Исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Лебедянском
муниципальном районе
Таблица 1

1

2

Мероприятия, обеспечивающие достижение
ключевого показателя

1

Доля услуг (работ)
по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

3

100

Срок исполнения

Исполнители и
соисполнители

Информация об исполнении
мероприятий

6

7

8

IV квартал 2019 г. - I
квартал 2020 г.

Отдел экономического
развития

достигнутое по
итогам 2020 г.

Ключевой
показатель

установленное
на
2020 г.

№
п/п

4

5

100

1.1 Формирование транспортного
заказа с учетом предельного объема
бюджетных ассигнований
муниципальных бюджетов,
выделяемых на организацию
транспортного обслуживания
населения Лебедянского
муниципального района
1.2 Организация и проведение
информационной кампании по
оповещению хозяйствующих
субъектов, имеющих лицензии на
осуществление перевозок пассажиров
и иных лиц автобусами, о
планируемом проведении открытых
конкурсов на право осуществления
регулярных перевозок автомобильным
транспортом в соответствии с
действующим законодательством
1.3 Обеспечение соблюдения
требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

IV квартал 2019 г. - I
квартал 2020 г.

Отдел закупок для
муниципальных нужд

2019-2021 гг.

Отдел закупок для
муниципальных нужд

Переходный период на контрактную
систему закупок работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок
пассажиров по регулируемым тарифам и
формированию
соответствующего
транспортного заказа, финансируемого за
счет
средств
местных
бюджетов,
установленный ч.9 статьи 39 Федерального
закона №220-ФЗ, продлен до 7 лет (до
14.07.2022 г.).
Срок формирования транспортного заказа в
Лебедянском
муниципальном
районе
перенесен на I-II квартал 2022 г.

нужд, в части, касающейся
обязательного осуществления закупок
у субъектов малого
предпринимательства, при
осуществлении закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров по
регулируемым тарифам
1.4.Ведение на официальном сайте
администрации муниципального
района реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок

2

3

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере ритуальных
услуг, процентов

Доля организаций
частной формы
собственности на
рынке
семеноводства,
процентов

100

100

100

100

1.5.Мониторинг пассажиропотока на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
2.1 Мониторинг состояния развития
конкуренции на рынке ритуальных
услуг Лебедянского муниципального
района и анализ полученных эффектов
от принятых мер

2019-2021 гг.

Отдел экономического
развития

Реестр размещен на официальном сайте
www.lebadm.ru/transport/

2019-2021 гг.

Отдел экономического
развития

Мониторинг пассажиропотока проводился
ежедневно

Ежегодно, до 31
декабря

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

Похоронные услуги в Лебедянском районе
оказывают 5 организаций частной формы
собственности

2.2
Формирование
реестра
организаций, находящихся на рынке
ритуальных
услуг
Лебедянского
муниципального района, с указанием
видов деятельности и контактной
информации
(адрес,
телефон,
электронная почта)

Ежегодно, до 30
июня, 31 декабря

Отдел экономического
развития

Информация размещена на официальном
сайте администрации Лебедянского
муниципального района
http://www.lebadm.ru/root/dokumenti/procheee

3.1 Размещение информации о
существующих мерах государственной
поддержки участников рынка
семеноводства, в том числе перечень
актуальных нормативных правовых
актов, регламентирующих
предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, на
официальном сайте Лебедянского
района и в средствах массовой
информации

2019-2021 гг.

Отдел экономического
развития

На официальном сайте администрации
района размещена ссылка на раздел
«Государственная поддержка» (сайт
управления сельского хозяйства Липецкой
области), где представлена информация о
существующих мерах государственной
поддержки участников рынка
семеноводства, в том числе перечень
актуальных нормативных правовых актов,
регламентирующих представление субсидий
сельхозпроизводителям
(http://www.lebadm.ru/iblock/struktura/glava_r
ajona/pervij_zamestitel_glavi_administracii/otd
el_po_podderzhke_selskohozjajstvennih_proizv
oditelej/)

4

5

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере кадастровых и
землеустроительных
работ, процентов

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии),
процентов

100

100

100

100

3.2 Участие в семинарах, круглых
столах для сельхозпроизводителей и
т.д.

2019-2021 гг.

Отдел экономического
развития

4.1 Проведение конкурсов по
выполнению кадастровых работ по
образованию и постановке на
государственный кадастровый учет
земельных участков в целях
предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей
4.2 Проведение конкурсов по
выполнению кадастровых работ по
постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков

2019-2021 гг.

Отдел архитектуры и
градостроительства

4.3 Организация и выполнение на
территории района комплексных
кадастровых работ

2019-2021 гг.

4.4 Реализация мероприятий,
мотивирующих правообладателей
земельных участков на выполнение
кадастровых работ

2019-2021 гг.

5.1 Реализация муниципальных
подпрограмм по повышению
энергоэффективности потребления
услуг на рынке теплоснабжения

2019-2021 гг.

Отдел закупок для
муниципальных нужд
2019-2021 гг.

Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел закупок для
муниципальных нужд
Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел имущественных и
земельных отношений

Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел имущественных и
земельных отношений

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

За 2020 год представители администрации и
сельхозпредприятий, ИП приняли участие в
6 семинарах, проводимых на территории
области
Закупки, проводимые в 2020 году, на
выполнение землеустроительных и
кадастровых работ были осуществлены в
виде конкурсных процедур. Сформировано
и поставлено на кадастровый учет для
предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей в 40 земельных участков
Аукционы на право выполнения
землеустроительных и кадастровых работ
являются открытыми и проводятся с целью
выявления подрядчика
Отделом архитектуры и градостроительства
Лебедянского муниципального района
совместно с поселениями в 2020 г.
проведены работы по описанию
местоположения границ населенных
пунктов в сельских поселениях: Б.
Поповского, Куликовского, Шовского с/с.
В 2020г. в результате выполнения
землеустроительных и кадастровых работ
были уточнены границы 2-х участков в д.
Васильевка
Отделом архитектуры и градостроительства
Лебедянского муниципального района
проводятся работы в соответствии с
законодательством по установлению границ
земельных участков для многодетных
семей. Так же проводятся работы по
сокращению срока утверждения схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
В рамках реализации подпрограммы 3
муниципальной программы «Создание
условий для развития качественной
инфраструктуры в Лебедянском
муниципальном районе на 2015-2024 годы»
производится обновление оборудования
котельных, находящихся в муниципальной
ответственности» 2020 – 1000,0 тыс.руб.
(приобретение газовых горелок); 2021 год –

2 000,0 тыс.руб. (приобретение котельного
оборудования)

6

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере услуг по сбору
и
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов, процентов

100

100

5.2 Актуализация схем
теплоснабжения муниципальных
образований по мере необходимости в
соответствии с требованиями
законодательства
5.3 Эксплуатация муниципальных
объектов на основании концессионных
соглашений
5.4 Заключение концессионных
соглашений в отношении объектов
теплоснабжения

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

2019-2021 гг.

6.1.Усиление общественного контроля
за
деятельностью
организации,
оказывающей
услуги
по
транспортированию ТКО

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства
Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства
Отдел имущественных и
земельных отношений
Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

6.2.Проведение мониторинга
деятельности организации,
оказывающей услуги по
транспортированию ТКО, с участием
жителей в оценке деятельности
организации, оказывающей услуги по
транспортированию ТКО

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

6.3 Информирование жителей района о
преимуществе раздельного сбора
мусора и методике тарифообразования

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

2019-2021 гг.

В срок до 1октября 2020 года произведена
актуализация схем теплоснабжения в
соответствии с требованиями
законодательства.

Заключение концессионного соглашения в
отношении муниципальных объектов
теплоснабжения планируется в 2021 году.

В связи с переходом в 2019 году к новой
системе регулирования в сфере обращения с
ТКО отделом ЖКХ и дорожного хозяйства
постоянно проводится разъяснительная
работа с населением по теме
реформирования отрасли обращения с
отходами
В соответствии с Правилами осуществления
деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Липецкой области,
утвержденными постановлением
администрации Липецкой области от
05.12.2017 № 552, организации
предоставляют сведения и информацию в
установленные сроки, в том числе по
дополнительным запросам управления.
Проведенный мониторинг показал, что
организации, оказывающие услуги по
транспортированию ТКО, осуществляют
свою деятельность в соответствии с
Правилами обращения с ТКО,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 12 ноября 2016 года №
1156, и Территориальной схемой обращения
с отходами Липецкой области
Проводится информирование населения о
преимуществе раздельного сбора мусора и
методике тарифообразования

7

8

9

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания услуг
по ремонту
автотранспортных
средств, процентов
Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания услуг
по предоставлению
широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»,
процентов

100

7.1.Информирование субъектов рынка
услуг по ремонту автотранспортных
средств о действующих
(муниципальных, региональных,
федеральных) программах поддержки
малого и среднего бизнеса

2019-2021 гг.

98

2019-2020 гг.

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

100

8.1 Оказание содействия в пределах
полномочий в реализации
планируемых операторами связи
проектов развития связи на основе
широкополосного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» по современным каналам
связи на территории Лебедянского
муниципального района
8.2 Формирование перечня объектов
муниципальной собственности для
размещения объектов, сооружений и
средств связи
9.1 Информирование бизнессообщества о проведении
муниципальными образованиями
закупочных процедур по
благоустройству городской среды,
путем размещения информации в
единой информационной системе в
сфере закупок
9.2 Выполнение работ по
благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков),
общественных территорий
(набережные, центральные площади,
парки и др.), дворовых территорий

Отдел экономического
развития

Отдел информатизации
и программного
обеспечения

Информация о действующих программах
поддержки размещена на официальном
сайте администрации
http://www.lebadm.ru/potrebitelskij_rinok/

За 2020 год проведены мероприятия по
улучшению качества услуг связи на
территории 6 населенных пунктов
(строительство сетей Интернет).
Заявки от операторов связи на размещение
объектов связи на объектах муниципальной
собственности не поступали

01.06.2020 г.

Отдел имущественных
и земельных
отношений

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства
ОМС Лебедянского
муниципального
района

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства
ОМС Лебедянского
муниципального
района

На территории района отсутствуют объекты
муниципальной собственности достаточной
высоты для размещения сооружений и
средств связи
Информирование бизнес-сообщества о
проведении муниципальными
образованиями закупочных процедур по
благоустройству городской среды,
проводится путем размещения информации
в единой информационной системе в сфере
закупок
В рамках приоритетного проекта
«Городская среда» в 2019 году выполнено
благоустройство 1 общественной
территории по ул.Советской Армии
г.Лебедянь -10000,0 тыс.руб., 1 дворовой
территории по ул.Крупской, 16-16а – 7020,0
тыс.руб., второго этапа строительства
велороллерной трассы – 6500,0 тыс.руб.,
строительство пешеходных дорожек в п.свх.
Агроном – 7080,60 тыс.руб., спортивной
площадки с.Троекурово – 1161,0 тыс.руб. В
рамках программы «Рубль на рубль»
строительство парка «Паториот» в
Куликовском поселении – 2606,0 тыс.руб.
В 2020 году - завершены работы по
благоустройству общественной территории

10

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере выполнения
работ по
содержанию и
текущему ремонту
общего имущества

100

9.4 Участие во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях

2019-2020 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

10.1 Проведение открытых конкурсов
по отбору управляющей организации

2019-2021 гг.

10.2 Размещение информации о
деятельности управляющих
организаций на официальном сайте
администрации Лебедянского
муниципального района

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства
Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

«Кузнецкий пруд» по ул.Тургенева
г.Лебедянь – 10000,0 тыс.руб., завершен 3
этап строительства велороллерной дорожки
– 7938,1 тыс.руб. Завершено обустройство
площадки для занятий физкультурой и
спортом пос.Агроном – 2040,8 тыс.руб.
По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» произведено
устройство детского игрового комплекса
Агрономовский сельсовет – 1164,79 тыс.руб,
в Большеизбищенском сельсовете
завершены работы по обустройству
детского игрового комплекса и хоккейной
коробки с.Мокрое – 2140,34 тыс.руб.
В рамках реализации ТОС: в Троекуровском
с/п завершены работы по обустройству
пешеходной зоны из тротуарной плитки –
2272,30 тыс.руб; в Покрово-Казацком с/п
завершено строительство хоккейной
коробки по ул.Гришина – 2488,9 тыс.руб.; в
Куликовском с/п закончено строительство
спортивной площадки – 1046,5 тыс.руб., в
Вязовском с/п установлена спортивная
площадка – 625,0 тыс.руб.; в
Большеповском с/п пос.Сахзавода
завершены работы по установке детской
игровой площадке – 1544,65 тыс.руб.
Проект по благоустройству территории в
городе Лебедянь удостоился гранта в
размере 50 млн. руб. В Лебедяни
благоустроят территорию вокруг НовоКазанского Собора и создадут пешеходную
зону, маршрут которой проляжет по улице
Мира до площади Ленина.
В 2020г. проведено 24 открытых конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, в
которых собственниками помещений не
выбран и не реализован способ управления
домами.
Администрацией осуществляется
взаимодействие с управляющими

собственников
помещений в
многоквартирном
доме, процентов

11

Число участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
закупок для
обеспечения
муниципальных
нужд, единицы
Доля закупок
товаров, работ, услуг
у субъектов малого
предпринимательств
а в совокупном
годовом объёме
закупок,
рассчитанном с
учётом требований
части 1.1 статьи 30
Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», процентов

4
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10.3 Осуществление взаимодействия с
управляющими компаниями в рамках
действующего законодательства, в том
числе осуществление контроля за их
деятельностью

2019-2021 гг.

11.1 Создание условий для
формирования конкурентной среды на
этапе определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в
соответствии с федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

2019-2021 гг.

11.2 Создание условий для
обеспечения доступа субъектов МСП и
СО НКО к государственным и
муниципальным закупкам

2019-2021 гг.

Отдел ЖКХ,
благоустройства и
дорожного хозяйства

Отдел закупок для
муниципальных нужд
Подведомственные
учреждения
администрации
Лебедянского
муниципального района

Отдел закупок для
муниципальных нужд
Подведомственные
учреждения
администрации
Лебедянского
муниципального района

компаниями в рамках подготовки к осеннезимнему отопительному периоду, а также по
вопросам содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Администрацией Лебедянского
муниципального района на системной
основе формируются и доводятся до
каждого заказчика района индивидуальные
задания по исполнению ключевых
показателей эффективности закупочной
деятельности, в перечень которых, в том
числе, входят:
- число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд;
- доля закупок ТРУ у СМП в совокупном
годовом объёме закупок, рассчитанном с
учётом требований части 1.1 статьи 30
Федерального закона от 5 апреля 2013г.
№44-ФЗ.
С целью достижения вышеуказанных
показателей администрацией Лебедянского
района в 2020 году:
- проводилась оценка потенциальной
возможности исполнения вышеуказанных
показателей для каждого заказчика
Лебедянского муниципального района;
- осуществлялся мониторинг и оценка
исполнения заказчиками Лебедянского
муниципального района показателей оценки
эффективности по отношению к
имеющемуся у заказчиков потенциалу;
- корректировались неэффективные
действия заказчиков

Таблица 2
Исполнение системных мероприятий по содействию развитию конкурентной среды в Лебедянском
муниципальном районе
N
п/п

Наименование мероприятия,

Срок
исполнения

Исполнители и
соисполнители

Информация об исполнении мероприятий

1

2

3

4

5

Снижение административных барьеров, исключение избыточных требований, улучшение инвестиционного климата в районе
12 Реализация Соглашения о взаимодействии между 2019-2021 гг. Отдел организационно- В период с января 2016 г. по декабрь 2019 г.
ОБУ
«УМФЦ
Липецкой
области»
с
кадровой работы и
реализовывалось Соглашение о
администрацией Лебедянского района
делопроизводства
сотрудничестве в сфере развития и поддержки
предпринимательства между областным
бюджетным учреждением «Уполномоченный
многофункциональный центр Липецкой
области» и администрацией Лебедянского
муниципального района Липецкой области.
В настоящее время субъекты малого и
среднего предпринимательства могут
получить комплексную поддержку в
созданном в Липецкой области Центре «Мой
бизнес»
13 Привлечение СМСП к открытию собственного 2019-2021 гг. Отдел экономического
бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и
развития
информационной
поддержки
СМСП,
предоставляемых Федеральной корпорацией МСП

На сайте администрации Лебедянского
муниципального района размещены ссылки на
услуги АО «Корпорация «МСП», в т.ч.
Бизнес-навигатора МСП. Предприниматели
района имеют возможность, используя данные
сервисы, открыть, вести и расширить свой
бизнес: рассчитать бизнес-план, оформить
гарантию, узнать о мерах поддержки,
подобрать в аренду помещение и т.д.

14 Оказание консультационной поддержки СМСП

2019-2021 гг. Отдел экономического Консультационная поддержка оказана 390
развития
СМСП

15 Внесение изменений в нормативные правовые 2019-2021 гг. Отдел экономического
акты Лебедянского муниципального района,
развития
определяющие порядок проведения оценки
регулирующего
воздействия,
положений,
касающихся анализа воздействия на состояние
конкуренции

В отчетном периоде внесение изменений в
НПА Лебедянского района, определяющие
порядок проведения оценки регулирующего
воздействия не требовалось

Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг СМСП
16 Информирование
СМСП
о
выставочно- 2019-2021 гг. Отдел экономического
ярмарочных
мероприятиях
в
иностранных
развития
государствах
и на территории Российской
Федерации

На сайте администрации Лебедянского
муниципального района в новостной ленте,
социальных сетях, мессенджере WhatsApp
размещается информация о выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых
Центром поддержки экспорта Липецкой
области

17 Информирование СМСП о проведении бизнес- 2019-2021 гг. Отдел экономического На сайте администрации Лебедянского
форумов
развития
муниципального района в новостной ленте,
социальных сетях, мессенджере WhatsApp
размещается информация о проведении
различных бизнес-форумов
Улучшение деловой среды для СМСП
18 Проведение «круглых столов» с
контролирующими органами по вопросу
проведения проверок СМСП

2019-2021 гг. Отдел экономического 26 июня 2020 года был проведен круглый стол
развития
на тему «Бизнес в условиях пандемии и
коронавируса, виды поддержек». В заседании
круглого стола приняли участие
представители прокуратуры Лебедянского
района, ИФНС №4 по Липецкой области.

От предпринимателей поступили вопросы о
поддержке в период пандемии.
19 Проведение заседаний координационного Совета 2019-2021 гг. Отдел экономического
по
развитию
малого
и
среднего
развития
предпринимательства
и
улучшению
инвестиционного
климата
в
Лебедянском
муниципальном районе

Проведено 4 заседания Координационного
совета. Подведены итоги соблюдения
административного законодательства СМСП,
проанализирована ситуация на рынке труда.
Рассмотрены вопросы:
- по работе с молодежью района по созданию
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- по созданию новых рабочих мест;
- по легализации заработной платы на
территории муниципального образования и
т.д.

20 Привлечение к прохождению программ, курсов, 2019-2021 гг. Отдел экономического За отчетный период к прохождению
направленных на развитие предпринимательских
развития
программ, курсов, направленных на развитие
компетенций для основных целевых групп
предпринимательских компетенций
привлечено 145 СМСП. Все они получили
документ об обучении (сертификаты,
удостоверения)
21 Участие в реализации регионального проекта 2019-2021 гг. Отдел экономического В соответствии с региональным проектом
«Улучшение
условий
ведения
развития
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
предпринимательской деятельности» в
Липецкой области в 2019 году начал работу
Центр «Мой бизнес». О работе Центра
проинформированы СМСП Лебедянского
района. Информация размещена на сайте
администрации Лебедянского
муниципального района, социальных сетях,
мессенджере WhatsApp

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Лебедянского муниципального района
22 Разработка и утверждение единых показателей 2019-2021 гг. Отдел имущественных
эффективности использования муниципального
и земельных
имущества (в том числе земельных участков), как
отношений
находящегося в казне публично-правового
образования,
так
и
закрепленного
за
муниципальными предприятиями и учреждениями

Распоряжение администрации Лебедянского
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 05.08.2020 № 303р
«Об утверждении ключевых показателей
эффективности деятельности структурных
подразделений администрации Лебедянского
района Липецкой области Российской
Федерации». Расчет показателей производится
ежеквартально

23 Размещение в открытом доступе информации
реализации
имущества,
находящегося
собственности муниципальных образований,
также ресурсов всех видов, находящихся
муниципальной собственности субъекта

Информация о предоставлении земельных
участков на том или ином праве
осуществляется в соответствии с
требованиями Земельного Кодекса РФ ФЗ №
136 и 81-ОЗ «О правовом регулировании
земельных отношений в Липецкой области».

о 2019-2021 гг. Отдел имущественных
в
и земельных
а
отношений
в

Муниципального имущества на том или ином
праве на основании действующего
законодательства:
- Федеральный закон от 26.07.2006 г. N 135ФЗ "О защите конкуренции";
- Федеральный закон от 21.12.2001 г. N 178ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества"
Развитие немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
24 Реализация мероприятий, направленных на 2019-2021 гг.
поддержку
и
развитие
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих социально-значимые проекты

Отдел по делам
молодежи, спорта и
демографии

- Расширение спектра и повышение качества
услуг населения;
- совершенствование механизмов
привлечение СО НКО к развитию

гражданского общества;
- создание благоприятных условий для
обеспечения СО НКО
25 Участие
СО
НКО
в
региональных,
федеральных
получение субсидий и грантов

муниципальных, 2019-2021 гг.
конкурсах
на

Отдел по делам
молодежи, спорта и
демографии

Участие СО НКО в муниципальных
конкурсах на получение субсидии из
областного и районного бюджета

26 Привлечение к участию в Межрегиональном 2019-2021 гг.
форуме некоммерческих организаций «Липецкие
встречи НКО»

Отдел по делам
молодежи, спорта и
демографии

Участие в форуме некоммерческих
организаций «Липецкие встречи НКО»

Стимулирование новых предпринимательских инициатив
27 Участие в
образовательном семинаре
субъектов МСП «Азбука предпринимателя»

28 Участие в тренингах для субъектов МСП

для 2019-2021 гг. Отдел экономического В период с 23.11.2020г. по 27.11.2020г.
развития
состоялся пятидневный обучающий курс
основам предпринимательской деятельности
"Азбука предпринимателя", организованный
АНО «ЦПЭ Липецкой области» в рамках
деятельности Центра поддержки
предпринимательства Липецкой области, в
котором приняли участие 33 учащихся
общеобразовательных и профессиональных
учреждений. По итогам обучения, все
участники достигли поставленной цели,
провели презентацию бизнес-планов и
получили именные сертификаты об успешном
прохождении тренинга
2019-2021 гг. Отдел экономического 29 сентября 2020 года в администрации
развития
Лебедянского муниципального района прошел
обучающий тренинг для предпринимателей по
теме «Налогообложение в
предпринимательстве», организованный с

помощью центра «Мой бизнес» при участии
управления экономического развития
Липецкой области в рамках деятельности
Центра поддержки предпринимательства
Липецкой области. Для участия в тренинге
собрались 28 действующих предпринимателей
из различных сфер бизнеса и граждан,
заинтересованных в развитии своего дела. Все
участники мероприятия получили
сертификаты по обучению от центра «Мой
бизнес»
29 Участие в мероприятии «Мама-предприниматель»

4 квартал
2019 г.

Отдел экономического
развития

Срок исполнения истёк

30 Участие в образовательных семинарах по тематике 2019-2021 гг. Отдел экономического В 2020 году участие в мероприятиях школы
развития предпринимательства
развития
экспорта Российского экспортного цента
(РЭЦ) приняли 13 человек.
В рамках реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в Липецкой области
было организовано обучение региональной
команды, посвященное повышению качества
услуг, предоставляемых СМСП и мерам
господдержки. От Лебедянского
муниципального района в состав
региональной команды был включен Директор
ООО «ТТЦ ОКА» Долгих В.А., который
получил Сертификат о повышении
квалификации от Московского финансового
промышленного университета «Синергия».
Также, в 2020 году в целях развития
социального предпринимательства во
исполнение Федерального закона от 26 июля

2019 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный Закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в Лебедянском районе
организовано взаимодействие с Центром
инноваций социальной сферы Липецкой
области (ЦИСС). Согласно плану работы,
утвержденному Минэкономразвития РФ, в
первом полугодии ЦИСС Липецкой области
провел ряд мероприятий по развитию
социального предпринимательства. По
активности участия Лебедянский район
занимает первое место в числе
муниципальных образований. Всего в
мероприятиях участие приняли 49 СМСП и
граждан, заинтересованных в развитии
социального бизнеса. По результатам работы
все участники получили именные
сертификаты.
31 Участие в молодежном образовательном форуме 2019-2021 гг.
«Область будущего»

Отдел по делам
молодежи, спорта и
демографии

Участие в региональном образовательном
форуме «Область будущего» в онлайнформате в количестве 28 человек

32 Участие в Форуме молодежи Липецкой области

Отдел по делам
молодежи, спорта и
демографии

Прошли регистрацию и приняли участие в
молодёжном Форуме Липецкой области в
онлайн – формате

2019-2021 гг.

Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Лебедянского муниципального района
33 Опубликование и актуализация на официальном 2019-2021 гг. Отдел имущественных
сайте муниципального образования Лебедянского
и земельных
муниципального района в информационноотношений
телекоммуникационной
сети
«Интернет»

Информация размещена на официальном
сайте муниципального образования по адресу:
http://www.lebadm.ru/imushhestvennaja_podderz
hka

информации
об
объектах
недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности,
включая
сведения
о
наименованиях объектов, их местонахождении,
характеристиках и целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их использования и
обременение правами третьих лиц
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
34 Мониторинг состояния трудовых ресурсов 2019-2021 гг. Отдел экономического
Лебедянского муниципального района в разрезе
развития
сельских
поселений.
Подготовка
прогноза
показателей баланса трудовых ресурсов на
трехлетний период

Срок подготовки мониторинга состояния
трудовых ресурсов, прогноза показателей
баланса трудовых ресурсов на трехлетний
период за 2020 г. – июнь 2021 г.

Содействие развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности
35 Информирование субъектов малого и среднего 2019-2021 гг. Отдел экономического На сайте администрации Лебедянского
предпринимательства о существующих формах
развития
муниципального района, в новостной ленте,
государственной поддержки
социальных сетях, мессенджере WhatsApp, в
ходе форумов, семинаров осуществляется
информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о
существующих формах государственной
поддержки
36 Привлечение к участию в мероприятиях, 2019-2021 гг. Отдел экономического
проводимых Центром поддержки экспорта
развития
Липецкой
области
по
продвижению
инновационной продукции субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на
межрегиональном и международном уровне,
организация
бизнес-миссий,
поддержка

На сайте администрации Лебедянского
муниципального района в новостной ленте,
социальных сетях, мессенджере WhatsApp
размещается информация о выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых
Центром поддержки экспорта Липецкой
области.

выставочной деятельности и другое

В 2020 году при участии «Центра поддержки
экспорта Липецкой области» в Лебедянском
районе состоялся консультационный семинар
школы экспорта Российского экспортного
цента (РЭЦ). Участниками обучающего
семинара стали 13 предпринимателей
Лебедянского района, которые получили
уникальные именные Сертификаты
Российского экспортного центра

Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков
37 Проведение мониторинга потребительских цен (с 2019-2021 гг. Отдел экономического На протяжении ряда лет мониторинг
учетом динамики) на товары
развития
потребительских цен на социально-значимые
товары проводится ежемесячно. В результате
цены в магазинах в течение года остаются
стабильными. Этому способствовало
продвижение в торговые сети товаров
местных производителей, напрямую без
посредников; открытие сетевых и
специализированных магазинов, проведение
розничных ярмарок.
В период пандемии, с целью недопущения
роста цен и дефицита товаров мониторинг
розничных цен с марта по июнь 2020 года
проводился ежедневно. В настоящее время
такой мониторинг осуществляется один раз в
неделю
Обеспечение обучения муниципальных служащих Лебедянского муниципального района и работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного
законодательства
38 Прохождение курсов повышения квалификации, 2019-2021 гг. Отдел организационно- В 2020 г. по теме: «Антимонопольный

участие в семинарах

кадровой работы и
делопроизводства

комплаенс» обучен 1 муниципальный
служащий

Разработка и утверждение типовых административных регламентов
39 Актуализация
типовых
административных
По мере
Отдел архитектуры и
регламентов предоставления муниципальных
внесения
градостроительства
услуг
изменений в
нормативные Отдел имущественных
правовые
и земельных
акты,
отношений
регулирующи
е порядок
предоставлен
ия услуги

Административные регламенты были
приведены в соответствие и утверждены.
Актуализация проводилась в соответствии с
действующим законодательством. Все они
размещены на официальном сайте
администрации Лебедянского
муниципального района http://WWW.lebadm.ru

Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Лебедянском муниципальном районе
40 Обновление информации в составе подраздела 2019-2021 гг. Отдел экономического Обновление информации в подразделе
«Стандарт развития конкуренции» раздела
развития
«Стандарт развития конкуренции»
«Инвестиции»
на
официальном
сайте
осуществляется по мере необходимости
Лебедянского муниципального района
41 Участие
в
обучающих
семинарах
для 2019-2021 гг. Отдел экономического
представителей органов местного самоуправления
развития
Липецкой области по вопросам содействия
развитию конкуренции

18.03.2020 г. представители администрации
Лебедянского района приняли участие в
заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата и содействию
развитию конкуренции в Липецкой области,
на котором обсуждался вопрос по
реорганизации муниципальных унитарных
предприятий на конкурентных рынках.
16.06.2020 г. приняли участие в режиме
видеоконференцсвязи в совещании,
организованном Управлением экономического

развития области, в рамках которого
обсуждались развитие кредитной и
снабженческо-сбытовой кооперации,
подготовка к введению в регионе с 1 июля
текущего года налогового режима для
самозанятых, реализация мер поддержки
субъектов МСП, заключение соцконтрактов на
открытие собственного дела. В завершении
совещания подвели итоги деятельности
муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного
климата за 2019 год.
42 Мониторинг мероприятий «дорожной карты» и 2019-2021 гг. Отдел экономического Предложений по корректировке «дорожной
подготовка предложений по ее корректировке
развития
карты» не поступало
43 Организаций
и
проведение
анкетирования 2019-2021 гг. Отдел экономического
хозяйствующих субъектов и потребителей по
развития
вопросам
удовлетворенности
состоянием
конкуренции на товарных рынках Лебедянского
района

В 2020г. управлением экономического
развития Липецкой области был проведён
опрос мнения потребителей товаров и услуг и
предпринимателей о состоянии и развитии
конкурентной среды и уровне
административных барьеров на региональных
44 Проведение
оценки
состояния
развития 2019-2021 гг. Отдел экономического и (или) муниципальных рынках Липецкой
конкурентной среды на рынках товаров и услуг
развития
области в соответствии с распоряжением
Лебедянского муниципального района
Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2019 г. № 768-р. Респондентам была
предоставлена возможность заполнить анкеты
на официальном сайте администрации
Липецкой области в разделе «Развитие
конкуренции в Липецкой области» в
интерактивном режиме в период с 1 сентября
по 1 октября 2020 года. В анкетировании
приняли участие 72 представителя бизнеса,

осуществляющих свою деятельность на
территории Лебедянского района, а также 103
потребителя.
Внедрение системы мер обеспечения требованиям антимонопольного законодательства
45 Формирование
комплаенсе

доклада

об

антимонопольном 2019-2021 гг. Отдел экономического Доклад за период 2020 года «Об организации
развития
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в администрации Лебедянского
муниципального района» сформирован и
утвержден Протоколом комиссии «По оценке
эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в
администрации Лебедянского
муниципального района» 29 января 2021 года

46 Размещение документов, иных материалов, 2019-2021 гг. Отдел экономического
связанных с организацией и функционированием
развития
антимонопольного комплаенса
Правовой отдел

Постановление администрации Лебедянского
муниципального района от 24.04.2019 № 216
«Об организации системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
деятельности администрации Лебедянского
муниципального района Липецкой области»,
Постановление администрации Лебедянского
муниципального района от 31.01.2020 № 38
«О внесении изменений в постановление
администрации Лебедянского района от
24.04.2019 № 216 «Об организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
деятельности
администрации
Лебедянского

муниципального района Липецкой области»,
Распоряжение администрации Лебедянского
муниципального района от 02.04.2020 № 129-р
«Об утверждении карты (паспорта) комплаенс
– рисков нарушения антимонопольного
законодательства
в
Лебедянском
муниципальном районе Липецкой области на
2020 год». Распоряжение администрации
Лебедянского муниципального района от
02.04.2020 № 130-р «Об утверждении плана
мероприятий «дорожной карты» по снижению
комплаенс-рисков
в
Лебедянском
муниципальном районе Липецкой области на
2020 год». Распоряжение администрации
Лебедянского муниципального района от
30.12.2020 № 572-р «Об утверждении карты
(паспорта) комплаенс – рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
в
Лебедянском
муниципальном
районе
Липецкой области на 2021 год».
Распоряжение администрации Лебедянского
муниципального района от 30.12.2020 № 573-р
«Об
утверждении
плана
мероприятий
«дорожной карты» по снижению комплаенсрисков в Лебедянском муниципальном районе
Липецкой области на 2021 год».
Публичные консультации нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
Вся информация размещена на официальном
сайте
администрации
по
ссылке
http://www.lebadm.ru/root/dokumenti/antimonop
olnij_komplaens

Таблица 3
Исполнение мероприятий, предусмотренных утвержденными в Лебедянском муниципальном районе иными
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние
конкуренции
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Срок

Исполнитель

Информация об исполнении мероприятий

Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства
Предоставление субсидий начинающим
2019 г.
Отдел экономического
субъектам малого предпринимательства (за
развития
исключением
производственных
кооперативов и крестьянских (фермерских)
хозяйств) на возмещение затрат по
организации и развитию собственного дела
Предоставление субсидий начинающим
субъектам
социального
предпринимательства
(за
исключением
производственных
кооперативов,
потребительских
кооперативов
и
крестьянских (фермерских) хозяйств) на
возмещение затрат по организации и
развитию собственного дела

2020-2021 гг.

Отдел экономического
развития

Срок исполнения истёк

В 2020 году финансирование данного
мероприятия приостановлено по причине
перенаправления средств на меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией в регионе

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Предоставление субсидий на компенсацию 2019-2021 гг.
Отдел экономического Субсидии выплачиваются 1 субъекту (ООО
выпадающих
доходов,
возникающих
развития
«Лебедяньавто+») по факту выполненных
вследствие регулирования тарифов на
работ
перевозку
пассажиров
автомобильным
транспортом
общего
пользования
по
территории Лебедянского муниципального
района

4

5

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Реализация
муниципальных
программ, 2019-2021 гг.
Отдел ЖКХ,
На
территории
района
реализуются
направленных
на
формирование
благоустройства и
мероприятия в рамках регионального проекта
современной городской среды
дорожного хозяйства
«Формирование
комфортной
городской
среды», и программе «Комплексное развитие
сельских территорий»
Органы местного
самоуправления
Лебедянского
муниципального
района
Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок
Контроль закупок, проводимых у субъектов 2019-2021 гг.
Отдел экономического Отделом экономического прогнозирования,
малого и среднего предпринимательства
развития
инвестиций и инновационной деятельности
администрации
Лебедянского
муниципального района в рамках реализации
ст. 99 и ст. 100 Закона №44-ФЗ, а также в
соответствии с планами проведения проверок
осуществлены контрольные мероприятия 210
закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства

