
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

от 23.12.2019 № 573-р 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Лиманский район» на 2020-2022 годы 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», в целях содействия развитию конкуренции на территории 
муниципального образования «Лиманский район», создания благоприятного 
инвестиционного климата, развития инвестиционной и инновационной деятельности, 
выполнения Соглашения между Правительством Астраханской области и администрацией 
муниципального образования «Лиманский район» о внедрении в Астраханской области 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации: 

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развития конкуренции в 
муниципальном образовании «Лиманский район» (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2020-2022 годы (далее 
- план) (приложение 2). 

3. Исполнителям, ответственным за реализацию плана, ежегодно, до 30 января 
года, следующего за отчетным, представлять в экономический отдел администрации 
муниципального образования «Лиманский район» информацию о ходе реализации плана 

4. Экономическому отделу администрации муниципального образования 
«Лиманский район» проводить ежегодный мониторинг хода реализации плана. 

5. Признать распоряжение администрации муниципального образования 
«Лиманский район» от 30.12.2016 № 517-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Лиманский район» на 2017-2019 годы» утратившим силу. 

6. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить 
размещение настоящего пост ановления а^сети Интернет на официальном сайте 

«Дв майский район» в разделе «Экономика и 
». 

Ю1.2020 году. 
ш 

администрации муниципального образов; _ 
бизнес» подразделе «Содействие/^ т 

7. Настоящее распоряжг'— ''^" 

Глава района 

Ш*Чп л° 
1 . С \ ь а, / и * М.А.Гребенщиков 

Приложение 1 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 23.12.2019 № 573-р 

Перечень 
товарных рынков для содействия развития конкуренции 

в муниципальном образовании «Лиманский район» 

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

2. Рынок ритуальных услуг. 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству. 

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

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

6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

7. Рынок племенного животноводства. 

8. Рынок товарной аквакультуры. 

9. Рынок вылова водных биоресурсов. 

10. Рынок переработки водных биоресурсов. 

Верно: 



* 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 23.12.2019 № 573-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2020-2022 годы. 

реализ 

Целевые индикаторы 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ответственны 
е исполнители реализ Проблематика Результат 

— 
На 

01.01.2019 
(фвгг) 

На 01.01.2020 
(план) 

На 
01.01.2021 

(план) 

На 01.01.2022 
(план) 

На 
01.01.2023 

(план) 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики 

1.1. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возм ожностями здоровья 

1.1.1. Оказание 
информационны 
х и 
консультационн 
ых услуг для 
субъектов 
частной формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Управление 
образованием 
администраци 
и 
муниципально 
го образования 
«Лиманский 
район» 

2020-
2022 

Проблемой в 
районе является 
острая нехватка 
педагогов-
психологов и 
других узких 
специалистов, 
что не позволяет 
развиваться 
данному виду 
рынка. 
Необходимость 
осуществления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
является не 
только ответом 
на социальный 
заказ общества. 

Увеличение доли 
немуниципальных 
организаций, 
оказывающих 
услуги психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их 

Доля частных 
организаций, 

осуществляю щих 
деятельность на 

рынке (%) 

100 100 100 100 100 

но и 
обусловлено 
целым рядом 
объективных 
причин, в том 
числе 
ежегодным 
приростом 
количества 
детей с ОВЗ, 
узким рынком 
образовательны 
х услуг для 
детей с 
нарушениями в 
развитии. В 
районе услугу 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
осуществляет 
некоммерческая 
организация 
детско-
юношеский 
клуб «Экватор» 

1.2. Рынок ритуальных услуг 

1.2.1. Оказание 
информационны 
х и 
консультационн 
ых услуг для 
хозяйствующих 
субъектов 
частной формы 
собственности, 
желающих 

обеспечению 
жизнедеятельн 

2020-
2022 

Рынок 
ритуальных 
услуг 
муниципал ьного 
образования 
«Лиманский 
район» 
представлен 
тремя 
хозяйствующим 

Увеличение 
количества 
зарегистрированны 
х субъектов и 
работников, 
занятых у них. 

Доля частных 
организаций, 

осуществляю щих 
деятельность на 

рынке (%) 

50 50 5 
0 60 70 



работать в сфере 
ритуальных 
услуг. 

и субъектами. 
Все имеют 
частную форму 
собственности. 
Основные 
проблемы на 
)ынке 
>игуальных 

<теневая 
занятость»; 

уровня 
платбжеспособн 
ости населения, 
обусловленного 
снижением 
реальных 
доходов 

как следствие 

покупательской 
способности. 

1.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

1.3.1. Информирование 
потенциальных 
участников о 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды» 

Управление 
архитектуры и 
капитального 
строительства 

2020-
2022 

В 2019 году в 
реализации 
муниципал ьной 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
МО «Лиманский 
район» на 2018-
2022 годы» 
приняли участие 
5 муниципальных 
образований. 
Было 
благоустроено 1 

Увеличение 
количества 
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
благоустройству 
общественных и 
дворовых 
территорий 

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере 

по 
благоустройству 
городской среды (%) 

70 70 70 80 80 

дворовая 
территория и семь 
общественных 
территории. 
Конкуренция на 
данном рынке 
достаточная. Все 
контракты 
происходят на 
конкурсной 
основе с 
соблюдением 
федерального 
закона №44-ФЗ, 
что поддерживает 
конкуренцию на 
данном рынке. 

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

1.4.1. Привлечение 
организаций 
частных форм 
собственности к 
участию в 
конкурсных 
процедурах по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах 

Отдел по 
обеспечению 
жизнедеятельн 
ости 
населения 

2020-
2022 

В Лиманском 
районе 1 
управляющая 
компания ООО 
« Управляющая 
компания» ЗАО 
«ЛМСО», которая 

работы по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 

Увеличение 
количества 
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере 
выполнения работ 
по содержанию и 

текущему 
ремонту общего 

имущества 
собственников 
помещений в 

многоквартирных 
домах(%) 

50 50 50 60 60 

1.4.2. Участие жителей 
в оценке 
деятельности 
организаций, 
оказывающих 
услуги по 
управлению 

обеспечению 
жизнедеятельн 
ости 
населения 

2020-
2022 Представляет 

собой общество с 
ограниченной 
ответственностью 
с частной формой 
собственности. 

Обязательное 
реагирование на 
поступающие 
обращения 
граждан в части 
работы 
управляющих 

Доля 
обра ботанных 

обращений среди 
поступающих 

обращений 
граждан в части 

работы 

100 100 100 100 100 



многоквартирны 
ми домами 

компаний управляющих 
компаний(%) 

1 5. Рынок оказан) ля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1.5.1. Привлечение 
организаций 
частных форм 
собственности к 
участию в 
конкурсных 
процедурах по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

Отдел по 
обеспечению 
жизнедеятельн 
ости 

2020-
2022 

В сфере 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
территории 
Лиманского 

организовано 13 
муниципальных 
маршрутов по 
перевозке 
пассажиров по 
регулируемым 
тарифам. Данные 
маршруты 

основную часть 

района, однако 
имеются 
населенные 
пункты, не 
имеющие 
регулярного 
автобусного и 
(или) 
железно дорожног 
о сообщения с 
административны 
м центром 
муниципального 
района. Все 
муниципальные 
маршруты 
нерентабельные и 
получают 
субсидии из 
местного 

Увеличение 
количества 
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере перевозки 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере перевозки 

пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам 
регулярных 

перевозок(%) 

10 10 10 20 20 

бюджета. 
Услуги по 
перевозке 
пассажиров 
оказывает МКУ 
«ЕДДС 
Лиманского 

количество 
оборотных 
рейсов, 
выполненных по 
регулярным 
муниципальным 
автобусным 
маршрутам, в 
2019 году 
составило 1610. 

1.6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

1.6.1. Оказание 
содействия 
хозяйствующим 
субъектам 
частной формы 
собственности и 
частным лицам в 
создании 
сельскохозяйстве 

потребительских 
кооперативов 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

В Лиманском 
районе рынок 
реализации 
сельскохозяйстве 
нной продукции 
представляют 6 
организаций, 227 
крестьянско-
фермерских 
хозяйств и один 
сельскохозяйстве 
нный 
потребительский 
кооператив - ССС 
ГПС«Лиманагропр 
одукт». 
Производство 
сельскохозяйстве 
нной продукции 
сосредоточено в 

Увеличение доли 
реализованной 
продукции 
сельс кохозя йствен 

потребительских 
кооперативов в 
общем объеме 
реализации 
сельскохозяйствен 
ной продукции 

Доля 
сельскохозяйстве 

кооперативов в 
общем объеме 

реализации 
сельскохозяйстве 

продукции(%) 

10 10 10 20 20 

1.6.2. Оказание 
информационной 

методологическо 
й помощи 
предпринимателя 
м, реализующим 
проекты в сфере 

Управление 

хозяйства 

2020-
2022 

В Лиманском 
районе рынок 
реализации 
сельскохозяйстве 
нной продукции 
представляют 6 
организаций, 227 
крестьянско-
фермерских 
хозяйств и один 
сельскохозяйстве 
нный 
потребительский 
кооператив - ССС 
ГПС«Лиманагропр 
одукт». 
Производство 
сельскохозяйстве 
нной продукции 
сосредоточено в 

Повышена 
информационная 
грамотность 
предпринимателе 
й, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность на 

Количество 
субъектов МСП, 

получивших 
поддержку, 

единиц 



сельскохозяйстве 
нной кооперации. 

КФХ -80,7%, в 
ЛПХ - 16,3 %, в 
сельскохозяйстве 

сельскохозяйствен 
ной продукции 

1.6.3. Оказание 
консультационно 
й помощи 
предприятиям 
малых форм 
хозяйствования 
по вопросам 
предоставления 
субсидий 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

организациях 3,0 
%. Общая 
посевная 
площадь в 2019 
году составила 
9015,4 га. В 
районе 
возрож даются 
отрасли 
садоводства и 
виноградарства. 

Повышена 
информационная 
грамотность 
предпринимателе 
й, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность на 

сельскохозяйствен 
ной продукции 

Количество 
субъектов МСП, 

получивших 
консультационну 

ю поддержку, 
единиц 

1.6.4. Размещение в 
открытом 
доступе 
информации, 
содержащей, в 
том числе, 
исчерпывающий 
перечень 
актуальных 
нормативных 
правовых актов, 
регламент ирующ 
их 
предоставление 
субсидий 
сельхозтоваропро 
изводителям 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

Создание 
электронного 
информационного 
ресурса в сети 
«Интернет» 
по 
организационно-
методической 
поддержке 
предпринимателе 
й 

Доля 
размещенных в 
сети «Интернет» 
информации, 
содержащей, в 

исчерпывающий 
перечень 
актуальных 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующ 
их 
предоставление 
субсидий 
сельхозтоваропро 
изводителям в 
общем 
количестве 
размещенной 
информации, (%) 

1.7. Рынок племенного животноводства 

1.7.1. Стимулирование 
и оказание 

Управление 
сельского 

2020-
2022 

В сфере 
племенного 

Увеличение 
объема 

Доля организаций 
частной формы 100 100 100 100 100 

содействия в 
реализации 
племенного 
молодняка 
сельскохозя йстве 
иных животных 

хозяйства животноводства в 
Лиманском 
районе 
деятельность по 
разведению 
племенных 
сельскохозяйстве 
иных животных 
осуществляет 
ООО «Лебедь» 
Племенное 
животноводство 
в районе 
представлено 
разведением овец 
эдильбаевской 
породы, КРС 
калмыцкой 
породы. 
Численность 
племенного 
крупного 
рогатого скота на 
01.10.2019 
составила 4569 
голов, в т.ч. 
коров 1945 голов, 
численность 
племенных овец 
10452 голов. 

реализации 
племенной 
продукции 

собственности на 
рынке 

племенного 
животноводства( 

%) 

1.7.2. Включение в 
программы 
государственной 
поддержки, 
финансируемые 
из регионального 
бюджета, 
направления 
поддержки 
племенного 
животноводства 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

животноводства в 
Лиманском 
районе 
деятельность по 
разведению 
племенных 
сельскохозяйстве 
иных животных 
осуществляет 
ООО «Лебедь» 
Племенное 
животноводство 
в районе 
представлено 
разведением овец 
эдильбаевской 
породы, КРС 
калмыцкой 
породы. 
Численность 
племенного 
крупного 
рогатого скота на 
01.10.2019 
составила 4569 
голов, в т.ч. 
коров 1945 голов, 
численность 
племенных овец 
10452 голов. 

Увеличение доли 
условного 
племенного 
маточного 
поголовья 
сельскохозяйствен 
ных животных и 
птицы, 
содержащегося в 
организациях 
частной формы 
собственности 

Количество МСП, 
включенных в 

программы 
государственной 

поддержки, 
финансируемые 

из регионального 
бюджета, 

направления 
поддержки 
племенного 

животноводства, 
единиц 

1.8. Рынок товарной аквакультуры 

1.8.1. Создание условий 
для развития 
альтернативных 
способов торговли 
рыбной 
продукцией и 
доведения ее до 
потребителя, 
путем развития 
ярмарочной 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

На 
территории 
Лиманского 
района в 2019 
году на рынке 
товарной 
аквакультуры 
осуществляют 
свою 
деятельность 42 

Расширение 
рынка сбыта 
продукции, 
развитие 
торговли 
рыбной 
продукцией 

Доля организаций 
частной формы 

собственности на 
рынке товарной 

аквакультуры (%) 

100 100 100 100 100 



торговли и иной 
разноформатной 
инфраструктуры 
розничной 
торговли 

хозяйства 
различной 
формы 
собственности:6 
организаций. 

1.8.2. Консультирование 
сельскохозяйствен 
ных 
товаро производит 
елей, изъявивших 
желание 
заниматься 
аквакультурой, о 
действующих 

государственной 
поддержки 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

предпринимател 
и и главы КФХ -
36 
хозяйствующих 
субъектов. 
Объекты для 
развития 
аквакультуры 
представляют 
собой водные 
объекты, на 
которых 
с форм ированы 
рыбоводные 
участки в 
количестве 57 
ед общей 
площадью 4730 
га, и земли 
сельскохозяйств 
енного 
назначения - 36 

участков, общей 
площадью 4358 
га. 

Количество 
субъектов МСП, 

получивших 
консультационную 
поддержку, единиц 

1.9. Рынок вылова водных биоресурсов 

1.9.1. Оказание 
практической 
помощи 
пользователям 
рыбоводных 
участков в 
ведении 

Управление 

хозяйства 

2020-
2022 

Нормативно-
правовая база, 
регламентирую 

эксплуатацию 
рыбоводных 
участков. 

Увеличение 
объемов 
производства 
товарной 

Доля организаций 
частной формы 

собственности на 
рынке вылова 

водных 
биоресурсов (%) 

100 100 100 100 100 

сопроводительной 
документации, 
применении 
технологии 
выращивания 
товарной рыбы, 
регламенитрованн 
ой договорами о 
предоставлении 
рыбоводного 
участка 

требует более 
строго ведения 
сопроводительно 
й документации, 
соблюдения 
условий 
договоров о 
предоставлении 
рыбоводных 
участков. 
В 2019 году 
выловом рыбы 

предприятия 
района с общей 
квотой 2828 
тонн (ООО 
СХП"Понизовье 
МДЦ" 1487,9 
тонн, пр-ль 
Воронцов Ю.М. 
308,8 тонн, СПК 
«Моряна» 380,59 
тонн, артель 
"Маяк"451 
тонна).На 
10.12.2019. 
добыто 1655,6 
тонны речной 

1.10. Рынок переработки водных биоресурсов 

1.10.1. Оказание 
практической 
помощи 
рыбоперерабатыв 
ающим 
предприятиям в 
проведении 
мероприятий, 
направленных на 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2020-
2022 

На 
рыбоперерабаты 
вающих 
предприятиях 
района вводится 
система 
контроля 
качества, 
основанная на 

Увеличение 
объемов 
выпуска 
качественной 
товарно-
пищевой 
рыбной 
продукции 

Доля организаций 
частной формы 

собственности на 
рынке переработки 

водных 
биоресурсов (%) 

100 100 100 100 100 



приведение 
соответствие 
рыбоперерабатыв 
ающих 
мощностей 

ХАССП, 
требующая 
реконструкции 
рыбоперерабаты 
вающих 
мощностей, 
введения 

рисков и 
критических 
контрольных 
точек. Выпуск 
товарно-
пищевой рыбной 
продукции на 
сегодняшний 

1465 тонн. 
Продолжается 
реализация 
инвестиционног 
о проекта 
направленного 
на переработку 
рыбной 
продукции, 
развитие 
кормо про изводе 
тва. На конец 
2019 года 
подготовлено 

помещение для 
установки 
оборудования, 
подведены 
коммуникации. 

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

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

2.1.1. Оказание 
методической 
помощи 
заказчикам 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район» по 
увеличению доли 
объемов закупок 
товаров, работ, 
услуг у субъектов 

предприниматель 
ства по 
результатам 
проведения 
конкурентных 
способов 
определения 
поставщика, 
подрядчика, 
исполнителя 

Контрактный 

администрац 

муниципалы! 
ого 
образования 
«Лиманский 
район» 

2020-
2022 

Развитие 
конкуренции 
при 
осуществлени 
и процедур 
муниципальны 
х закупок за 
счет 
расширения 
участия в 
указанных 
процедурах 
субъектов 

среднего 
предпринимат 
ельства 

Количество 
обращений от 

субъектов МОП, 
получивших 

поддержку, единиц 

2.1.2. Организация 
мероприятий по 
методическому 
сопровождению 
заказчиков по 
вопросам 
недопущения 
нарушений 
законодательства 
в сфере защиты 
конкуренции и 
осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг 

Контрактный 

администрац 

муниципалы! 

образования 
«Лиманский 

2020-
2022 

большой объем 
специализирован 
ной информации 
для нового 
участника 
закупок 

Информирова 
ние и 
привлечение 
большего 

участников 
конкурентных 
процедур при 
осуществлени 
и закупок для 
обеспечения 
муниципальны 
х нужд 

Количество 
мероприятий, 

единиц 

2.2. Развитие онкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов алого и среднего предпринимательства 



2.2.1. Поддержка 
предприниматель 
ских инициатив, 

информационно -
консультационно 
й помощи по 
вопросам 
поддержки 
предприниматель 
ства: ведение 
предприниматель 

деятельности, 

законодательстве, 
меры и виды 
муниципальной 
(государственной) 
поддержки 

Экономическ 
ий отдел 
администрац 
ИИ 
муницинальн 
ого 
образования 
«Лиманский 
район» 

2020-
2022 

Недостаточная 
информ ирова иное 
ть субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва по некоторым 
вопросам ведения 
предпринимательс 
кой деятельности. 

Обеспечение 
субъектов 
предпринимат 
ельской 
деятельности 
информационн 
ой, 

консультацией 

поддержкой 

Количество 
обращений от 
субъектов МСП, 
получивших 
поддержку, единиц: 

2.2.2. Организация 
совещаний, 
круглых столов, 
конференций 
(форумов), 
единых 
информационных 
дней, пресс-
конференций по 
вопросам 
развития 
предприниматель 
ства (ведение 
диалога органов 
власти и бизнеса). 

Экономическ 
ий отдел 
администрац 

муниципал ьн 

«Лиманский 
район» 

2020-
2022 

Выработка 
предложений 
по решению 
проблем и 
мероприятий в 

развития 

среднего 
предпринимат 
ельства 

Количество 

проводимых 
мероприятий по 
вопросам развития 
предпринимательст 
ва, нарастающим 
итогом, единиц 

2.3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на сниж ение административных барьеров 

2.3.1. Проведение 
оценки 
регулирующего 
воздействия 

Экономическ 
ий отдел 
администрац 
ИИ 

2020-
2022 

Выявление 
положений, 
вводящих 
избыточные 

Количество 
проведенных 

оценок 
регулирующего 

проектов 
нормативных 
правовых актов 
муниципального 
образования 
«Лиманский 

муниципалы! 

образования 
«Лиманский 
район» 

административ 

обязанности, 
запреты и 
ограничения 
для 
физических и 
юридических 

предпринимат 
ельской 
деятельности 
или 
способствую щ 

введению, 
оказывающих 

влияние на 
отрасли 

муниципально 

«Лиманский 
район», а 

положений, 
способствую щ 
их 

необоснованн 
ых расходов в 
сфере 
предпринимат 
ельской и 
инвест иционн 
ой 
деятельности 

воздействия, 
единиц 

2.3.2. Проведение 
экспертизы 
нормативных 

Экономическ 
ий отдел 
администрац 

2020-
2022 

Выявление 
положений, 
необоснованно 

Количество 
проведенных 

экспертиз 



правовых актов 
муниципального 
образования 
«Лима некий 
район», 
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предприниматель 

деятельности 

муниципал ьн 

образования 
«Лиманский 
район» 

затрудняющих 
ведение 
предпринимат 
ельской и 
инвестиционн 
ой 
деятельности 

нормативных 
правовых актов, 

единиц 

2.4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

Формирова ние 
перечня 
свободных 
помещений 
земельных 
участков дл 
привлечения 
потенциальных 
инвесторов 

Проведение 
инвентаризации 
муниципального 
имущества, 
оценка 
необходимости 
приватизации 

имуществе нн 
ых 
отношений 
администрац 
ИИ 
муниципал ьн 
ого 
образования 
«Лиманский 
район», 
земельный 
отдел 
управления 
архитектуры 

капитальног 

Отдел 
имуществе нн 

отношений 
администрац 

муниципал ьн 

2020-
2022 

2020-
2022 

Оптимизация 
перечня 
свободных 
помещений и 
земельных 
участков для 
привлечения 
потенциальны 
х инвесторов 

Оптимизация 
структуры 
муниципально 
го имущества. 

Количество 
свободных 

помещений и 

участков для 
привлечения 

потенциальных 
инвесторов, единиц 

неиспользуемого 
имущества 

ого 
образования 
«Лиманский 
район» 

2.4.3. Формирование 
земельных 
участков, которые 
могут быть 
предоставлены 
субъектам 
инвестиционной и 
предприниматель 

деятельности, за 
счет 
невостребо ванны 
х земельных 
долей. 

Отдел 
земельных 
отношений 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрац 
ИИ 
муниципальн 

образования 
«Лиманский 
район», 
земельный 

управления 
архитектуры 

строительств 

2020-
2022 

Оптимизация 
перечня 
земельных 
участков, 
которые могут 

предоставлены 
субъектам 
инвестиционн 
ой и 
предпринимат 
ельской 
деятельности 

невостребован 

земельных 
долей. 

Количество 
с форм иро ванных 

участков, которые 
могут быть 

предоставлены 
субъектам 

инвестиционной и 
предпринимательск 
ой деятельности, за 

счет 

земельных долей, 
единиц 

2.4.4. Обеспечение 
опубликования и 
актуализации на 
официальном 
сайте 
а дм инистра ции 
М О «Лиманский 
район» в 
информационно-
коммуникационн 
ой сети 
«Интернет» 
сведений об 
объектах 
имущества. 

Отдел 
имущественн 

отношений 
администрац 

муниципальн 
ого 
образования 
«Лиманский 
район» 

2020-
2022 

Обеспечение 
равных 
условий 
доступа к 
информации о 
реализации 
имущества 
муниципально 
го образования 
«Лиманский 
район» 

Доля 
актуализированных 
сведений в сети 
«Интернет» об 
объектах 
имущества, 

реестры 
муниципального 
имущества, в целях 
обеспечения 
равного доступа к 
такой информации 
на территории 
Российской 



включенных в 
реестры 
муниципального 
имущества, в 
целях 
обеспечения 
равного доступа к 
такой 
информации на 
территории 
Российской 
Федерации 

Федерации, (%) 

2.4.5. Размещение 
информации о 
проведении 
торгов при 
реализации 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район», и при 
предоставлении 
во владение и 
(или) пользование 
имущества и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район», на 
официальном 
сайте Российской 
Федерации в сети 
«Интернет» для 
размещения 

Отдел 
земельных 
отношений 
администрац 

муниципальн 

образования 
«Лиманский 
район»; 
земельный 
отдел 
управления 
архитектуры 

капитальног 

строительств 
а 

2020-
2022 

низкая активность 

организаций при 
проведении 
публичных торгов 
государственного 
имущества 

Обеспечение 
равных 
условий 
доступа к 
информации о 
реализации 
земельных 
участков 
муниципально 
го образования 
«Лиманский 
район» 

Доля размещенных 
в сети «Интернет» 
информационных 
сообщений о 
проведении торгов 
в общем 
количестве 
проведенных 
уполномоченным 
органом торгов, 
(%) 

информации о 
проведении 
торгов 
(^•«аотет-ВР^Д'} 
и официальном 

администрации 
МО «Лиманский 
район» 

2.5. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников и подведомственных им предприятий и учреждений 
овам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ 

2.5.1. Участие 
муниципальных 
служащих 
органов местного 
самоуправления и 
работников 
подведомственны 
х им предприятий 
и учреждений в 
обучающих 
семинарах по 
основам 
государственной 
политики в 
области развития 
конкуренции и 
антимонопольног 

законодательства 
РФ, проводимых 
региональными 
органами 
исполнительной 
власти 
Астраханской 
области. 

Отдел 
кадровой 
политики 

2020-
2022 

Повышение 
профессионал 
ьной 
грамотности 
кадров в 
области 
развития 
конкуренции и 
антимонополь 

законодательс 
тва РФ 

Доля обучившихся 
работников по 
основам 
государственной 
политики в области 
развития 
конкуренции и 

законодательства 
РФ от общего 
количества 
обученных, (%) 

2.6. Создание систе чы обобщения информации о проблемах в области конкуренции 

2.6.1. Изучение Организаций 2020- Анализ Доля обращений на 



обращений 
граждан на 
предмет наличия 
в них проблем, 
связанных с 
развитием 
конкуренции. 
Выделение 
с истематических 
проблем, 
повторяющихся в 
обращениях 

нно-
контрольный 
отдел 
администрац 
ии 
муниципал ьн 
ого 
образования 
«Лиманский 

обращений 
граждан 
предмет 

проблем, 
связанных < 
развитием 
конкуренции. 

предмет 
них проблем, 
связанных с 
развитием 
конкуренции от 
общего количества 
обращений, (%) 

2.7. Мониторинг состояния развития конкуренции на территории МО «Лиманский район» 
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субъектами 
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ской 
деятельности 
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ий отдел 
администрац 
ии 
муниципал ьн 

«Лиманский 

2020-
2022 

Формирование 
предложений 

совершенствов 
анию развития 
конкуренции 
для 
корректировки 
«дорожной 
карты» 

Количество 
проведенных 
мониторингов, 
единиц 


