
                                

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 ап-
реля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», в целях содействия развитию конкуренции на территории муни-
ципального образования «Лиманский район», создания благоприятного инвестиционного
климата, развития инвестиционной и инновационной деятельности, выполнения Соглаше-
ния между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального об-
разования «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 кон-
куренции 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 муни-
ципального образования «Лиманский район» информацию о ходе реализации плана.
             4. Экономическому отделу администрации муниципального образования «Ли-
манский район» проводить ежегодный мониторинг хода реализации плана.
             5. Признать распоряжение администрации муниципального образования «Ли-
манский 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 муници-
пального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Лиманский район» в разделе «Экономика и бизнес» подразделе «Содей-
ствие развитию конкуренции».
           7.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 году.
     

Глава  района                                                                                                     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 воз-
можностями здоровья.

2. Рынок ритуальных услуг.

3. Рынок выполнения работ по благоустройству.

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства 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.

№ п/п
Наименование
мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Сроки
реали-
зации

Проблематика Результат

Целевые индикаторы

наименование
На

01.01.2019
(факт)

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 

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 работать
в  сфере  психо-
лого-педагогиче-
ского  сопрово-
ждения  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

Управление
образованием
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Проблемой в 
районе является 
острая нехватка 
педагогов-пси-
хологов и дру-
гих узких специ-
алистов, что не 
позволяет разви-
ваться данному 
виду рынка.
Необходимость
осуществления
психолого-педа-
гогического  со-
провождения яв-
ляется не только
ответом  на  со-
циальный  заказ
общества,  но  и
обусловлено  це-

Увеличение  доли
немуниципальных
организаций,  ока-
зывающих  услуги
психолого-педаго-
гической,  методи-
ческой  и
консультативной
помощи  детям  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и  их  се-
мьям. 

Доля частных ор-
ганизаций, осу-

ществляющих де-
ятельность на

рынке (%)

100 100 100 100 100



лым  рядом
объективных
причин,  в  том
числе  ежегод-
ным  приростом
количества  де-
тей  с  ОВЗ,  уз-
ким рынком об-
разовательных
услуг  для  детей
с  нарушениями
в  развитии.  В
районе  услугу
психолого-педа-
гогического  со-
провождения де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями  здоровья
осуществляет
некоммерческая
организация
детско-юноше-
ский  клуб  «Эк-
ватор»

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 работать
в  сфере ритуаль-
ных услуг.

Отдел по обес-
печению  жиз-
недеятельно-
сти населения

2020-
2022

Рынок  ритуаль-
ных услуг муни-
ципального  об-
разования  «Ли-
манский  район»
представлен
тремя  хозяй-
ствующими
субъектами.  Все
имеют  частную
форму собствен-
ности.

Основные  
проблемы  на 
рынке ритуаль-

Увеличение  коли-
чества  зарегистри-
рованных  субъек-
тов  и  работников,
занятых у них.

Доля частных ор-
ганизаций, осу-

ществляющих де-
ятельность на

рынке (%)

50 50 5
0

60 70



ных услуг:
«теневая заня-
тость»;
снижение  уров-
ня  платёже-
способности  на-
селения,  обу-
словленного
снижением  ре-
альных  доходов
населения,  и,
как  следствие
снижение  поку-
пательской
способности.

I.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

1.3.1. Информирование
потенциальных
участников о реа-
лизации  меро-
приятий  муници-
пальной програм-
мы  «Формирова-
ние  комфортной
городской  сре-
ды»

Управление
архитектуры и
капитального
строительства

2020-
2022

В 2019 году в реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы «Формирова-
ние комфортной 
городской среды 
на территории 
МО «Лиманский 
район»  на 2018–
2022 годы» при-
няли участие 5 
муниципальных 
образований. 
Было благо-
устроено 1 дворо-
вая территория и 
семь обществен-
ных территории.
Конкуренция  на
данном рынке до-
статочная.  Все
контракты  проис-
ходят на конкурс-
ной  основе  с
соблюдением  фе-

Увеличение  коли-
чества  организа-
ций  частной  фор-
мы собственности
в  сфере  выполне-
ния  работ  по
благоустройству
общественных  и
дворовых  терри-
торий

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере выполне-

ния работ по
благоустройству
городской среды

(%)

70 70 70 80 80



дерального закона
№44-ФЗ, что под-
держивает  конку-
ренцию  на  дан-
ном рынке.

I.4. 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
многоквартирных
домах

Отдел по обес-
печению  жиз-
недеятельно-
сти населения

2020-
2022

В  Лиманском
районе  1  управ-
ляющая компания
ООО «Управляю-
щая  компания»
ЗАО  «ЛМСО»,
которая выполня-
ет  работы  по  со-
держанию и теку-
щему ремонту об-
щего  имущества
собственников
помещений  в
многоквартирном
доме.  Представ-
ляет собой обще-
ство с ограничен-
ной  ответствен-
ностью с частной
формой собствен-
ности. 

Увеличение  коли-
чества  организа-
ций  частной  фор-
мы собственности
в  сфере  выполне-
ния  работ  по  со-
держанию и теку-
щему ремонту об-
щего  имущества
собственников по-
мещений в много-
квартирных домах

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере выполне-
ния работ по со-

держанию и теку-
щему ремонту об-
щего имущества
собственников
помещений в

многоквартирных
домах (%)

50 50 50 60 60

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

Отдел по обес-
печению  жиз-
недеятельно-
сти населения

2020-
2022

Обязательное реа-
гирование  на  по-
ступающие  об-
ращения  граждан
в  части  работы
управляющих
компаний

Доля обработан-
ных обращений
среди поступаю-
щих обращений
граждан в части

работы управляю-
щих компаний

(%)

100 100 100 100 100

I.5. 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 перевоз-
ке пассажиров ав-
томобильным

Отдел по обес-
печению  жиз-
недеятельно-
сти населения

2020-
2022

В сфере транс-
портного обслу-
живания населе-
ния на террито-
рии Лиманского 
района организо-
вано  13 муници-
пальных маршру-
тов по перевозке 

Увеличение  коли-
чества  организа-
ций  частной  фор-
мы собственности
в сфере перевозки
пассажиров  авто-
мобильным транс-
портом  по  муни-
ципальным  марш-

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере перевозки
пассажиров авто-

мобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам регу-

10 10 10 20 20



транспортом  по
муниципальным
маршрутам  регу-
лярных перевозок

пассажиров по 
регулируемым та-
рифам.  Данные 
маршруты  охва-
тывают основную
часть населения 
района, однако 
имеются населен-
ные пункты, не 
имеющие регу-
лярного автобус-
ного и (или) же-
лезнодорожного 
сообщения с 
административ-
ным центром му-
ниципального 
района. Все му-
ниципальные 
маршруты нерен-
табельные и по-
лучают субсидии 
из местного бюд-
жета.
Услуги по пере-
возке пассажиров
оказывает  МКУ 
«ЕДДС Ли-
манского район» .
Общее количе-
ство оборотных 
рейсов, выпол-
ненных по регу-
лярным муници-
пальным автобус-
ным маршрутам, 
в 2019 году соста-
вило 1610.

рутам  регулярных
перевозок

лярных перево-
зок(%)

I.6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

1.6.1. Оказание  содей-
ствия  хозяйству-

Управление
сельского  хо-

2020-
2022

В Лиманском 
районе рынок ре-

Увеличение  доли
реализованной

Доля сельскохо-
зяйственных по-

10 10 10 20 20



ющим  субъектам
частной  формы
собственности  и
частным  лицам в
создании  сель-
скохозяйствен-
ных потребитель-
ских  кооперати-
вов

зяйства ализации сельско-
хозяйственной 
продукции пред-
ставляют  6 орга-
низаций, 227 кре-
стьянско-фермер-
ских хозяйств и 
один  сельскохо-
зяйственный по-
требительский 
кооператив - ССС
ПК«Лиманагро-
продукт». Произ-
водство сельско-
хозяйственной 
продукции сосре-
доточено в КФХ 
–80,7%, в ЛПХ – 
16,3 %, в сельско-
хозяйственных 
организациях  3,0 
%. Общая посев-
ная площадь в 
2019 году соста-
вила 9015,4 га. В 
районе  возро-
ждаются  отрасли
садоводства и ви-
ноградарства.

продукции  сель-
скохозяйственных
потребительских
кооперативов  в
общем объеме ре-
ализации  сельско-
хозяйственной
продукции

требительских
кооперативов в

общем объеме ре-
ализации сельско-

хозяйственной
продукции(%)

1.6.2. Оказание  инфор-
мационной  и  ме-
тодологической
помощи предпри-
нимателям,  реа-
лизующим проек-
ты  в  сфере  сель-
скохозяйственной
кооперации.

Управление
сельского  хо-
зяйства

2020-
2022

Повышена инфор-
мационная  гра-
мотность  пред-
принимателей,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность  на
рынке  сельскохо-
зяйственной  про-
дукции

Количество субъ-
ектов МСП, полу-
чивших поддерж-

ку, единиц

1.6.3. Оказание
консультацион-
ной  помощи
предприятиям ма-
лых  форм  хозяй-
ствования  по  во-
просам  предо-
ставления  субси-
дий

Управление
сельского  хо-
зяйства

2020-
2022

Повышена инфор-
мационная  гра-
мотность  пред-
принимателей,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность  на
рынке  сельскохо-
зяйственной  про-
дукции

Количество субъ-
ектов МСП, полу-

чивших
консультацион-
ную поддержку,

единиц

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

Управление
сельского  хо-
зяйства

2020-
2022

Создание  элек-
тронного  инфор-
мационного  ре-
сурса в сети «Ин-
тернет» 
по  организаци-
онно-методиче-
ской
поддержке  пред-
принимателей

Доля размещен-
ных в сети «Ин-
тернет» информа-
ции,  содержа-
щей, в том числе, 
исчерпывающий 
перечень актуаль-
ных нормативных
правовых актов, 
регламентирую-
щих предоставле-



ние  субсидий
сельхозтоваро-
производителям

ние субсидий 
сельхозтоваро-
производителям в
общем количе-
стве размещенной
информации, (%)

I.7. Рынок племенного животноводства

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

Управление
сельского  хо-
зяйства

2020-
2022

В сфере племен-
ного животно-
водства в Ли-
манском районе 
деятельность по 
разведению пле-
менных сельско-
хозяйственных 
животных осуще-
ствляет ООО 
«Лебедь»
Племенное жи-
вотноводство в 
районе представ-
лено разведением
овец эдильбаев-
ской породы, 
КРС калмыцкой 
породы.
Численность пле-
менного крупно-
го рогатого скота 
на 01.10.2019 со-
ставила 4569 го-
лов, в т.ч. коров 
1945 голов, чис-
ленность племен-
ных овец 10452 
голов.

Увеличение
объема  реализа-
ции  племенной
продукции

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке племенно-

го животно-
водства(%)

100 100 100 100 100

1.7.2. Включение в про-
граммы  государ-
ственной  под-
держки, финанси-
руемые  из  регио-
нального  бюдже-
та,  направления
поддержки  пле-
менного животно-
водства

Управление
сельского  хо-
зяйства

2020-
2022

Увеличение  доли
условного племен-
ного  маточного
поголовья  сель-
скохозяйственных
животных  и  пти-
цы,  содержащего-
ся  в  организациях
частной  формы
собственности

Количество МСП,
включенных в

программы госу-
дарственной под-
держки, финанси-
руемые из регио-
нального бюдже-
та, направления
поддержки пле-

менного животно-
водства, единиц

I.8. Рынок товарной аквакультуры

1.8.1. Создание  условий Управление 2020- На тер- Расширение Доля организаций 100 100 100 100 100



для  развития  аль-
тернативных
способов торговли
рыбной продукци-
ей и доведения ее
до  потребителя,
путем развития яр-
марочной  торгов-
ли  и  иной  разно-
форматной инфра-
структуры рознич-
ной торговли

сельского
хозяйства

2022 ритории Ли-
манского района
в 2019 году на 
рынке товарной 
аквакультуры  
осуществляют 
свою деятель-
ность 42 хозяй-
ства различной 
формы собствен-
ности: 6 органи-
заций, индиви-
дуальные пред-
приниматели и 
главы КФХ – 36 
хозяйствующих 
субъектов. 
Объекты для 
развития аква-
культуры пред-
ставляют собой 
водные объекты,
на которых 
сформированы 
рыбоводные 
участки в коли-
честве 57 ед. об-
щей площадью 
4730 га, и земли 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения  - 36 зе-
мельных 
участков, общей 
площадью 4358 
га. 

рынка  сбыта
продукции,
развитие  тор-
говли  рыбной
продукцией частной формы

собственности на
рынке товарной

аквакультуры (%)

1.8.2. Консультирование
сельскохозяй-
ственных  товаро-
производителей,
изъявивших  жела-
ние  заниматься
аквакультурой,  о
действующих  ме-
рах  государствен-
ной поддержки

Управление
сельского
хозяйства

2020-
2022

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

единиц

I.9. Рынок вылова водных биоресурсов

1.9.1. Оказание  практи-
ческой  помощи
пользователям ры-

Управление
сельского
хозяйства

2020-
2022

Нормативно-
правовая  база,
регламентирую-

Увеличение
объемов
производства

Доля организаций
частной формы

собственности на

100 100 100 100 100



боводных
участков  в  веде-
нии  сопроводи-
тельной  докумен-
тации,  примене-
нии  технологии
выращивания  то-
варной рыбы,  ре-
гламенитрованной
договорами  о
предоставлении
рыбоводного
участка

щая  эксплуата-
цию  рыбовод-
ных  участков,
требует  более
строго  ведения
сопроводитель-
ной  документа-
ции, соблюдения
условий  догово-
ров о предостав-
лении  рыбовод-
ных участков.
В 2019 году вы-
ловом  рыбы  за-
нимались   4
предприятия
района с  общей
квотой   2828
тонн  (ООО
СХП"Понизовье
МДЦ"1487,9
тонн,  пр-ль  Во-
ронцов  Ю.М.
308,8 тонн, СПК
«Моряна» 380,59
тонн,  артель
"Маяк"451  тон-
на).На
10.12.2019.  до-
быто 1655,6 тон-
ны речной рыбы.

товарной
рыбы

рынке вылова вод-
ных биоресурсов

(%)

I.10. Рынок переработки водных биоресурсов

1.10.1. Оказание  практи-
ческой  помощи
рыбоперерабаты-
вающим предпри-
ятиям  в  проведе-
нии мероприятий,
направленных  на
приведение  в  со-

Управление
сельского
хозяйства

2020-
2022

На  рыбоперера-
батывающих
предприятиях
района  вводится
система  контро-
ля  качества,
основанная  на
методологии

Увеличение
объемов
выпуска  каче-
ственной   то-
варно-пище-
вой  рыбной
продукции

Доля организаций
частной формы

собственности на
рынке переработки
водных биоресур-

сов (%)

100 100 100 100 100



ответствие  рыбо-
перерабатываю-
щих  мощностей
критериям
ХАССП

ХАССП,   требу-
ющая  ре-
конструкции ры-
боперерабатыва-
ющих  мощно-
стей,  введения
системы  анализа
рисков  и  крити-
ческих
контрольных  то-
чек.  Выпуск  то-
варно-пищевой
рыбной  продук-
ции   на  сего-
дняшний  день
составил  1465
тонн. Продолжа-
ется  реализация
инвестиционно-
го  проекта
направленного
на  переработку
рыбной  продук-
ции,  развитие
кормопроиз-
водства.  На  ко-
нец  2019  года
подготовлено
технологическое
помещение  для
установки  обо-
рудования,  под-
ведены  комму-
никации.

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-

Контрактный
отдел  адми-
нистрации

2020-
2022

Развитие  кон-
куренции  при
осуществле-

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



ципального  об-
разования  «Ли-
манский  район»
по  увеличению
доли  объемов  за-
купок товаров, ра-
бот, услуг у субъ-
ектов  малого
предприниматель-
ства  по  результа-
там  проведения
конкурентных
способов  опреде-
ления  поставщи-
ка,  подрядчика,
исполнителя

муниципаль-
ного  образо-
вания  «Ли-
манский рай-
он»

нии  процедур
муниципаль-
ных закупок за
счет  расшире-
ния  участия  в
указанных
процедурах
субъектов  ма-
лого и средне-
го  предприни-
мательства

ших поддержку,
единиц

2.1.2. Организация  ме-
роприятий по ме-
тодическому  со-
провождению  за-
казчиков  по  во-
просам недопуще-
ния  нарушений
законодательства
в  сфере  защиты
конкуренции  и
осуществления
закупок  товаров,
работ, услуг

Контрактный
отдел  адми-
нистрации
муниципаль-
ного  образо-
вания  «Ли-
манский рай-
он»

2020-
2022

большой  объем
специализиро-
ванной  инфор-
мации для ново-
го  участника  за-
купок

Информирова-
ние  и  привле-
чение  больше-
го  числа
участников
конкурентных
процедур  при
осуществле-
нии  закупок
для  обеспече-
ния  муници-
пальных нужд

Количество меро-
приятий, единиц

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-

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Недостаточная ин-
формированность
субъектов  малого
и  среднего  пред-
принимательства
по  некоторым  во-
просам  ведения
предприниматель-
ской  деятельно-
сти.

Обеспечение
субъектов
предпринима-
тельской  дея-
тельности  ин-
формацион-
ной,
консультаци-
онной  под-
держкой

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



мательской  дея-
тельности,  изме-
нения в законода-
тельстве,  меры  и
виды  муници-
пальной (государ-
ственной)   под-
держки

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
бизнеса).

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Выработка
предложений
по  решению
проблем и ме-
роприятий  в
целях  разви-
тия  малого  и
среднего пред-
приниматель-
ства

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

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
«Лиманский
район»

2020-
2022

Выявление по-
ложений,  вво-
дящих  избы-
точные  адми-
нистративные
обязанности,
запреты  и
ограничения
для  физиче-
ских и юриди-
ческих  лиц  в
сфере  пред-
приниматель-
ской  деятель-
ности  или
способствую-
щих их введе-
нию,  оказыва-

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



ющих негатив-
ное влияние на
отрасли эконо-
мики  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»,  а  так-
же положений,
способствую-
щих возникно-
вению необос-
нованных  рас-
ходов  в  сфере
предпринима-
тельской   и
инвестицион-
ной деятельно-
сти 

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

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Выявление по-
ложений,
необоснованно
затрудняющих
ведение  пред-
приниматель-
ской  и  инве-
стиционной
деятельности 

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

ниц

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-

Отдел  
имуществен-
ных  отноше-
ний 
администра-
ции  муници-
пального 

2020-
2022

Оптимизация
перечня  сво-
бодных  поме-
щений  и  зе-
мельных
участков  для
привлечения

Количество свобод-
ных помещений и

земельных
участков для при-
влечения потенци-
альных инвесторов,

единиц



сторов образования
«Лиманский
район»;  зе-
мельный
отдел  управ-
ления  архи-
тектуры  и
капитально-
го строитель-
ства

потенциаль-
ных  инвесто-
ров 

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

Отдел   иму-
щественных
отношений 
администра-
ции  муници-
пального 
образования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Оптимизация
структуры  му-
ниципального
имущества.

2.4.3. Формирование зе-
мельных
участков, которые
могут быть предо-
ставлены  субъек-
там  инвестицион-
ной и предприни-
мательской  дея-
тельности, за счет
невостребован-
ных  земельных
долей.

Отдел   зе-
мельных 
отношений
управления
сельского
хозяйства
администра-
ции  муници-
пального 
образования
«Лиманский
район»;  зе-
мельный
отдел  управ-
ления  архи-
тектуры  и
капитально-
го строитель-
ства

2020-
2022

Оптимизация
перечня  зе-
мельных
участков,  ко-
торые  могут
быть  предо-
ставлены
субъектам  ин-
вестиционной
и  предприни-
мательской де-
ятельности  за
счет  невостре-
бованных  зе-
мельных  до-
лей.

Количество сфор-
мированных зе-

мельных участков,
которые могут

быть предоставле-
ны субъектам инве-
стиционной и пред-
принимательской
деятельности, за
счет невостребо-

ванных земельных
долей, единиц

2.4.4. Обеспечение
опубликования  и

Отдел  
имуществен-

2020-
2022

Обеспечение 
равных 

Доля актуализиро-
ванных сведений в 



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
на  территории
Российской Феде-
рации

ных  отноше-
ний 
администра-
ции  муници-
пального 
образования
«Лиманский
район»

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

сети «Интернет»  
об объектах иму-
щества, включен-
ных в реестры му-
ниципального иму-
щества, в целях 
обеспечения равно-
го доступа к такой 
информации на 
территории Россий-
ской Федерации, 
(%)

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»,

Отдел   зе-
мельных 
отношений 
администра-
ции  муници-
пального 
образования
«Лиманский
район»;  зе-
мельный
отдел  управ-
ления  архи-
тектуры  и
капитально-
го строитель-
ства

2020-
2022

низкая  активность
частных организа-
ций  при  проведе-
нии  публичных
торгов  государ-
ственного  имуще-
ства

Обеспечение 
равных усло-
вий доступа к 
информации о 
реализации зе-
мельных 
участков му-
ниципального 
образования 
«Лиманский 
район» 

Доля размещенных 
в сети «Интернет» 
информационных 
сообщений о про-
ведении торгов в 
общем количестве 
проведенных упол-
номоченным орга-
ном торгов, (%)



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»

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

2.5.1. Участие  муници-
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.

Отдел кадро-
вой  полити-
ки

2020-
2022

Повышение
профессио-
нальной  гра-
мотности  кад-
ров  в  области
развития  кон-
куренции и ан-
тимонополь-
ного законода-
тельства РФ. 

Доля обучившихся 
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- Организаци- 2020- Анализ  об- Доля обращений на

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


ний  граждан  на
предмет  наличия
в  них  проблем,
связанных  с  раз-
витием  конкурен-
ции.  Выделение
систематических
проблем, повторя-
ющихся  в  об-
ращениях

онно-
контрольный
отдел  адми-
нистрации
муниципаль-
ного  образо-
вания  «Ли-
манский рай-
он»

2022 ращений  гра-
ждан  на  пред-
мет  наличия в
них  проблем,
связанных  с
развитием
конкуренции. 

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

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

2.7.1. Организация и 
проведение мони-
торинга
оценки  состояния
конкурентной
среды  и  админи-
стративных  ба-
рьеров  субъекта-
ми  предпринима-
тельской  деятель-
ности

Экономиче-
ский  отдел
администра-
ции  муници-
пального  об-
разования
«Лиманский
район»

2020-
2022

Формирование
предложений
по  совершен-
ствованию
развития  кон-
куренции  для
корректировки
«дорожной
карты»

Количество прове-
денных мониторин-
гов, единиц

  Верно: 


	от 23.12.2019 № 573-р

