


Приложение № 1 
 

    к  постановлению Администрации 
      Льговского района Курской области   
       от 25.11.2019 № 549 

 
 

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

 
№  
п/п 

Наименование рынка 

1. 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 

2. Рынок жилищного строительства 

3. 
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жи-
лищного и дорожного строительства 

4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 



 
                                      Приложение № 2 

 
  к  постановлению  Администрации 

       Льговского района Курской области 
       от 25.11.2019 № 549 

 
 

 Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции в Льговском районе 

Курской области 
 

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 эффективно-

сти 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. Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») Льговского района Курской области по достижению ключевых показателей 
развития конкуренции в Курской области на 2019-2021 годы (далее – «дорожная карта») разработан отделом экономики и инвестиционной по-
литики финансово-экономического управления Администрации Льговского района Курской области, координирующий мероприятия по разви-
тию конкуренции в соответствии со сферами ведения. 

1.4. Реализация «дорожной карты» направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата на территории  
Льговского района Курской области. 

1.5. Целями «дорожной карты» 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 в Льговском районе Курской области; 
реализация положения о приоритете целей и задач по содействию развитию конкуренции органов местного самоуправления Льговского 

района Курской области на соответствующих товарных рынках; 



 
 

снижение доли государственного сектора в экономике Льговского района Курской области; 
развитие конкуренции при осуществлении закупок; 
повышение уровня защиты прав потребителей; 
устранение избыточного государственного регулирования и 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 Льговском районе Курской области. 

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) Льговского района Курской области, и её проблематики 
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1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Фактическая информация: 
В настоящее время на территории Льговского района Курской области расположено 37 многоквартирных домов. По 37 домам выбран                   не-

посредственный способ управления. 
В целях развития конкуренции разработано положение о применении риск-ориентированого подхода при организации государственного жилищного 
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надзора и лицензионного контроля. 

Перспективы: определение уровня рисков по каждой организации, осуществляющей управление МКД, что позволит более качественно подходить к 
выбору собственниками управляющей компании и соответственно повысит качество предоставления услуг в сфере ЖКХ и отстранения от управления 
недобросовестные юридические лица. 

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

1.1. 

Повышение качества оказания 
услуг на рынке управления 
жильем за счет допуска к этой 
деятельности организаций, на 
профессиональной основе осу-
ществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными 
домами на территории Льговско-
го района Курской области 

2019-2021 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по содер-
жанию и текущему ремонту 
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме 

% 100 100 100 100 70 

Отдел про-
мышленно-

сти,транспорт
а,связи,ЖКХ,
строительства 
и архитекту-
ры Админи-

страции 
Льговского 
района Кур-
ской области 

2. Рынок жилищного строительства 
Фактическая информация: 
   В 2018 году в Льговском районе Курской области  введено в эксплуатацию – 4,9 тыс. кв.м. жилья. 
   В настоящее время рынок жилищного строительства представлен предприятиями-застройщиками частных форм собственности и достаточно            
консервативен.  
   В Льговском районе Курской области был осуществлен ввод в эксплуатацию двухквартирного жилого дома и квартиры №1 в с.Кромские Быки. Так-
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же был выделен земельный участок 0,2 га для строительства малоэтажных многоквартирных жилых застроек для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, помимо осуществляется выделение земельных участков от 0,5 га для застроек под ведение личного подсобного хозяйства. 
   Льговский район Курской области ежегодно выполняет план (2019г. план 5292 кв.м, ожидается фактическое исполнение- 5292 кв.м) по вводу жилья 
на 100%. В связи с этим в генеральном плане Льговского района Курской области предусмотрены территории жилой застройки. 
Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий «дорожной карты» не требуются дополнительные финансовые и трудовые ресурсы 

2.1. 

Обеспечение опубликования на 
сайте  муниципального образо-
вания Администрации Льговско-
го района  Курской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» актуальных планов 
формирования и предоставления 
прав на земельные участки в це-
лях жилищного строительства, 
развития застроенных террито-
рий, освоения территории в це-
лях строительства стандартного 
жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях 
строительства стандартного жи-
лья, в том числе на картографи-

2019-2021 
Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
жилищного строительства 

% 100 100 100 100 80 

Отдел про-
мышленно-

сти,транспорт
а,связи,ЖКХ,
строительства 
и архитекту-
ры Админи-

страции 
Льговского 
района Кур-
ской области 
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ческой основе 

2.2 

Обеспечение проведения аук-
ционов на право аренды земель-
ных участков в целях жилищного 
строительства, развития застро-
енных территорий, освоения тер-
ритории в целях строительства 
стандартного жилья, комплекс-
ного освоения земельных участ-
ков в целях строительства стан-
дартного жилья 

Отдел земель-
ных,имущест
венных пра-

воотношений 
Администра-
ции Льгов-

ского района 
Курской об-

ласти 

3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
Фактическая информация: 
Привлечение к реализации проектов, выполнение работ по которым предусмотрено за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, 

осуществляется государственными (муниципальными) заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2019 году в Льговском районе Курской области был осуществлен ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: 
-«Газопровод низкого давления к юго-восточной части д. Погореловка Льговского района»; 
-«Газораспределительные сети к н.п.х. Новый Мир Селекционного сельского совета Льговского района Курской области»; 
-«Газоснабжение ст.Деревеньки, пос.Яблоновый Льговского района Курской области»; 
-«Газоснабжение д.Милютино, д.Букреево-Бобрик, с.Цуканово-Бобрик, с.Дурово-Бобрик Льговского района Курской области»; 
-«Газораспределительные сети к теплогенераторной и производственному корпусу ООО «Европан» ст. Шерекино Кудинцевский сельский совет 



 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Целевые значения по-
казателя в Льговском 
районе Курской облас-

ти 

Целевые 
значения 
показате-
ля Стан-

дарта 
Исполнители 

20
18

 (
и

сх
.)

 

н
а 

01
.0

1.
20

20
 

н
а 

01
.0

1.
20

21
 

н
а 

01
.0

1.
20

22
 

на 
01.01.2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Льговский район Курская область. 

Проблематика рынка: 
Ограничение конкуренции при проведении закупок на строительство объектов капитального строительства. Недостаточная информированность хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке. Административная нагрузка при прохождении процедур. 
Перспективы развития рынка: 
Снижение количества нарушений при проведении закупок на строительство объектов капитального строительства обеспечит равный доступ участни-

ков на товарный рынок. Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства вовлечет в рынок новые хозяйст-
вующие субъекты. Равный доступ участников на рынок повлияет на качество и сроки выполнения работ. 

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

3.1. 

Анализ допускаемых заказчика-
ми нарушений при проведении 
муниципальных закупок на 
строительство объектов капи-
тального строительства и учет 
результатов данного анализа при 
формировании документаций на 
проведение закупок 

2019-2021 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
строительства объектов капи-
тального строительства, за ис-
ключением жилищного и до-
рожного строительства 

% 100 100 100 100 80 

Отдел про-
мышленно-

сти,транспорт
а,связи,ЖКХ,
строительства 
и архитекту-
ры Админи-

страции 
Льговского 
района Кур-
ской области 

3.2. 

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по выдаче 
градостроительного плана зе-
мельного участка в электронном 
виде не менее 50% в общем ко-
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личестве предоставленных услуг 

3.3. 

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по выдаче 
разрешения на строительство, а 
также разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в электронном 
виде не менее 50% в общем ко-
личестве предоставленных услуг 

3.4. 

Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном 
сайте муниципального образова-
ния Администрация Льговского 
района Курской области в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг по выдаче 
градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешения на 
строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Отдел про-
мышленно-

сти,транспорт
а,связи,ЖКХ,
строительства 
и архитекту-
ры Админи-

страции 
Льговского 
района Кур-
ской области 
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4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Фактическая информация: 
На сегодняшний день в городе Льгове Курской области зарегистрированы 2 кадастровых инженера, осуществляющих деятельность в сфере кадаст-

ровых и землеустроительных работ, все они с частной формой собственности.  Организаций с частной формой собственности составляет 100%. 
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 трудовые ресурсы 

4.1. 

Выявление правообладателей ра-
нее неучтенных объектов недви-
жимого имущества и вовлечение 
их в налоговый оборот 

2019-2021 

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
кадастровых и землеустрои-
тельных работ 

% 100 100 100 100 80 

Администра-
ция Льговско-

го района 
Курской об-

ласти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 
Наименование меро-

приятия 
Решаемая проблема Вид документа 

Сроки вы-
полнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

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

1.1. 

Повышение качества 
оказания услуг на рынке 
управления жильем за счет 
допуска к этой деятельно-
сти организаций, на про-
фессиональной основе 
осуществляющих деятель-
ность по управлению мно-
гоквартирными домами на 
территории Льговского 
района Курской области 

Недостаточная про-
зрачность при выборе 
собственниками жилья 
управляющих органи-
заций, недостаточный 
уровень профессио-
нальных навыков со-
трудников занятых в 
сфере управления жи-
лым многоквартирным 
фондом, развитие кон-
куренции на данном 
рынке 

Введение в действие 
риск-
ориентированного 
подхода при органи-
зации государствен-
ного жилищного 
надзора и лицензи-
онного контроля с 
последующим раз-
мещением информа-
ции об уровнях рис-
ка на общедоступ-
ных сайтах в сети 
Интернет 

2019-2021 

Обеспечение доступа по-
требителей и организаций к 
информации. Повышение 
удовлетворенности собствен-
никами жилья качеством ока-
занных услуг организациями, 
осуществляющих деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами 

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта, связи, 
ЖКХ, строитель-
ства и архитекту-

ры 
Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 

2. Рынок жилищного строительства 

2.1. 

Обеспечение опублико-
вания на сайте муници-
пального образования 
Администрации Льгов-
ского района Курской об-
ласти в информационно-
елекоммуникационной 
сети «Интернет» актуаль-
ных планов формирова-
ния и предоставления 
прав на земельные участ-
ки в целях жилищного 
строительства, развития 

Информирование хо-
зяйствующих субъектов 

Информация на 
официальном сайте 
муниципального об-
разования Админи-
страции Льговского 
района Курской об-
ласти 

2019-2021 
Информированность участ-

ников градостроительных от-
ношений 

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта, связи, 
ЖКХ, строитель-
ства и архитекту-

ры 
Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 



 
 

№ 
Наименование меро-

приятия 
Решаемая проблема Вид документа 

Сроки вы-
полнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

застроенных территорий, 
освоения территории в 
целях строительства стан-
дартного жилья, ком-
плексного освоения зе-
мельных участков в целях 
строительства стандарт-
ного жилья, в том числе 
на картографической ос-
нове 

2.2. 

Обеспечение проведе-
ния аукционов на право 
аренды земельных участ-
ков в целях жилищного 
строительства, развития 
застроенных территорий, 
освоения территории в 
целях строительства стан-
дартного жилья, ком-
плексного освоения зе-
мельных участков в целях 
строительства стандарт-
ного жилья 

Информирование хо-
зяйствующих субъек-
тов, эффективное ис-
пользование земельных 
участков 

Акт Администрации 
Льговского района 
Курской области 

2019-2021 

Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной, муниципальной 
собственности в целях жи-
лищного строительства, раз-
вития застроенных террито-
рий, освоения территории в 
целях строительства стан-
дартного жилья, комплексно-
го освоения земельных участ-
ков в целях строительства 
стандартного жилья 

Главный специа-
лист-эксперт по 

аренде земли  
Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 

3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

3.1 

Анализ допускаемых за-
казчиками нарушений при 
проведении государст-
венных и муниципальных 
закупок на строительство 
объектов капитального 
строительства и учет ре-

Ограничение конку-
ренции при проведении 
закупок на строительст-
во объектов капиталь-
ного строительства 

Информация коми-
тета по экономике и 
развитию Курской 
области, УФАС по 
Курской области 

2019-2021 

Снижение количества на-
рушений при проведении за-
купок на строительство объ-
ектов капитального строи-
тельства, обеспечение равно-
го доступа участников на то-
варный рынок 

Отдел экономики 
и труда, промыш-
ленности, транс-

порта, связи, 
ЖКХ, строитель-
ства и архитекту-

ры 



 
 

№ 
Наименование меро-

приятия 
Решаемая проблема Вид документа 

Сроки вы-
полнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

зультатов данного анализа 
при формировании доку-
ментаций на проведение 
закупок 

 

Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 

3.2. 

Обеспечение предостав-
ления муниципальных ус-
луг по выдаче градо-
строительного плана зе-
мельного участка в элек-
тронном виде не менее 
50% в общем количестве 
предоставленных услуг 

Излишние администра-
тивные «барьеры» 

Акт Администрации 
Льговского района 
Курской области 

2019-2021 

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строитель-
ства 

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта, связи, 
ЖКХ, строитель-
ства и архитекту-

ры 
Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 

3.3. 

Обеспечение предостав-
ления муниципальных ус-
луг по выдаче разрешения 
на строительство, а также 
разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в 
электронном виде 

Излишние админист-
ративные «барьеры» 

Акт Администрации 
Льговского района 
Курской области 

2019-2021 

Снижение административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере строитель-
ства 

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта, связи, 
ЖКХ, строитель-
ства и архитекту-

ры 
Администрации 
Льговского рай-
она Курской об-

ласти 

3.4. 

Обеспечение опублико-
вания и актуализации на 
официальном  сайте му-
ниципального образова-
ния Администрации 
Льговского района Кур-

Информирование хо-
зяйствующих субъек-
тов, осуществляющих 
деятельность на данном 
рынке 

Информация на 
официальном сайте 
муниципального об-
разования Админи-
страция Льговского 
района Курской об-

2019-2021 

Повышение информиро-
ванности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на данном рын-
ке 

Управление дела-
ми Администра-
ции Льговского 
района Курской 

области 



 
 

№ 
Наименование меро-

приятия 
Решаемая проблема Вид документа 

Сроки вы-
полнения 

Ожидаемые результаты Исполнители 

ской области в информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» админи-
стративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка, раз-
решения на строительство 
и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

ласти 

4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

4.1. 

Обеспечение выявления 
правообладателей ранее 
неучтенных объектов не-
движимого имущества и 
вовлечение их в налоговый 
оборот 

Выявление неучтен-
ных объектов недвижи-
мости 

Перечень неучтен-
ных объектов не-
движимого имуще-
ства 

2019-2021 

Сформирован перечень не-
зарегистрированных объектов 
недвижимости. Сведения о 
незарегистрированных объек-
тах недвижимости доведены 
до их правообладателей 

Главный специа-
лист-эксперт по 

управлению иму-
ществом Админи-

страции Льгов-
ского района Кур-

ской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Системные мероприятия 
 

№п
/п 

Наименование мероприятия 

Описание пробле-
мы, на решение ко-
торой направлено 

мероприятие 

Ключевое собы-
тие/результат 

Срок ис-
полнения 

Вид документа 
Исполнитель 

(соисполнители) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного             

законодательства Российской Федерации 

1.1. 

Обучение муниципальных служащих основам 
государственной политики в области разви-
тия конкуренции и антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации 

Изучение муници-
пальными служащи-
ми основ государст-
венной политики в 
области развития 
конкуренции и ан-
тимонопольного за-
конодательства 

Повышение уровня 
знаний муниципаль-
ных служащих в 
части основ государ-
ственной политики в 
области развития 
конкуренции и ан-
тимонопольного за-
конодательств 

2019-2021 

План развития 
государствен-
ной граждан-
ской службы 
Курской облас-
ти (утвержда-
ется постанов-
лением Адми-
нистрации 
Курской облас-
ти); распоря-
жение Губер-
натора Кур-
ской области 
«О вопросах 
профессио-
нальной подго-
товки должно-
стных лиц ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния» на соот-
ветствующий 
год, календар-

Управление дела-
ми,  юридический 
отдел Администра-
ция Льговского 
района Курской 
области 



 
 

ные планы по-
вышения ква-
лификации 
глав и муници-
пальных слу-
жащих органов 
местного само-
управления 
Курской облас-
ти (при нали-
чии предложе-
ний) 

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

2.1. 

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

Соответствие реали-
зации муниципаль-
ных функций и услуг 
статьям 15 и 16 Фе-
дерального закона 
"О защите конку-
ренции" 

Устранение избы-
точного муници-
пального регулиро-
вания/снижение ад-
министративных 
барьеров 

2019-2021 

Аналитическая 
записка об ис-
полнении пре-
доставляется в 
уполномочен-
ный орган 

Юридический от-
дел Администра-
ции Льговского 
района Курской 
области 

3. 
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов оп-

ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика 

3.1. 

Проведение мероприятий, направленных на 
централизацию закупок в целях установления 
единых правил осуществления закупок, еди-
ных требований к участникам закупок, заку-
паемой продукции, представлению заявок Осуществление за-

купки у единствен-
ного поставщика 

Обеспечение про-
зрачности и доступ-
ности закупок това-
ров, работ, услуг 

2019-2021 

Федеральный 
закон от 
05.04.2013 № 
44-ФЗ « О кон-
трактной сис-
теме в сфере 
закупок това-
ров, работ, ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных и му-

Отдел экономики и 
труда Администра-
ции Льговского 
района Курской 
области 

3.2. 

Организация мероприятий, направленных на 
осуществление закупок малого объема (до 
300 тыс. руб.) в конкурентной форме с ис-
пользованием информационной системы 

3.3. 
Использование конкурентных процедур (кон-
курсов, аукционов, запросов котировок) при 



 
 

осуществлении государственных и муници-
пальных закупок 

ниципальных 
нужд 

4. 
Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использо-

ванием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.1. 

Осуществление закупок бюджетными, казен-
ными, автономными учреждениями и хозяй-
ствующими субъектами, доля муниципально-
го 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 мало-
го и среднего предпринимательства по ре-
зультатам конкурентных процедур 

Развитие добросове-
стной конкуренции 
за счет расширения 
участия в муници-
пальных закупках 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Развитие добросове-
стной конкуренции, 
обеспечение гласно-
сти и прозрачности 
закуп-
ки/предотвращение 
коррупции и других 
злоупотреблений 

2019-2021 

Федеральным 
законом от 18 

июля 2011 года 
№223-ФЗ «О 

закупках това-
ров, работ, ус-
луг отдельны-

ми видами 
юридических 

лиц» 

Отдел экономики, и 
труда Администра-
ции Льговского 
района Курской 
области, 
МБУ «Редакция 
газеты Курьер». 

5. Внедрение в Льговском районе Курской области Стандарта развития конкуренции 

5.1. 

Проведение администрацией Льговского рай-
она Курской области мониторинга состояния 
и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг 

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

Оценка состояния 
конкуренции субъ-
ектами предприни-
мательской деятель-
ности и определение 
удовлетворенности 
потребителей каче-
ством товаров, работ 
и услуг и состояния 
ценовой конкурен-
ции 

2019-2021 

Аналитический 
отчет о резуль-
татах социоло-
гических ис-
следований по 
темам: «Удов-
летворенность 
потребителей 
качеством то-
варов, услуг и 
ценовой конку-
ренцией на 
рынках Кур-
ской области»; 
«Оценка со-
стояния и раз-
вития конку-
рентной среды 
на региональ-

Отдел экономики и 
труда Администра-
ции Льговского 
района Курской 
области, Центр ре-
гионального разви-
тия ГОАУ ВО Кур-
ской области «Кур-
ская академия го-
сударственной и 
муниципальной 
службы» 



 
 

ном рынке то-
варов и услуг 
(субъекты 
предпринима-
тельской дея-
тельности)» 

5.2. 

Проведение мониторинга деятельности уни-
тарных предприятий и хозяйственных об-
ществ, доля участия муниципального образо-
вания Администрации Льговского района 
Курской области в которых составляет 50 и 
более процентов 

Закрытость инфор-
мации об основных 
показателях дея-
тельности муници-
пальных предпри-
ятий и акционерных 
обществ с долей 
участия муници-
пального образова-
ния более 50% 

Формирование ин-
формационной базы 
о деятельности уни-
тарных предприятий 
и хозяйственных 
обществ, доля уча-
стия муниципальных 
образований в кото-
рых составляет 50 и 
более процентов 

2019-2021 

Реестр унитар-
ных предпри-
ятий и хозяйст-
венных об-
ществ, доля 
участия муни-
ципального об-
разования в ко-
торых состав-
ляет 50 и более 
процентов  

Отдел экономики и 
труда Администра-
ции Льговского 
района Курской 
области 

5.3. 

Информационное освещение деятельности по 
содействию развитию конкуренции в Льгов-
ском районе Курской области в средствах 
массовой информации, в том числе на офици-
альном сайте муниципального образования 
Администрации Льговского района Курской 
области в сети «Интернет» 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов предпри-
нимательской дея-
тельности и потре-
бителей товаров и 
услуг о состоянии 
конкурентной среды 
и деятельности по 
содействию разви-
тию конкуренции 

Прозрачность дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления   Льговского 
района Курской об-
ласти для обеспече-
ния мер по содейст-
вию развитию кон-
куренции 

2019-2021 

Информация в 
свободном дос-
тупе на офици-
альном сайте 
муниципально-
го образования 
Администра-
ция Льговского 
района Кур-
ской области в 
сети «Интер-
нет»  

Отдел экономики и 
труда Администра-
ции Льговского 
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 одарен-
ных детей 

Участие обучаю-
щихся  школ города 
в муниципальном 

2019-2021 
Приказ Коми-
тета образова-
ния и науки 

Отдел образования 
Администрации 

Льговского района 



 
 

этапе Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по общеобра-
зовательным пред-
метам с целью опре-
деления победителей 
и направления их на 
региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников 

Курской облас-
ти от 
04.10.2019 № 
1-1095 «Об ор-
ганизации и  
проведении 
муниципально-
го этапа Все-
российской 
олимпиады 
школьников и 
областной 
олимпиады 
школьников в 
Курской облас-
ти в 2019 – 
2020 учебном 
году». 
Приказ отдела 
образования 
Администра-
ции Льговского 
района Кур-
ской области от 
01.11.2019 № 
1-67 «О  прове-
дении муници-
пального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 
областной 
олимпиады 
школьников в 

Курской области 



 
 

 

Льговском 
районе Кур-
ской области в 
2019 – 2020 
учебном году». 

6.2. 
Организация участия обучающихся в регио-
нальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Выявление одарен-
ных детей 

Участие победите-
лей и призёров му-
ниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по общеобра-
зовательным пред-
метам в региональ-
ном этапе Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

2019-2021 

Приказ Коми-
тета образова-
ния и науки 
Курской облас-
ти от 
04.10.2019 № 
1-1095 «Об ор-
ганизации и  
проведении 
муниципально-
го этапа Все-
российской 
олимпиады 
школьников и 
областной 
олимпиады 
школьников в 
Курской облас-
ти в 2019 – 
2020 учебном 
году». 
 




