
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРЯИТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

за 2021 год

№ п/п
Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки реа-
лизации

Проблематика Результат

Целевые индикаторы

наименование
На 01.01.2022

(план)
На 01.01.2022

(факт)

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики 

I.1. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

1.1.1. Оказание инфор-
мационных  и
консультацион-
ных  услуг  для
субъектов  част-
ной  формы  соб-
ственности,  же-
лающих  рабо-
тать в сфере пси-
холого-педагоги-
ческого сопрово-
ждения  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

Управление  об-
разованием
администрации
МО  «Ли-
манский   рай-
он»

2020-2022 Проблемой в районе яв-
ляется острая нехватка 
педагогов-психологов и 
других узких специали-
стов, что не позволяет 
развиваться данному 
виду рынка.
Необходимость  осуще-
ствления  психолого-
педагогического  сопро-
вождения  является  не
только ответом на соци-
альный  заказ  общества,
но и обусловлено целым
рядом объективных при-
чин, в том числе ежегод-
ным  приростом  количе-
ства детей с ОВЗ, узким
рынком образовательных
услуг  для  детей  с  нару-
шениями  в  развитии.  В
районе  услугу  психо-
лого-педагогического со-
провождения  детей  с
ограниченными  возмож-
ностями здоровья осуще-
ствляет  некоммерческая
организация детско-юно-

Увеличение  доли  немуниципаль-
ных  организаций,  оказывающих
услуги психолого-педагогической,
методической  и  консультативной
помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья и их се-
мьям. 

Доля частных орга-
низаций, осуще-
ствляющих дея-

тельность на рынке
(%)

100 0 (НО ДЮК
«Экватор» лик-

видирован
03.04.2018 года)



шеский клуб «Экватор»

I.2. Рынок ритуальных услуг

1.2.1. Оказание инфор-
мационных  и
консультацион-
ных  услуг  для
хозяйствующих
субъектов  част-
ной  формы  соб-
ственности,  же-
лающих  рабо-
тать в сфере ри-
туальных услуг.

Экономический
отдел  админи-
страции  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Рынок ритуальных услуг
муниципального  образо-
вания «Лиманский  рай-
он»  представлен   тремя
хозяйствующими субъек-
тами.  Все  имеют  част-
ную  форму  собственно-
сти.

Основные  проблемы  на 
рынке ритуальных услуг:
«теневая занятость»;
снижение  уровня
платёжеспособности  на-
селения,  обусловленного
снижением реальных до-
ходов  населения,  и,  как
следствие  снижение  по-
купательской  способно-
сти.

Увеличение  количества  зареги-
стрированных субъектов и работ-
ников, занятых у них.

Доля частных орга-
низаций,  осуще-
ствляющих  дея-
тельность на рынке
(%)

100 100

1.3.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

1.3.1. Информирование
потенциальных
участников о ре-
ализации  меро-
приятий муници-
пальной  про-
граммы  «Фор-
мирование  ком-
фортной  го-
родской среды»

Отдел  строи-
тельства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 В 2021 году в реализации
муниципальной програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды на территории МО 
«Лиманский район»  на 
2018–2024 годы» приня-
ли участие 4 муници-
пальных образований. 
Было благоустроено 10 
общественных террито-
рии.
Конкуренция  на  данном
рынке  достаточная.  Все
контракты происходят на
конкурсной  основе  с
соблюдением  федераль-

Увеличение  количества  организа-
ций частной формы собственности
в  сфере  выполнения  работ  по
благоустройству  общественных  и
дворовых территорий

доля организаций
частной формы
собственности в

сфере выполнения
работ по благо-
устройству го-

родской среды (%)

100 100



ного закона №44-ФЗ, что
поддерживает  конкурен-
цию на данном рынке.

I.3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1.4.1. Привлечение  ор-
ганизаций  част-
ных  форм  соб-
ственности к уча-
стию  в  кон-
курсных  проце-
дурах  по  содер-
жанию и текуще-
му  ремонту  об-
щего  имущества
собственников
помещений  в
многоквартир-
ных домах

Отдел  жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства  админи-
страции  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 В  Лиманском  районе  1
управляющая  компания
ООО  «Лиманская  УК»,
которая выполняет рабо-
ты по содержанию и те-
кущему  ремонту общего
имущества  собственни-
ков помещений в много-
квартирном  доме.  Пред-
ставляет собой общество
с  ограниченной  ответ-
ственностью  с  частной
формой собственности. 

Увеличение  количества  организа-
ций частной формы собственности
в сфере выполнения работ по со-
держанию  и  текущему  ремонту
общего имущества собственников
помещений  в  многоквартирных
домах

Доля организаций
частной формы
собственности в

сфере выполнения
работ по содержа-

нию и текущему ре-
монту общего иму-
щества собственни-

ков помещений в
многоквартирных

домах (%)

100 100

1.4.2. Участие  жителей
в оценке деятель-
ности  организа-
ций,  оказываю-
щих  услуги  по
управлению
многоквартирны-
ми домами

Отдел  жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

2020-2022 Обязательное реагирование на по-
ступающие обращения граждан в
части  работы  управляющих
компаний

Доля обработанных
обращений среди 
поступающих об-
ращений граждан в 
части работы 
управляющих 
компаний (%)

100 100

I.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1.5.1. Привлечение  ор-
ганизаций  част-
ных  форм  соб-
ственности к уча-
стию  в  кон-
курсных  проце-
дурах  по  пере-
возке пассажиров
автомобильным
транспортом  по
муниципальным

Отдел  жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

2020-2022 В сфере транспортного 
обслуживания населения
на территории Ли-
манского района органи-
зовано  12 муниципаль-
ных маршрутов по пере-
возке пассажиров по ре-
гулируемым тарифам.  
Данные маршруты  охва-
тывают основную часть 
населения района, одна-

Увеличение  количества  организа-
ций частной формы собственности
в сфере перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере перевозки

пассажиров автомо-
бильным транспор-

том по муници-
пальным маршру-
там регулярных
перевозок(%)

100 100



маршрутам  регу-
лярных  перево-
зок

ко имеются населенные 
пункты, не имеющие ре-
гулярного автобусного и 
(или) железнодорожного 
сообщения с админи-
стративным центром му-
ниципального района. 
Все муниципальные 
маршруты нерентабель-
ные и получают субси-
дии из местного бюдже-
та.
Услуги по перевозке пас-
сажиров оказывает  МКУ
«ЕДДС Лиманского рай-
он» . 
Общее количество обо-
ротных рейсов, выпол-
ненных по регулярным 
муниципальным автобус-
ным маршрутам, в 2021 
году составило 3564.

I.5. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

1.6.1. Оказание  содей-
ствия  хозяйству-
ющим  субъектам
частной  формы
собственности  и
частным лицам в
создании  сель-
скохозяйствен-
ных потребитель-
ских  кооперати-
вов

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 В Лиманском районе ры-
нок реализации сельско-
хозяйственной продук-
ции представляют  8 ор-
ганизаций, 230 крестьян-
ско-фермерских хозяйств
и один  сельскохозяй-
ственный потребитель-
ский кооператив - ССС 
ПК«Лиманагропродукт».
Производство сельскохо-
зяйственной продукции 
сосредоточено в КФХ –
83 %, в ЛПХ – 14,8 %, в 
сельскохозяйственных 
организациях  2,2 %. Об-
щая посевная площадь в 

Увеличение  доли  реализованной
продукции  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов  в
общем  объеме  реализации  сель-
скохозяйственной продукции

Доля сельскохозяй-
ственных потреби-
тельских коопера-

тивов в общем
объеме реализации
сельскохозяйствен-
ной продукции(%)

0,4 0,4

1.6.2. Оказание  инфор-
мационной и ме-
тодологической
помощи предпри-
нимателям,  реа-
лизующим

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Повышена  информационная  гра-
мотность предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную
деятельность на рынке сельскохо-
зяйственной продукции

Количество субъек-
тов МСП, получив-

ших поддержку,
единиц

230 230



проекты  в  сфере
сельскохозяй-
ственной  коопе-
рации.

2021 году составила 8,9 
тыс. га. Кроме традици-
онных для района 
культур в 2021 году на 
площади 31,7 га выращи-
вался арахис, фисташки 
занимают 31 га, вино-
градники 34 га, 11,4 га – 
косточковые сады.

1.6.3. Оказание
консультацион-
ной  помощи
предприятиям
малых  форм  хо-
зяйствования  по
вопросам  предо-
ставления  субси-
дий

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район» 

2020-2022 Повышена  информационная  гра-
мотность предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную
деятельность на рынке сельскохо-
зяйственной продукции

Количество субъек-
тов МСП, получив-
ших консультаци-
онную поддержку,

единиц

230 230

1.6.4. Размещение  в
открытом  досту-
пе  информации,
содержащей,  в
том числе, исчер-
пывающий  пере-
чень  актуальных
нормативных
правовых  актов,
регламентирую-
щих предоставле-
ние  субсидий
сельхозтоваро-
производителям

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Создание  электронного  информа-
ционного ресурса  в  сети  «Интер-
нет» 
по организационно-методической
поддержке предпринимателей

Доля размещенных 
в сети «Интернет» 
информации,  со-
держащей, в том 
числе, исчерпываю-
щий перечень акту-
альных норматив-
ных правовых ак-
тов, регламентиру-
ющих предоставле-
ние субсидий сель-
хозтоваропроизво-
дителям в общем 
количестве разме-
щенной информа-
ции, (%)

100 100

I.6. Рынок племенного животноводства

1.7.1. Стимулирование 
и оказание содей-
ствия в реализа-
ции племенного 
молодняка сель-
скохозяйствен-
ных животных

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 В сфере племенного жи-
вотноводства в Ли-
манском районе деятель-
ность по разведению 
племенных сельскохо-
зяйственных животных 
осуществляет ООО «Ле-

Увеличение  объема  реализации
племенной продукции

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке племенного

животноводства(%)

100 100



бедь»
Племенное животно-
водство в районе пред-
ставлено разведением 
овец эдильбаевской по-
роды, КРС калмыцкой 
породы.
Численность племенного
крупного рогатого скота 
на 01.01.2022 составила 
2255 голов, в т.ч. коров 
1191 голов, численность 
племенных овец 10165 
голов, в том числе овце-
маток 7795 голов. В 2021
году хозяйство реализо-
вало на экспорт 3150 го-
лов баранчиков (в Рес-
публику Азербайджан).

1.7.2. Включение  в
программы  госу-
дарственной под-
держки, финанси-
руемые из регио-
нального  бюдже-
та,  направления
поддержки  пле-
менного  живот-
новодства

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации  МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Увеличение  доли  условного  пле-
менного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных  животных
и птицы, содержащегося в органи-
зациях  частной  формы  собствен-
ности

Количество МСП,
включенных в про-

граммы государ-
ственной поддерж-
ки, финансируемые
из регионального

бюджета, направле-
ния поддержки пле-
менного животно-
водства, единиц

1 1

I.7. Рынок товарной аквакультуры

1.8.1. Создание  условий
для  развития  аль-
тернативных
способов торговли
рыбной продукци-
ей и доведения ее
до  потребителя,
путем  развития
ярмарочной  тор-
говли и иной раз-
ноформатной  ин-
фраструктуры
розничной торгов-
ли

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации МО
«Лиманский
район»

2020-2022 На территории Ли-
манского района в 2021 
году на рынке товарной 
аквакультуры  осуще-
ствляли свою деятель-
ность 42 хозяйства раз-
личной формы собствен-
ности: 4 организации, 
индивидуальные пред-
приниматели и главы 
КФХ – 38 хозяйствую-
щих субъектов. Объекты 
для развития аквакульту-
ры представляют собой 
водные объекты, на кото-
рых сформированы ры-
боводные участки в ко-
личестве 56 ед. общей 
площадью 4537 га, и зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения  - 34 зе-

Расширение рынка сбыта продук-
ции,  развитие  торговли  рыбной
продукцией

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке товарной

аквакультуры (%)

100 100

1.8.2. Консультирование
сельскохозяй-
ственных  товаро-
производителей,
изъявивших жела-
ние  заниматься

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Количество субъек-
тов МСП, получив-
ших консультаци-
онную поддержку,

единиц

42 42



аквакультурой,  о
действующих  ме-
рах  государствен-
ной поддержки

мельных участков, об-
щей площадью 4207  га. 

I.8. Рынок вылова водных биоресурсов

1.9.1. Оказание  практи-
ческой  помощи
пользователям
рыбоводных
участков  в  веде-
нии  сопроводи-
тельной  докумен-
тации,  примене-
нии  технологии
выращивания  то-
варной рыбы,  ре-
гламенитрованной
договорами  о
предоставлении
рыбоводного
участка

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации МО
«Лиманский
район»

2020-2022 Нормативно-правовая
база,  регламентирующая
эксплуатацию  рыбовод-
ных  участков,   требует
более строго ведения со-
проводительной  доку-
ментации,  соблюдения
условий  договоров  о
предоставлении  рыбо-
водных участков.
В  2021  году  выловом
рыбы  занимались   4
предприятия  района  с
общей  квотой   2924
тонн.  На  01.01.2022  до-
быто 1982 тонны речной
рыбы. Годовая квота вы-
полнена на 67,8 %.

Увеличение объемов производства
товарной рыбы

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке вылова вод-
ных биоресурсов

(%)

100 100

I.9. Рынок переработки водных биоресурсов

1.10.1
.

Оказание  практи-
ческой  помощи
рыбоперерабаты-
вающим предпри-
ятиям  в  проведе-
нии мероприятий,
направленных  на
приведение  в  со-
ответствие  рыбо-
перерабатываю-
щих  мощностей
критериям
ХАССП

Управление
сельского  хо-
зяйства  адми-
нистрации МО
«Лиманский
район»

2020-2022 На  рыбоперерабатываю-
щих предприятиях райо-
на  вводится  система
контроля  качества,
основанная на методоло-
гии   ХАССП,   требую-
щая  реконструкции  ры-
боперерабатывающих
мощностей, введения си-
стемы  анализа  рисков  и
критических  контроль-
ных  точек.  Выпуск  то-
варно-пищевой  рыбной
продукции  в  2021 году

Увеличение  объемов  выпуска  ка-
чественной   товарно-пищевой
рыбной продукции

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке переработки
водных биоресур-

сов (%)

100 100



составил 2512 тонн. Про-
должается  реализация
инвестиционного  проек-
та  направленного  на
переработку  рыбной
продукции,  развитие
кормопроизводства.  На
конец  2021  года  подго-
товлено технологическое
помещение для установ-
ки оборудования, подве-
дены коммуникации.

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Лиманский район»

II.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок

2.1.1. Оказание методи-
ческой  помощи
заказчикам  муни-
ципального  об-
разования  «Ли-
манский  район»
по  увеличению
доли  объемов  за-
купок  товаров,
работ,  услуг  у
субъектов  малого
предпринима-
тельства  по  ре-
зультатам  прове-
дения  конкурент-
ных  способов
определения  по-
ставщика,  под-
рядчика, исполни-
теля

Контрактный
отдел  админи-
страции  муни-
ципального об-
разования
«Лиманский
район»

2020-2022 Развитие конкуренции при осуще-
ствлении  процедур  муниципаль-
ных  закупок  за  счет  расширения
участия  в  указанных  процедурах
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Количество об-
ращений от субъек-
тов МСП, получив-

ших поддержку,
единиц

0 0

2.1.2. Организация  ме-
роприятий по ме-
тодическому  со-
провождению  за-

Контрактный
отдел  админи-
страции  муни-

2020-2022 большой  объем  специа-
лизированной  информа-
ции для нового участни-
ка закупок

Информирование  и  привлечение
большего числа участников конку-
рентных  процедур  при  осуще-

Количество меро-
приятий, единиц

0 0



казчиков  по  во-
просам  недопу-
щения нарушений
законодательства
в  сфере  защиты
конкуренции  и
осуществления
закупок  товаров,
работ, услуг

ципального об-
разования
«Лиманский
район»

ствлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд

II.2. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

2.2.1. Поддержка  пред-
принимательских
инициатив,   ока-
зание информаци-
онно – консульта-
ционной  помощи
по вопросам  под-
держки  предпри-
нимательства:  ве-
дение предприни-
мательской  дея-
тельности,  изме-
нения в законода-
тельстве,  меры  и
виды  муници-
пальной (государ-
ственной)   под-
держки

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  МО  «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Недостаточная  инфор-
мированность субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  по  не-
которым вопросам веде-
ния  предприниматель-
ской деятельности.

Обеспечение  субъектов  предпри-
нимательской  деятельности  ин-
формационной, консультационной
поддержкой

Количество об-
ращений от субъек-
тов МСП, получив-
ших поддержку, 
единиц:

101 101

2.2.2. Организация  со-
вещаний, круглых
столов, конферен-
ций  (форумов),
единых  информа-
ционных  дней,
пресс-конферен-
ций  по  вопросам
развития  пред-
принимательства
(ведение  диалога
органов  власти  и

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Выработка предложений по реше-
нию проблем и мероприятий в це-
лях  развития  малого  и  среднего
предпринимательства

Количество сов-
местно проводи-
мых мероприятий 
по вопросам разви-
тия предпринима-
тельства, нарастаю-
щим итогом, еди-
ниц

3 3



бизнеса).

II.3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров

2.3.1. Проведение оцен-
ки  регулирующе-
го  воздействия
проектов  норма-
тивных  правовых
актов  муници-
пального  образо-
вания  «Ли-
манский район» 

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Выявление  положений,  вводящих
избыточные  административные
обязанности, запреты и ограниче-
ния  для  физических  и  юридиче-
ских  лиц  в  сфере  предпринима-
тельской  деятельности  или
способствующих  их  введению,
оказывающих негативное влияние
на  отрасли  экономики  муници-
пального  образования  «Ли-
манский район», а также положе-
ний, способствующих возникнове-
нию  необоснованных  расходов  в
сфере предпринимательской  и ин-
вестиционной деятельности 

Количество прове-
денных оценок ре-
гулирующего воз-
действия, единиц

4 4

2.3.2. Проведение  экс-
пертизы  норма-
тивных  правовых
актов  муници-
пального  образо-
вания  «Ли-
манский  район»,
затрагивающих
вопросы  осуще-
ствления  пред-
принимательской
и  инвестицион-
ной деятельности 

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Выявление положений,  необосно-
ванно  затрудняющих  ведение
предпринимательской  и  инвести-
ционной деятельности 

Количество прове-
денных экспертиз
нормативных пра-
вовых актов, еди-

ниц

1 1

II.4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

2.4.1. Формирование
перечня  свобод-
ных помещений и
земельных
участков для при-
влечения  потен-
циальных  инве-

Управление
имуществом  и
земельными
ресурсами
администрации
МО  «Ли-
манский  рай-

2020-2022 Оптимизация  перечня  свободных
помещений  и земельных участков
для  привлечения  потенциальных
инвесторов 

Количество свобод-
ных помещений и

земельных
участков для при-
влечения потенци-
альных инвесторов,

единиц

13 13



сторов он»

2.4.2. Проведение  ин-
вентаризации  му-
ниципального
имущества,  оцен-
ка необходимости
приватизации
неиспользуемого
имущества

Управление
имуществом  и
земельными
ресурсами
администрации
МО  «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Оптимизация  структуры  муници-
пального имущества.

Проведение инвен-
таризации муници-
пального имуще-

ства (да/нет)

1 1

2.4.3. Формирование зе-
мельных
участков, которые
могут  быть
предоставлены
субъектам  инве-
стиционной  и
предпринима-
тельской  деятель-
ности, за счет не-
востребованных
земельных долей.

Управление
имуществом  и
земельными
ресурсами
администрации
МО  «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Оптимизация  перечня  земельных
участков,  которые  могут  быть
предоставлены  субъектам  инве-
стиционной  и  предприниматель-
ской  деятельности  за  счет  невос-
требованных земельных долей.

Количество сфор-
мированных зе-

мельных участков,
которые могут быть

предоставлены
субъектам инвести-

ционной и пред-
принимательской
деятельности, за
счет невостребо-

ванных земельных
долей, единиц

- -

2.4.4. Обеспечение
опубликования  и
актуализации  на
официальном
сайте  админи-
страции МО «Ли-
манский район» в
информационно-
коммуникацион-
ной сети  «Интер-
нет»  сведений  об
объектах  имуще-
ства,  включенных
в  реестры  муни-
ципального  иму-
щества,  в  целях
обеспечения  рав-
ного доступа к та-
кой  информации

Управление
имуществом  и
земельными
ресурсами
администрации
МО  «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
реализации имущества 
муниципального образования 
«Лиманский район»

Доля актуализиро-
ванных сведений в 
сети «Интернет»  
об объектах имуще-
ства, включенных в
реестры муници-
пального имуще-
ства, в целях обес-
печения равного 
доступа к такой ин-
формации на терри-
тории Российской 
Федерации, (%)

100 100



на  территории
Российской Феде-
рации

2.4.5. Размещение  ин-
формации  о  про-
ведении  торгов
при  реализации
земельных
участков,  находя-
щихся в собствен-
ности  муници-
пального  образо-
вания  «Ли-
манский  район»,
и  при  предостав-
лении  во  владе-
ние и (или) поль-
зование  имуще-
ства  и  земельных
участков,  находя-
щихся в собствен-
ности  муници-
пального  образо-
вания  «Ли-
манский  район»,
на  официальном
сайте  Российской
Федерации в сети
«Интернет»  для
размещения  ин-
формации  о  про-
ведении  торгов
(www  .  torgi  .  gov  .  ru  )
и  официальном
сайте  админи-
страции МО «Ли-
манский район»

Управление
имуществом  и
земельными
ресурсами
администрации
МО  «Ли-
манский  рай-
он»

2020-2022 низкая  активность  част-
ных  организаций  при
проведении  публичных
торгов государственного
имущества

Обеспечение равных условий до-
ступа к информации о реализации 
земельных участков муниципаль-
ного образования «Лиманский 
район» 

Доля размещенных 
в сети «Интернет» 
информационных 
сообщений о прове-
дении торгов в об-
щем количестве 
проведенных упол-
номоченным орга-
ном торгов, (%)

100 100

II.5. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников и подведомственных им предприятий и учре-
ждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ

2.5.1. Участие  муници- Отдел  кадров 2020-2022 Повышение  профессиональной Доля обучившихся 0 0

http://www.torgi.gov.ru/


пальных  служа-
щих  органов
местного  само-
управления  и  ра-
ботников  подве-
домственных  им
предприятий  и
учреждений  в
обучающих семи-
нарах по основам
государственной
политики  в  обла-
сти развития кон-
куренции  и  анти-
монопольного  за-
конодательства
РФ,  проводимых
региональными
органами  испол-
нительной  власти
Астраханской  об-
ласти.

администрации
МО  «Ли-
манский  рай-
он»

грамотности кадров в области раз-
вития  конкуренции  и  антимоно-
польного законодательства РФ. 

работников  по 
основам государ-
ственной политики 
в области развития 
конкуренции и ан-
тимонопольного за-
конодательства РФ 
от общего количе-
ства обученных, 
(%)

II.6. Создание системы обобщения информации о проблемах в области конкуренции

2.6.1. Изучение обраще-
ний  граждан  на
предмет  наличия
в  них  проблем,
связанных  с  раз-
витием конкурен-
ции.  Выделение
систематических
проблем,  повто-
ряющихся  в  об-
ращениях

Организаци-
онно-контроль-
ный  отдел
администрации
муниципально-
го  образования
«Лиманский
район»

2020-2022 Анализ  обращений  граждан  на
предмет  наличия  в  них  проблем,
связанных с развитием конкурен-
ции. 

Доля обращений на
предмет наличия в 
них проблем, свя-
занных с развитием
конкуренции  от 
общего количества 
обращений, (%)

0 0

II.7. Мониторинг состояния развития конкуренции на территории МО «Лиманский  район»

2.7.1. Организация и 
проведение мони-
торинга
оценки  состояния

Экономиче-
ский  отдел
администрации
муниципально-

2020-2022 Формирование  предложений  по
совершенствованию развития кон-
куренции для корректировки «до-
рожной карты»

Количество прове-
денных мониторин-
гов, единиц

1 1



конкурентной
среды  и  админи-
стративных  ба-
рьеров  субъекта-
ми  предпринима-
тельской  деятель-
ности

го  образования
«Лиманский
район»


