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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.12.2019 » 491

Курская область, 306120, пос.Солнцево

Об утверждении перечня рынков 
по содействию развитию конкуренции и 
муниципального плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Солнцевском районе Курской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации» Администрация Солнцевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

невского
д * в -

3СКОГ0

некого района

УПРАВЛЕНИЕ
\  ДЕЛАМИ /

1. Утвердить перечень рынков по содействию развитию конкуренции 
(приложение №1) и муниципальный план мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развития конкуренции в Солнцевском районе Курской 
области (приложение №2).

2. Управлению инвестиционной политики, экономики, архитектуры, 
строительства, имущественных и земельных правоотношений (Соклакова 
С.Д.) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
муниципального образования «Солнцевский район» Курской области (адрес 
Web-сайта: http://solnr.rkursk.ru) в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Баскова В.В.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г.Д. Енютин

http://solnr.rkursk.ru


Приложение № 1 
Утвержден

постановлением Администрации 
Солнцевского района 

Курской области 
от 2 декабря 2019 г. №491

Перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в 
Солнцевском районе Курской области

№
п/п Наименование рынка

1 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

2 Рынок ритуальных услуг

3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

5 Рынок кадастровых и землеустроительных работ



Приложение №2 
Утвержден

постановлением Администрации 
Солнцевского района 

Курской области 
от 2 декабря 2019 г. №491

Муниципальный план
мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции 

в Солнцевском районе Курской области на 2019-2021 годы

I. Общее описание «дорожной карты»

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 
решение которой в значительной степени зависит от эффективности 
проведения государственной политики по широкому спектру направлений -  
от макроэкономической политики, создания благоприятного 
инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой 
системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до 
защиты прав граждан и национальной политики.

1.2. Предметом настоящей «дорожной карты» являются направления 
развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и 
существенное значение для развития конкуренции.

1.3. План мероприятий («дорожная карта») по достижению ключевых 
показателей развития конкуренции в Солнцевском районе Курской области 
на 2019-2021 годы (далее -  «дорожная карта») разработан Управлением 
инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, 
имущественных и земельных правоотношений Администрации 
Солнцевского района совместно со структурными подразделениями 
Администрации Солнцевского района, координирующими мероприятия по 
развитию конкуренции в соответствии со сферами ведения.

1.4. Реализация «дорожной карты» направлена на развитие 
конкурентной среды и предпринимательского климата на территории 
Солнцевского района Курской области, снижение административных и 
инфраструктурных барьеров.

1.5. Целями «дорожной карты» в Солнцевском районе Курской области 
являются:

-внедрение Стандарта развития конкуренции, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. 
№768-р;

-проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для



каждого товарного рынка определенных для содействия развитию 
конкуренции;

-реализация положения о приоритете целей и задач по содействию 
развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках;

-снижение доли муниципального сектора в экономике;
-развитие конкуренции при осуществлении закупок;
-повышение уровня защиты прав потребителей;
-снижение административных барьеров.
1.6. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по 

развитию конкуренции на отдельных товарных рынках, признанных 
приоритетными с точки зрения развития конкуренции, а также системные 
мероприятия, которые должны быть направлены на развитие конкуренции в 
Солнцевском районе Курской области, в том числе на повышение 
информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Солнцевского района Курской области. Разработанные меры 
будут способствовать созданию эффективной конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг на территории Солнцевского района Курской области, что 
позволит достичь улучшений в качестве жизни жителей Солнцевского 
района Курской области за краткосрочный период.

1.7. Расчет ключевых показателей производится в соответствии с 
Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в 
отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными 
приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик 
по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях 
экономики в субъектах Российской Федерации» и приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 06.08.2019 № 1059/19 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 
1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей 
развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации».



II. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в 
каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Солнцевского района Курской области, и

её проблематики

№ п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ИЯ
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ятия

Наименование показателя Ед.
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Целевые значения 
показателя в 
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Курской области
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1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Фактическая информация:
Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Солнцевском районе 

Курской области по состоянию на 01.01.2019 года представлен 4 организациями, осуществляющими розничную торговлю лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами: ПО «Солнцевское- 1 аптека и 2 аптечных пункта; ОАО «Курская фармация» - 1 
аптека, ИП Асеев Александр Викторович-1 аптечный пункт, 1 аптека «Социалочка». Итого на территории Солнцевского района действует 6 точек 
продаж, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией.

Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «Дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы

1.1.

Мониторинг в сфере 
розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 2019-2021

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

% 33 40 50 60 60

Управление 
инвестиционн 
ой политики, 
экономики, 
архитектуры, 
строительства 
?
имущественн 
ых и

1.2.

Оказание консультационной и 
методической поддержки 
хозяйствующим субъектам, 
открывающим объекты
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розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами в 
Солнцевском районе Курской 
области

земельных
правоотношен
ИЙ
Администрац
ИИ
Солнцевского
района
Курской
области

2. Рынок ритуальных услуг
Фактическая информация:
В 2018 году ритуальные услуги на территории Солнцевского района Курской области оказывали 2 организации, которые расположены в поселке 

Солнцево. Доля субъектов частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составила 100%. В 2019 году ритуальные услуги оказывают 3 
организации частной формы собственности. Объем ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, 
является одной из важнейших и ответственных задач органов местного самоуправления, и затрагивает интересы всего населения. Рыночная ситуация 
диктует необходимость осуществления целенаправленной, планомерной и выверенной управленческой деятельности муниципальных образований по 
развитию сферы ритуальных услуг на территории Солнцевского района Курской области. Данная деятельность должна позволить организовать 
удовлетворение на высоком уровне разнообразных потребностей населения в сфере ритуальных услуг и обеспечить конкурентоспособность и развитие 
различных рыночных структур, связанных с предоставлением данного рода услуг.

Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «Дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые pecyiрсы
2.1. Проведение мониторинга 

состояния рынка ритуальных 2019-2021 Доля организаций частной 
формы собственности в сфере % 100 100 100 100 20 Управление

инвестиционн



№ п/п Наименование мероприятия
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услуг Солнцевского района 
Курской области

ритуальных услуг ОЙ политики, 
экономики, 
архитектуры, 
строительства

имущественн 
ых и
земельных
правоотношен
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Администрац
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Солнцевского
района
Курской
области

2.2.

Оказание консультационной 
и методической поддержки 
хозяйствующим субъектам, 
открывающим объекты по 
рынку ритуальных услуг в 
Солнцевском районе Курской 
области

2019-2021

____________________________________3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Фактическая информация:
В 2018-2019 годах на территории Солнцевского района Курской области участниками регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды в Курской области» являются два муниципальных образования: администрация поселка Солнцево и Зуевский сельсовет Солнцевского 
района. Администрацией поселка Солнцево по муниципальной программе «Формирование современной городской среды поселка Солнцево 
Солнцевского района на 2018-2022 годы» в 2018 году произведены работы на трех объектах поселка: благоустроена 1 дворовая территория,__________



№ п/п Наименование мероприятия
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Наименование показателя Ед.
изм.
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израсходовано 577130 рублей. Участник работ АО «Солнцевское «ДЭП», Обустроена территория детской площадки в парке поселка-379833 рубля. 
Подрядчик ООО «Чемпион Центр». Обустроен сквер «Первомайский» и затрачено на эти цели 678557 рублей. Подрядчик руководитель КФХ Давоян 
А.А.

Зуевским сельсоветом в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 2018 
году благоустроена прилегающая территория Дома культуры с.Зуевка. На эти цели затрачено 1011824 рубля. В аукционе победил представитель 
малого бизнеса КФХ Давоян А.А. В 2019 году в рамках данной программы администрацией Зуевского сельсовета построена детская игровая площадка 
в центре села Зуевка, администрацией поселка Солнцево благоустроена одна общественная и четыре дворовые территории. На реализацию этих 
мероприятий направлено 3 млн. 780тыс. рублей. При объявлении всех аукционов на строительство, одним из условий являлось участие субъектов 
малого предпринимательства. Из трех аукционов в двух приняли участие субъекты малого бизнеса.
Ресурсное обеспечение: реализация мероприятий «дорожной карты» будет осуществляться в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и муниципальных программ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в поселке Солнцево и 
Зуевском сельсовете Солнцевского района Курской области

3.1.

Размещение в открытом 
доступе информации о 
планируемых к 
благоустройству дворовых и 
общественных территориях 2019-2021

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

% 100 100 100 100 20

Администрац
ия поселка
Солнцево
Солнцевского
района
Курской
области,
Зуевский
сельсовет
Солнцевского

3.2.

Стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив по 
благоустройству

3.3. Разделение закупаемых работ
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(услуг) на рынке выполнения 
работ по благоустройству 
городской среды на большее 
количество лотов с 
уменьшением объема работ 
при условии сохранения 
экономической 
целесообразности такого 
уменьшения

района
Курской
области

4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Фактическая информация:
В условиях повышения уровня автомобилизации населения возрастает востребованность услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств. Приоритетами развития конкурентной среды в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 
являются продолжение реализации мер, обеспечивающих равные условия всем хозяйствующим субъектам для организации обслуживания, 
оптимизации ценообразования на рынке услуг.

Согласно статистическим данным услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования населению 
Солнцевского района Курской области в 2018 году оказывали 4 организации частной формы собственности. Их доля в общем числе объектов 
составила 100%.

Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и т]рудовые ресурсы

4.1.
Проведение мониторинга 
состояния рынка ремонта 
автотранспортных средств в

2019-2021
Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
оказания услуг по ремонту

% 100 100 100 100 40
Управление 
инвестиционн 
ой политики,



№ п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнен

Наименование показателя Ед.

Целевые значения 
показателя в 
Солнцевском районе 
Курской области

Целевые
значения
показател
я
Стандарта

ИсполнителиИ Я

меропри
ятия

изм.

20
18

 (и
сх

.)

на 01
.0

1.
20

20

на 01
.0

1.
20

21

на 01
.0

1.
20

22

на
01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Солнцевском районе Курской 
области

автотранспортных средств Э К О Н О М И К И ,

архитектуры,
строительства

4.2.

Оказание консультационной 
и методической поддержки 
хозяйствующим субъектам, 
открывающим объекты по 
ремонту автотранспортных 
средств в Солнцевском 
районе Курской области

2019-2021

имущественн 
ых и
земельных
правоотношен
И Й

Администрац
ИЯ

Солнцевского
района
Курской
области

_____________________________________________5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ_______________________________________
Фактическая информация:
На сегодняшний день в Солнцевском районе Курской области данный рынок представлен такими организациями, как ООО «Геомастер», ООО 

«Курские просторы», Солнцевский производственный участок Черноземного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 
осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ. Доля выручки организаций с частной формой собственности 
составляет 67%.



№ п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ИЯ
меропри
ятия

Наименование показателя Ед.
изм.

Целевые значения 
показателя в 
Солнцевском районе 
Курской области

Целевые
значения
показател
я
Стандарта

Исполнители

20
18

 (и
сх

.)

на 01
.0

1.
20

20

на 01
.0

1.
20

21

на 01
.0

1.
20

22

на
01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Проблема -  наличие неучтенных объектов недвижимости.
Решение проблемы - формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости и доведение их до правообладателей.
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и т|рудовые ресурсы

5.1.

Выявление правообладателей 
ранее неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
вовлечение их в налоговый 
оборот

2019-2021

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
кадастровых и 
землеустроительных работ

% 67 68 70 80 80

Управление 
инвестиционн 
ой политики, 
экономики, 
архитектуры, 
строительства 
?
имущественн 
ых и
земельных
правоотношен
ИЙ
Администрац
ИИ
Солнцевского
района



III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

1.1.

Мониторинг в сфере 
розничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

Актуализация 
перечня организаций 
в сфере розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

Перечень
организаций в
сфере розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами

2019-2021

Размещение реестра на 
официальном сайте 
Администрации 
Солнцевского района 
Курской области

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных
и земельных
правоотношени
й
Администрации 
Солнцевского 
района Курской 
области

1.2. Оказание
консультационной и
методической
поддержки
хозяйствующим
субъектам,
открывающим объекты
розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими

Повышение 
правовой 
грамотности 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов и 
предпринимателей 
планирующих 
организовать бизнес в 
сфере розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами,

Ежегодный график 
проведения 
семинаров в 
муниципальных 
образованиях 
Курской области 
утвержденный 
заместителем 
Г убернатора 
Курской области

2019-2021 Увеличение числа 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности на рынке 
услуг розничной торговли 
фармацевтической 
продукцией

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных
и земельных
правоотношени
й
Администрации 
Солнцевского 
района Курской



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

товарами в Солнцевском 
районе Курской области

медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

области

2. Рынок ритуальных услуг

2.1.

Проведение
мониторинга состояния 
рынка ритуальных услуг 
Солнцевского района 
Курской области

Актуализация 
перечня организаций, 
оказывающих 
ритуальные услуги в 
Солнцевском районе 
Курской области. 
Обеспечение доступа 
потребителей и 
организаций к 
указанной 
информации

Перечень 
организаций, 
оказывающих 
ритуальные услуги 
в Солнцевском 
районе Курской 
области

2019-2021

Размещение реестра на 
официальном сайте 
Администрации 
Солнцевского района 
Курской области в целях 
привлечения 
негосударственных 
организаций в сферу рынка 
ритуальных услуг

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных
и земельных
правоотношени
й
Администрации 
Солнцевского 
района Курской 
области

2.2. Оказание
консультационной и
методической
поддержки
хозяйствующим
субъектам,
открывающим объекты 
по рынку ритуальных 
услуг в Солнцевском 
районе Курской области

Повышение 
правовой 
грамотности 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов и 
предпринимателей, 
планирующих 
организовать бизнес в 
сфере ритуальных 
услуг

Ежегодный график 
проведения 
семинаров в 
муниципальных 
образованиях 
Курской области 
утвержденный 
заместителем 
Г убернатора 
Курской области

2019-2021 Увеличение числа 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности на рынке 
ритуальных услуг

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных
и земельных
правоотношени
й
Администрация



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

Солнцевского 
района Курской 
области

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

3.1

Размещение в 
открытом доступе 
информации о 
планируемых к 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территориях

Оповещение 
населения о 
планируемых 
объемах работ

Муниципальная
программа
муниципальных
образований:
«поселок
Солнцево»
Солнцевского
района Курской
области
«Формирование 
современной 
городской среды в 
поселке Солнцево 
на 2018-2022 
годы», Зуевского 
сельсовета 
Солнцевского 
района
«Формирование 
современной 
городской среды 
на 2018-2022 
годы». Программы 
размещены в 
системе ГИС ЖКХ 
и на сайте

2019-2022

Обеспечение широкого 
освещения планируемых 
объемов и расположении 
объектов благоустройства, 
проведение публичных 
слушаний по выбору 
объектов

Администрация
поселка
Солнцево
Солнцевского
района Курской
области,
Администрация
Зуевского
сельсовета
Солнцевского
района Курской
области



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

муниципальных
образований.

3.2.

Разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству 
городской среды на 
большее количество 
лотов с уменьшением 
объема работ при 
условии сохранения 
экономической 
целесообразности такого 
уменьшения.

Увеличение
количества
подрядных
организаций, которые 
могут принять 
участие в аукционах.

Разработка 
типовой 
документации, 
предусматривающ 
ей разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ 
по
благоустройству 
городской среды 
на большее 
количество лотов с 
уменьшением 
объема работ. 
Увеличение 
количества 
информации о 
таких торгах в 
средствах 
массовой 
информации для 
привлечения 
большего числа 
участников

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности на 
рынке выполнения работ 
по благоустройству 
городской среды

3.3.
Стимулирование

новых
предпринимательских

Привлечение
субъектов
предпринимательства

Разработка
типовой
документации,

Привлечение 
организаций частной 
формы собственности на



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

инициатив по 
благоустройству

в новую сферу 
деятельности- 
благоустройство 
современной 
городской среды

предусматривающ 
ей разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ 
по
благоустройству 
городской среды 
на большее 
количество лотов с 
уменьшением 
объема работ. 
Увеличение 
количества 
информации о 
таких торгах в 
средствах 
массовой 
информации для 
привлечения 
большего числа 
участников

рынке выполнения работ 
по благоустройству 
городской среды

4. Рынок оказания ?̂ слуг по ремонту автотранспортных средств

4.1.

Проведение
мониторинга состояния 
рынка ремонта 
автотранспортных 
средств Солнцевского 
района Курской области

Актуализация 
перечня организаций, 
оказывающих услуги 
по ремонту 
автотранспортных 
средств в
Солнцевском районе

Перечень 
организаций, 
оказывающих 
услуги по ремонту 
в Солнцевском 
районе Курской 
области

2019-2021

Размещение реестра на 
официальном сайте 
Администрации 
Солнцевского района 
Курской области в целях 
привлечения 
негосударственных

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

И Я

Ожидаемые результаты Исполнители

Курской области. 
Обеспечение доступа 
потребителей и 
организаций к 
указанной 
информации

организаций в сферу услуг 
по ремонту
автотранспортных средств

и земельных
правоотношени
й
Администрации 
Солнцевского 
района Курской 
области

4.2. Оказание
консультационной и
методической
поддержки
хозяйствующим
субъектам,
открывающим объекты 
по ремонту 
автотранспортных 
средств в Солнцевском 
районе Курской области

Повышение 
правовой 
грамотности 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов и 
предпринимателей 
планирующих 
организовать бизнес в 
сфере услуг по 
ремонту
автотранспортных
средств

Ежегодный график 
проведения 
семинаров в 
муниципальных 
образованиях 
Курской области 
утвержденный 
заместителем 
Г убернатора 
Курской области

2019-2021 Увеличение числа 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности на рынке 
услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных
и земельных
правоотношени
й
Администрации 
Солнцевского 
района Курской 
области

5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

5.1.

Обеспечение
выявления
правообладателей ранее 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества 
и вовлечение их в 
налоговый оборот

Выявление 
неучтенных объектов 
недвижимости

Перечень
неучтенных
объектов
недвижимого
имущества

2019-2021

Сформирован перечень 
незарегистрированных 
объектов недвижимости. 
Сведения о
незарегистрированных 
объектах недвижимости 
доведены до их

Администрация 
Солнцевского 
района Курской 
области



№ Наименование
мероприятия Решаемая проблема Вид документа

Сроки
выполнен

ИЯ
Ожидаемые результаты Исполнители

правообладателей

IV. Системные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия

Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое
событие/результат

Срок
исполнени

я
Вид документа Исполнитель

(соисполнители)

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.1. Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика

1.1

Проведение мероприятий, направленных на 
централизацию закупок в целях установления 
единых правил осуществления закупок, 
единых требований к участникам закупок, 
закупаемой продукции, представлению 
заявок Осуществление 

закупки у 
единственного 
поставщика

Обеспечение 
прозрачности и 
доступности закупок 
товаров, работ, услуг

2019-2021

Федеральный 
закон от 
05.04.2013 № 
44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственн 
ых и
муниципальны 
х нужд

Администрация 
Солнцевского 
района Курской 
области1.1.2

Организация мероприятий, направленных на 
осуществление закупок малого объема (до 
100 тыс. руб.) в конкурентной форме с 
использованием информационной системы

1.1.3

Использование конкурентных процедур 
(конкурсов, аукционов, запросов котировок) 
при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок

2. Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 Осуществление закупок бюджетными, 
казенными, автономными учреждениями и

Развитие
добросовестной

Развитие
добросовестной 2019-2021 Федеральным 

законом от 18
МКУ «Управление
О д о м е »



хозяйствующими субъектами, доля 
муниципального образования в которых 
составляет более 50 процентов, в 
соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» у субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
результатам конкурентных процедур

конкуренции за счет 
расширения участия 
в муниципальных 
закупках субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств 
а

конкуренции,
обеспечение
гласности и
прозрачности
закупки/предотвращ
ение коррупции и
других
злоупотреблений

июля 2011 года 
№223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»

Солнцевского
района,
Администрация 
Солнцевского 
района Курской 
области

3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

3.1.

Проведение анализа практики реализации 
муниципальных функций и услуг на предмет 
соответствия такой практики статьям 15 и 16 
Федерального закона "О защите 
конкуренции"

Соответствие 
реализации 
муниципальных 
функций и услуг 
статьям 15 и 16 
Федерального закона 
"О защите 
конкуренции"

Устранение 
избыточного 
муниципального 
регулирования/сниж 
ение
административных
барьеров

2019-2021

Аналитическая 
записка об 
исполнении 
предоставляете 
я в
уполномоченн 
ый орган

Администрация 
Солнцевского 
района Курской 
области

4/

Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального 
предпринимательства", включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, 
направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как 
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории 
Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по 
развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального 
предпринимательства"

4.1

Обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к предоставлению 
имущественной поддержке в приоритетном 
порядке в виде предоставления недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях

Доминирование
организаций,
находящихся в
государственной
собственности,
оказывающих
социальные услуги

Расширение и
совершенствование
поддержки
негосударственных
организаций,
оказывающих
социальные услуги

2019-2021

Постановление
Администраци
и Солнцевского
района
Курской
области «Об
утверждении

Администрация
Солнцевского
района Курской
области,
Администрация
Бунинский и
Шумаковского



или в безвозмездное пользование населению



населению в сфере
социального
обслуживания

Перечня 
муниципальног 
о имущества 
муниципальног 
о района 
«Солнцевский 
район» курской 
области, 
предназначенн 
ого для
предоставления
во владение и
(или)в
пользование
субьектам
малого и
среднего
предпринимате
льства и
организациям,
образующим
инфраструктур
у поддержки
субьектов
малого и
среднего
предпринимате
льства.
Постановление 
Администраци 
и Бунинского 
сельсовета 
Солнцевского

сельсоветов 
Солнцевского 
района Курской 
области



района
Курской
области «Об
утверждении
Перечня
муниципальног
о образования
«Бунинский
сельсовет»
Солнцевского
района
Курской
области,
предназначенн
ого для
предоставления
во владение и
(или) в
пользование
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства и
организациям,
образующим
инфраструктур
у поддержки
субьектов
малого и
среднего
предпринимате
льства».





Постановление
Администраци
и
Шумаковского
сельсовета
Солнцевского
района
Курской
области «Об
утверждении
порядка
формирования,
ведения,
обязательного
опубликования
муниципальног
о имущества
«Шумаковский
сельсовет»
Солнцевского
района
Курской
области,
свободного от
прав третьих
лиц (за
исключением
имущественны
х прав
субьектов
малого и
среднего
предпринимате



льства)
предназначенн 
ого для 
передачи во 
владение и 
(или)
пользование
субъектами
малого и
среднего
предпринимате
льства».

5. Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации

5.1

Обучение муниципальных служащих основам 
государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации

Изучение 
муниципальными 
служащими основ 
государственной 
политики в области 
развития 
конкуренции и 
антимонопольного 
законодательства

Повышение уровня 
знаний
муниципальных 
служащих в части 
основ
государственной 
политики в области 
развития 
конкуренции и 
антимонопольного 
законодательств

2019-2021

Муниципальна
я программа
Солнцевского
района
Курской
области
«Развитие
муниципальног
о управления и
повышение
эффективности
деятельности
Администраци
и Солнцевского
района
Курской
области»

Администрация 
Солнцевского 
района Курской 
области



6. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и 
дистанционного обучения в электронной форме.

6.1 Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

Выявление 
одаренных детей

Участие 
обучающихся 
Солнцевского 
района в 
муниципальном 
этапе Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательны 
м предметам с целью 
определения 
победителей и 
направления их на 
региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

2019-2021

Приказ 
Управления 
образования 
Администраци 
и Солнцевского 
района от 
19.10.2018 г.
№ 1-352 «Об 
организации и 
проведении 
муниципальног 
о этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
среди
учащихся
общеобразоват
ельных
организаций
Солнцевского
района курской
области в 2018
-  2019 учебном
году».

Управление
образования
Администрации
Солнцевского
района Курской
области

6.2
Организация участия обучающихся в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников

Участие 
победителей и 
призёров 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады

Приказ 
Управления 
образования 
Администраци 
и Солнцевского 
района от



Ш К О Л Ь Н И К О В  по
общеобразовательны 
м предметам в 
региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

11.12.2018г. 
№1-425 «Об 
итогах
муниципальног 
о этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
среди
учащихся
общеобразоват
ельных
учреждений
Солнцевского
района
Курской
области в 2018
-  2019 учебном
году».

7. Внедрение в Солнцевском районе Курской области Стандарта развития конкуренции

7.1

Проведение администрацией Солнцевского 
района Курской области мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг

Выявление рынков 
на территории 
Солнцевского 
района Курской 
области,
характеризующихся 
наличием проблем, 
препятствующих 
конкуренции

Оценка состояния 
конкуренции 
субъектами 
предпринимательско 
й деятельности и 
определение 
удовлетворенности 
потребителей 
качеством товаров, 
работ и услуг и 
состояния ценовой 
конкуренции

2019-2021

Аналитический 
отчет о 
результатах 
социологическ 
их
исследований 
по темам: 
«Удовлетворен 
ность
потребителей 
качеством 
товаров, услуг 
и ценовой

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных и
земельных
правоотношений
Администрации
Солнцевского
района Курской
области, Центр



конкуренцией
на рынках
Курской
области»;
«Оценка
состояния и
развития
конкурентной
среды на
региональном
рынке товаров
и услуг
(субъекты
предпринимате
льской
деятельности)»

регионального 
развития ГОАУ ВО 
Курской области 
«Курская академия 
государственной и 
муниципальной 
службы»

7.2

Проведение мониторинга деятельности 
унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ, доля участия муниципального 
образования «Солнцевский район» Курской 
области в которых составляет 50 и более 
процентов

Закрытость
информации об
основных
показателях
деятельности
муниципальных
предприятий и
акционерных
обществ с долей
участия
муниципального 
образования более 
50%

Формирование 
информационной 
базы о деятельности 
унитарных 
предприятий и 
хозяйственных 
обществ, доля 
участия
муниципальных 
образований в 
которых составляет 
50 и более 
процентов

2019-2021

Реестр 
унитарных 
предприятий и 
хозяйственных 
обществ, доля 
участия
муниципальног 
о образования в 
которых 
составляет 50 и 
более 
процентов

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,
архитектуры,
строительства,
имущественных и
земельных
правоотношений
Администрации
Солнцевского
района Курской
области

7.3

Информационное освещение деятельности по 
содействию развитию конкуренции в 
Солнцевском районе Курской области в 
средствах массовой информации, в том числе

Повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательско

Прозрачность
деятельности
органов
исполнительной

2019-2021
Информация в 
свободном 
доступе на 
официальном

Управление
инвестиционной
политики,
экономики,



на официальном сайте администрации 
Солнцевского района в сети «Интернет»

й деятельности и 
потребителей 
товаров и услуг о 
состоянии
конкурентной среды 
и деятельности по 
содействию 
развитию
конкуренции______



власти Солнцевского сайте архитектуры,
района Курской Администраци строительства,
области для и Солнцевского имущественных и
обеспечения мер по района земельных
содействию Курской правоотношений
развитию области в сети Администрации
конкуренции «Интернет» Солнцевского 

района Курской 
области




