АПК  администрации 

района;  

Управление финансов и 

налоговой политики 

администрации района; 

Управление безопасности 

администрации района; 



9.2.6 Проведение организационно-

распорядительных мероприятий, направленных на 

недопущение препятствования в реализации 

гражданами права выбора организации для 

получения пенсий и иных социальных выплат 

 

 Обеспечение условий для 

развития спроса на услуги, 

необходимые                                    

для получения гражданами 

различного рода выплат, всех 

категорий хозяйствующих 

субъектов, предлагающих                                                  

или способных предложить такие 

услуги 

Управление социальной 

защиты населения 

9.3 Рынок туристических услуг 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление культуры 

администрации района 

 

9.3.1 Организация и проведение событийных 

мероприятий на территории региона 

2022 — 2025 

гг 

 

Количество туристов, посетивших 

событийные мероприятия 17 663 

чел. 

Управление культуры 

администрации района 

 

9.3.2 Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на 

территории региона событийных мероприятий 

2022 — 2025 

гг 

 

Общий туристско-экскурсионный 

поток 112939 человек из них 

104.тыс. чел. ГБУК «Историко-

культурный комплекс Новая 

Слобода» Количество лиц, 

размещенных  в КСР равно 150 

челок Мотель «Компас» 

Управление культуры 

администрации района 

 

9.4 Рынок услуг в сфере торговли 2022 — 2025 

гг 

 

 Управление 

муниципальной 

собственности, 

земельных ресурсов и 

развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 



9.4.1 Организация нестационарной торговли на 

территории муниципальных образований области 

2022 — 2025 

гг 

 

В 2022 году организовано             

7 объектов круглогодичной 

нестационарной торговли и 18 

нестационарных объектов 

сезонного размещения. 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

9.4.2 Формирование      реестра      схем      размещения 

нестационарных торговых объектов н размещения 

его на сайте администрации района 

 

2022 — 2025 

гг 

 

Актуальная схема размещения 

нестационарных торговых 

объектов размещена на 

официальном сайте 

администрации района, ссылка 

https://krasnoyaruzhskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnos

t/napravleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/dokumenty_517

3.html 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

9.4.3 Размещение па официальных сайтах нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

нестационарных торговых объектов 

 

2022 — 2025 

гг 

 

Порядок размещения 

нестационарных торговых 

объектов размещен на 

официальном сайте 

администрации района, ссылка 

https://krasnoyaruzhskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnos

t/napravleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/dokumenty_517

2.html 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 



9.4.4 Оказание информационно-

консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим и 

планирующим осуществлять организацию 

нестационарной торговли 

 

2022 — 2025 

гг 

 

Всем желающим субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим и 

планирующим осуществлять 

организацию нестационарной 

торговли оказана 

информационная поддержка. 

Оказано 10 субъектам МСП 

консультационно-

информационная помощь. 

 

Управление 

муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка 

администрации района 

 

 


