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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 28.11.2019г. 

 

 

с. Доброе 

№941 

 

 
 

 

Об утверждении перечня 

товарных рынков и плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции 

в Добровском муниципальном районе 

на 2019-2021 годы 
 

В целях внедрения на территории Добровского муниципального района 

Липецкой области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019г. №768-р, во исполнение подпункта «б» пункта 2 

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития 

конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817ГС, в соответствии с решением 

координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе (протокол от 

23.10.2019г. № 4) администрация Добровского муниципального района 

постановляет: 

 

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Добровском муниципальном районе согласно приложению №1. 

2.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Добровском муниципальном районе на 2019-2021 годы согласно 

приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и 

развития кооперации администрации  Добровского муниципального района 

Гладышева С.С. 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                                        А.А.Попов 
 

Попова З.Н. 2-29-04 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

 администрации Добровского 

 муниципального района 

«Об утверждении перечня товарных рынков 

и плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 

конкуренции в Добровском муниципальном  

районе на 2019 - 2021 годы» 

от 28.11.2019г. №941 
 

 

 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области 

 

 

1. Рынок ритуальных услуг. 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Добровского района. 

8.  Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

10. Рынок услуг общественного питания. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

 администрации Добровского 

 муниципального района 

«Об утверждении перечня товарных рынков 

и плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию 

конкуренции в Добровском муниципальном  

районе на 2019 - 2021 годы» 

от 28.11.2019г. № 941 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Добровском муниципальном районе Липецкой 

области на 2019 - 2021 годы 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Цель мероприятий Наименование показателя Целевые значения показателей Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители и 

соисполнители 

01.01. 

2019 г. 

01.01. 

2020 г. 

01.01. 

2021 г. 

01.01. 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок ритуальных услуг 

Значительная часть населения Добровского района – почти 40% - приходится на людей пенсионного возраста. В этой связи рынок ритуальных услуг приобретает особую значимость. 

По  состоянию на декабрь 2018 года на общей площади более 81 гектара размещено 36  ед. муниципальных кладбищ, все они действующие. Кроме того в Добровском сельском поселении в 2020 

году на площади   10 га будет открыто еще одно новое кладбище. Количество захоронений за 2018 год составило 501 ед. 

Доля кладбищ Добровского района, земельные участки которых оформлены в муниципальную собственность, в настоящее время составляет 100 % от общего количества кладбищ. 

В районепохоронные услуги оказывают индивидуальные предприниматели в количестве 4 ед. Специализированных служб, оказывающих  похоронные услуги, в районе нет. 

Данный рынок характеризуетсявысоким уровнем развития конкуренции. Направлением развития является создание прозрачного рынка ритуальных услуг, а также обеспечение качества и 

доступности ритуальных  услуг для всех категорий населения. 

1. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке ритуальных услуг, 

повышение качества 

предоставления 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

100 100 100 100 1.1.Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ритуальных 

услуг Добровского районаи анализ 

полученных эффектов от принятых 

мер 

Ежегодно, до 31 

декабря 

 

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района 



 

 

ритуальных услуг 1.2.Формирование и актуализация 

статистической базы организаций, 

находящихся на рынке ритуальных 

услуг Добровского района, с 

указанием видов деятельности и 

контактной информации (адрес, 

телефон, электронная почта) 

Ежегодно, до 30 

июня, 31декабря 

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Весь  объем тепловой энергии в Добровском районе отпускается одним источником – АО работников «Народное предприятие «Ранненбург-теплосервис». Теплоэнергия отпускается 6 потребителям  

- СОШ №1, СОШ №2, детский сад «Малышок», детский сад «Золотой петушок»вс.Доброе и санаторий «Мечта» с очистными сооружениями в с.Капитанщино.   Выработка тепловой энергии в 

районе осуществляется на 2-хрегулируемых  котельных.  Общая протяженность тепловых и паровых сетей в Добровском районе составляет 1130 м в двухтрубном исчислении. 

 В целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей района в текущем году на территории санатория  «Мечта» была установлена современная модульная котельная. 

2. Повышение 

эффективности 

системы теплоснабжения 

в Добровском районе, 

сохранение достигнутого 

уровня развития 

конкуренции на рынке 

теплоснабжения 

(производства тепловой 

энергии) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

100 100 100 100 2.1.Выполнение мероприятий по 

повышению энергоэффективности  в 

рамках  муниципальной программы  

Добровского муниципального района 

2019 – 2021 гг. Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района 

2.2. Актуализация схем 

теплоснабжения муниципальных 

образований по мере необходимости в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

2019 – 2021 гг. Администрации сельских 

поселений района 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется одной организацией частной формы собственности:ООО «РМК».За 9 месяцев 2019 года с территории района 

было вывезено 60,9 тыс.куб. м ТКО. 

В 2018 году организациями проведена работа по формированию графиков вывоза ТКО, в том числе крупногабаритных, закуплена необходимая спецтехника, совместно с органами местного 

самоуправления ведется работа по организации мест накопления ТКО. 

На 31.12.2018 охват населения услугой по вывозу твердых коммунальных отходов составил 100 %. 

Проведены конкурсные процедуры по передаче полигона ТКО, находящегося в областной собственности, в аренду. 

В 2020 году в рамках формирования  комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в районе планируется строительство современного комплекса  по переработке ТКО 

мощностью 100000 тонн в год. Результатом реализации  проекта будет являться создание комплекса, позволяющего уменьшить количество захораниваемых отходов со 100% до 5% от принятых 

ТКО. 

Развитие конкуренции на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов заключается в повышении доли частного бизнеса в сфере транспортирования ТКО, улучшении качества 

оказываемых населению услуг, уменьшении числа жалоб  жителей по вопросам работы организаций, занимающихся транспортированием ТКО. 

3. Повышение доли 

частного бизнеса в сфере 

транспортирования ТКО, 

недопущение 

недобросовестных 

организаций к 

выполнению работ по 

Доля организаций частной  

формы собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, 

процентов 

100 100 100 100 3.1.Проведение мониторинга 

деятельности организаций, 

оказывающих услуги по 

транспортированию ТКО, с участием  

жителей в оценке деятельности 

организаций, оказывающих услуги по 

транспортированию ТКО 

2019 – 2021 гг. Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений района 



 

 

транспортированию ТКО 

в Добровском районе, 

улучшение качества 

оказываемых населению 

услуг, уменьшение числа 

жалоб  жителей по 

вопросам работы 

организаций, 

занимающихся 

транспортированием 

ТКО 

3.2. Контроль, в т.ч. общественный, за 

деятельностью организаций, 

оказывающих услуги по 

транспортированию ТКО(привлечение 

советов общественного 

самоуправления сельских поселений к 

оценке качества предоставляемых 

услуг) 

2019-2021гг. Администрации сельских 

поселений 

4.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Рынок благоустройства городской среды характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В 2019 году 8 частных организаций осуществляли деятельность по благоустройству объектов в 

рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Липецкой области» в Добровском районе. На благоустройство территорий области в 2019 году направлено 46,1 

млн. руб., в том числе средств областного бюджета – 22 млн. руб., местных бюджетов – 24,1 млн. руб. 

В том числе на благоустройство мест общего пользования (реконструкция площади Октябрьская в с.Доброе, площади у здания администрации в с.Путятино, пляж в с.Кореневщино, пл.Ленина в 

с.Каликино) направлено 28 млн.руб., на обустройство мест массового отдыха (детские скверы, парки отдыха и пр.) – 12,1 млн.руб., на установку многофункциональных спортивных площадок – 6 

млн.руб. 

Общее количество благоустроенных объектов в 2019 году составило: 3 площади,  1 пляж, 4  спортивные площадки, 1 детская площадка и 5 парков и скверов. 

В 2017 году администрация Добровского сельского поселения приняла участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого Добровский 

сельсовет получил 1 млн.400 тыс. руб. бюджетных средств на благоустройство придворовых территорий 2-х многоквартирных домов: были заасфальтировны площадки перед домами, установлены 

скамейки, урны и светильники.  

Основными проблемами на рынке являются: 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- повышение требований к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); 

- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей; 

- низкий уровень качества работ по благоустройству, связанный с плохо выстроенным механизмом контроля качества приемки выполненных работ. 

 

4. Развитие конкуренции на 

рынке благоустройства 

городской среды, 

повышение 

комфортности городской 

среды 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сферевыполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

100 100 100 100 4.1.Подготовка заявок в управление 

ЖКХ Липецкой области на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству 

Ежегодно Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений 

4.2.Информирование бизнес-

сообщества о проведении закупочных 

процедур по благоустройству 

городской среды, путем размещения 

информации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок 

Ежегодно  Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений района 

4.3.Выполнение работ по 

благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

Ежегодно, август 

- декабрь 

Администрации сельских 

поселений 



 

 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), дворовых территорий 

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

 В Добровском районе 41 многоквартирный дом. До 2015 года управление многоквартирными жилыми домами в Добровском районе осуществлялось ООО «ЖКХ «Добровское». С 2015 года ООО 

«ЖКХ «Добровское» не осуществляет производственную деятельность. По состоянию на 01.01.2019 управление многоквартирными домами не осуществляется. Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющей компании не дает результатов: на конкурс никто не выходит, несмотря на высокую стоимость содержания 1 кв.м. жилья – 24 руб. Проведение процедур открытых конкурсов 

будет продолжаться и в дальнейшем.В 2020 году в районе планируется открытие хозяйствующего субъекта частной формы собственности (ООО ЖКХ «Доброе»), который будет осуществлять 

деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. выполнять функции управляющей компании. 

Задача создания конкурентного и прозрачного рынка управления жильем входит в число приоритетных задач муниципальных органов власти. Основным направлением развития рынка является 

улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД. 

5. Улучшение качества 

оказываемых населению 

услуг и уменьшение 

числа жалоб жителей по 

вопросам содержания и 

эксплуатации МКД 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме,  

процентов 

0 0 100 100 5.1.Проведение открытых конкурсов 

по отбору управляющей организации 

2019 - 2021 гг. 

 

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности администрации 

Добровского 

муниципального района 

5.2.Обеспечение деятельности единой 

диспетчерской службы Добровского 

района, созданной в целях контроля и 

мониторинга качества оказываемых 

услуг жителям района 

2019 - 2021 гг. Администрация Добровского 

муниципального района 

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

Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Добровском районе характеризуется низким уровнем развития конкуренции. Несмотря на проводимые конкурсные отборы и  

предоставление равных условий доступа перевозчиков к осуществлению регулярных перевозок, по состоянию на 01.01.2019 перевозку пассажиров в Добровском районе транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок обеспечивал 1 хозяйствующих субъект частной формы собственности – ООО «ЖКХ «Добровское». 

Транспортное обслуживание населения Липецкой области автомобильным транспортом  организовано по 13 муниципальным маршрутам, из них: 12 внутримуниципавльных и 1 городской. 

Протяженность муниципальной маршрутной сети, обслуживаемой ООО ЖКХ «Добровское», составила    375,1  км. В 2018 году по муниципальным маршрутам было перевезено 161,2 тыс. 

пассажиров. 

По состоянию на 01.01.2019 перевозчиками негосударственной (немуниципальной) формы собственности обслуживалось 100 % (13) муниципальных маршрутов. 

На территории Добровского района в полном объеме и на всех муниципальных маршрутах функционирует автоматизированная система безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа 

на транспорте общего пользования. 

6. Развитие добросовестной 

конкуренции на рынке 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

100 100 100 100 6.1Формирование транспортного 

заказа с учетом предельного объема 

бюджетных ассигнований 

муниципальных бюджетов, 

выделяемых на организацию 

транспортного обслуживания 

населения муниципальных 

образований 

IV квартал 2019 г. 

- I квартал 2020 г. 

Отдел экономики и 

инвестиций, отдел бух. учета 

и отчетности администрации 

Добровского 

муниципального района 



 

 

перевозок с  сохранением 

достигнутого уровня 

развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

6.2.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 

IV квартал 2019 г. 

- I квартал 2020 г. 

Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

6.3. Осуществление закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, при 

осуществлении закупок в сфере 

регулярных перевозок пассажиров по 

регулируемым тарифам 

ежегодно,  

начиная с 2020 г. 

Отдел экономики и 

инвестиций, отдел бух. учета 

и отчетности администрации 

Добровского 

муниципального района 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добровского района 

Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Добровском районе характеризуется присутствием организаций частной формы собственности, государственные предприятия на 

рынке отсутствуют. Услуги оказывают 11 индивидуальных предпринимателей, из  них 5имеют разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В 

районе обустроено 1 место для стоянки легковых такси. 

Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в сфере услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, можно выделить: высокие затраты при вхождении на рынок; 

длительный срок окупаемости транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.  

Административным барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных 

перевозчиков.  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси  относится к рынкам с развитой конкуренцией. Дальнейшая реализация  мероприятий  по развитию конкуренции  на рынке 

направлена на повышение эффективности  и качества транспортного  обслуживания  населения в части перевозок легковыми такси на территории Добровского муниципального района. 

7. Развитие добросовестной 

конкуренции на рынке 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси с 

сохранением 

достигнутого уровня 

развития конкуренции на 

рынке услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории 

Добровского района, 

процентов 

100 100 100 100 7.1. Ведение реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Добровского района 

2019 - 2021 гг. Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

7.2.Участие в семинарах, проводимых 

управлением дорог и транспорта 

Липецкой области с участием 

представителей управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Липецкой области для 

хозяйствующих субъектов 

осуществляющих или планирующих 

осуществлять деятельность в сфере 

перевозок пассажиров и багажа 

По мере 

проведения 

Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 



 

 

легковым такси 

7.3.Проведение профилактического 

информирования хозяйствующих 

субъектов по вопросам деятельности 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

Ежеквартально Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На территории Добровского района предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного 

доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. На территории региона услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет оказывались 5 

операторами. Все организации частной формы собственности. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств 

региона составляет 53,8 %.  

Волоконно-оптические линии связи доведены до всех поселений района, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Администрации всех поселений региона имеют доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi.  

В рамках Регионального проекта «Цифровая экономика»  на территории Добровского района планируется обеспечить все социально-значимые объекты, в том числе фельдшерско-акушерские 

пункты; офисы врачей общей практики, муниципальные образовательные организации, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования; пожарные части и 

пожарные посты доступом к сети Интернет за счет средств федерального бюджета.  

Территория оказания услуги мобильного Интернета постоянно увеличивается. Всего в районе действуют 19 базовых станций сотовой связи, в том числе «Билайн», «Теле-2», «Мегафон», «МТС», 

которые составляют конкуренцию ПАО «Ростелеком».  

8. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети Интернет 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», процентов 

100 100 100 100 8.1.Проведение анализа рынка услуг 

связи, в том числе в сфере оказания 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ежеквартально Отдел организационно-

контрольной, кадровой и 

правовой работы 

администрации Добровского 

муниципального района 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами 

связи для размещения и 

строительства сетей и 

сооружений связи, процентов 

по отношению к показателям 

2018 года 

100 100 100 100 8.2.Формирование перечня объектов 

муниципальной собственности для 

размещения объектов, сооружений и 

средств связи 

01.06.2020 г. Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации Добровского 

муниципального района 

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 



 

 

Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстроразвивающихся отраслей сферы услуг. Увеличивающееся количество автомобилей неуклонно ведет в росту потребности в автосервисах. На 

сегодняшний день в сфере ремонта автотранспортных средств отмечается высокая степень конкуренции. Услугами по ремонту автотранспортныхсредств население района  в полной мере 

обеспечивают 10 индивидуальных предпринимателей. Автосервисы открываются  в основном в крупных населенных пунктах, а также в населенных пунктах, расположенных вдоль автотрасс 

(с.Доброе, с.Панино, с.Махоново). 

Государственные и муниципальные предприятия, предоставляющие данный вид услуг, в районе отсутствуют. 

Проблемой развития рынка является  недостаточность собственных  средств у предпринимателей для открытия собственного дела, отсутствие квалифицированных кадров.Кроме того,  организация 

данного вида предприятий потребительского рынка в сельской местности является малопривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание автосервисов в малонаселенных пунктах 

связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли в условиях высоких кредитных ставок.  

В Добровском районе  по состоянию на 1 января 2019 года фактически сложившийся размер данного показателя составил 100 %. 

9. Развитие добросовестной 

конкуренции на рынке 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств с сохранением  

достигнутого уровня 

развития конкуренции на 

рынке услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Доля организаций  частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, 

процентов. 

100 100 100 100 9.1. Повышение информационной 

доступности о 

стимулирующих мерах для 

развития частного бизнеса для 

субъектов МСП 

 

2019-2021гг Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

9.2.Формирование реестра  

частных организаций, 

оказывающих услуги по ремонту  

автотранспортных средств 

Добровского  муниципального района 

и мониторинг их деятельности 

2019-2021гг Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

10. Рынок услуг общественного питания 

На территории Добровского района  наблюдается рост рынка общественного питания. На 01.01.2019г.  здесь функционировали 39 объектов общественного питания, в т.ч. 21 общедоступный объект 

общественного питания (бары, кафе, закусочные, киоски) и 18 школьных столовых.  Школьные столовые находятся в государственной собственности, все остальные – в частной. Каждый год в 

районе открываются новые объекты общепита, особенно популярным стало  направление «фаст-фуд». 

По состоянию на 01.01.2019 фактически сложившийся уровень ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг общественного питания составил 53,8 %. В связи с ежегодным 

открытием новых объектов общепита показатель будет расти. 

10. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

общественного питания, 

повышение качества 

предоставления услуг 

общественного питания  

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг общественного питания, 

процентов 

53,8 55 56 57 10.1.Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

малого предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

сфере общественного питания. 

2019-2021гг. Отдел экономики и 

инвестиций администрации 

Добровского 

муниципального района 

10.2.Организация «горячей линии» в 

целях сбора информации о 

нарушениях в сфере общественного 

питания. 

  

Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Добровском районе 

Развитие конкуренции в  муниципальных закупках 



 

 

11. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

Число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

при осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд, единиц 

4 4 4 4 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. Отдел сельского хозяйства и 

развития кооперации 

администрации Добровского 

муниципального района, 

муниципальные заказчики 

Доля закупок товаров, работ, 

услуг у субъектов малого 

предпринимательства в 

совокупном годовом объёме 

закупок, рассчитанном с 

учётом требований части 1.1 

статьи 30 Федерального закона 

от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

процентов 

61 61,1 61,2 61,3 11.2. Создание условий для 

обеспечения доступа субъектов 

МСП и СО НКО к  муниципальным 

закупкам 

2019 – 2021 гг. Отдел сельского хозяйства и 

развития кооперации, 

муниципальные заказчики 

Снижение административных барьеров 

12. Снижение 

административных 

барьеров, исключение 

избыточных требований, 

улучшение 

инвестиционного 

климата в Добровском 

районе 

Количество видов услуг для 

бизнеса, предоставляемых 

вДобровском МФЦ по 

принципу «одного окна», 

субъектам МСП, а также 

гражданам, планирующим 

начать ведение 

предпринимательской 

деятельности, единиц 

195 206 210 210 12.1. Выявление услуг, 

необходимых для предоставления 

субъектам МСБ, для осуществления 

деятельности  Добровского отдела 

ОБУ «УМФЦ Липецкой области»  

2019 – 2021 гг. Отдел экономики 

иинвестиций администрации 

Добровского района; 

Добровский отдел ОБУ 

«УМФЦ Липецкой области» 

Количество обращений за 

услугами для бизнеса, 

предоставляемых в 

Добровском МФЦ субъектам 

МСП, а также гражданам, 

планирующим начать ведение 

предпринимательской 

деятельности, единиц 

291 420 450 460 12.2.Развитие специализированных 

центров «Мои Документы» для 

бизнеса 

2019 – 2021 гг. Добровский отдел ОБУ 

«УМФЦ Липецкой области» 

Количество предоставленных 

услуг АО «Корпорация МСП» 

18 40 45 50 



 

 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия,  Срок исполнения Исполнители и соисполнители 

1 2 3 4 

Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

13. Содействие в разработке рекламно-

информационных материалов (брошюр, 

каталогов, буклетов и пр.) для продвижения 

продукции (услуг) субъектов МСП 

Добровского района 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района, 

Добровский ИКЦ поддержки 

предпринимательства 

14. Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочно- ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации  

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района, 

Добровский ИКЦ поддержки 

предпринимательства 

Улучшение деловой среды для субъектов МСП 

15. Проведение заседаний Координационного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском районе 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

16. Консультационная, правовая, методическая 

поддержка деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района, 

Добровский ИКЦ поддержки 

предпринимательства 

17. Организация  и проведение семинаров, 

курсов, направленных на развитие 

предпринимательских компетенций для 

2020 год, далее ежегодно Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района, 

Добровский ИКЦ поддержки 



 

 

основных целевых групп предпринимательства 

18. Открытие филиала центра «Мой бизнес»  на 

территории Добровского района 

2020 г.  Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

совместно с АНО «Центр координации 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Липецкой области» 

Совершенствование процессов управления объектами муниципальнойсобственности Добровского района 

19. Разработка и реализация плана 

приватизации муниципального имущества 

Добровского района 

2019-2021 гг. Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Добровского 

района 

 

20. Разработка и утверждение единых 

показателей эффективности 

использования муниципального имущества 

(в том числе 

земельных участков), как находящегося в 

казне публично-правового образования, 

так и закрепленного за государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями 

2019-2021 гг. Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Добровского 

района 

 

21. Размещение в открытом доступе 

информации о реализации  имущества, 

находящегося в  муниципальной 

собственности, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

2019-2021 гг. Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Добровского 

района 

 

22. Организация и проведение публичных 2019-2021 гг. Отдел имущественных и земельных 



 

 

торгов или иных конкурентных процедур 

при реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля участия   

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

отношений администрации Добровского 

района 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

23. Участие предпринимателей района в  

образовательном семинаре для субъектов 

МСП «Азбука предпринимателя» 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

24. Участие предпринимателей района в  

тренинге для субъектов МСП «Школа 

предпринимательства» 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

25. Участие предпринимателей района в 

образовательных семинарах по тематике 

развития предпринимательства 

3-4 квартал 2019 г., далее 

ежегодно 

Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

26. Участие в  тематической информационно – 

образовательной смене по 

предпринимательству для молодых людей в 

возрасте 14 – 17 лет 

ноябрь 2019 г. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

27. Участие в реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

2019-2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

28. Участие в молодежном образовательном 

форуме «Область будущего» 

3 квартал 2019 г., далее 

ежегодно 

Отдел культуры, спорта, молодежи и 

туризма администрации Добровского района 

 

29. Участие в форуме молодежи Липецкой 

области 

декабрь 2019 г., далее ежегодно Отдел культуры, спорта, молодежи и 

туризма администрации Добровского района 



 

 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

30. Обеспечение изучения предметной области 

«Технология» на базе общеобразовательных 

организаций района 

2019- 2021 гг. Отдел  образования администрации 

Добровского района 

Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы 

31. Обучение муниципальных служащих по 

программе повышения компетенции в сфере 

цифровых технологий 

Сентябрь, октябрь 2019г. Отдел организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы администрации 

Добровского района 

32. Повышение квалификации, семинары для 

муниципальных  служащих 

2019- 2021 гг. Отдел организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы администрации 

Добровского района 

Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 

33. Реализация и проведение мероприятий по 

развитию творческого и научно-

исследовательского потенциала учащихся 

общеобразовательных организаций   

2019 - 2021 гг. Отдел  образования администрации 

Добровского района 

34. Проведение работы в школах с одаренными 

детьми с использованием дистанционных 

технологий по подготовке их к научно - 

исследовательской деятельности. 

2019- 2021 гг.  Отдел  образования администрации 

Добровского района 

35. Участие в творческом конкурсе «Липецкое 

добровольчество» 

 квартал 2019 – 2021 гг. Отдел культуры, спорта, молодежи и 

туризма администрации Добровского района 

36. Участие в творческом конкурсе «Липецкая 

молодежь 2.0» 

3-4 кварталы2019 – 2021 гг. Отдел культуры, спорта, молодежи и 

туризма администрации Добровского района 

37. Участие в областном фестивале молодых 

лидеров «Вести за собой!» 

1-3 кварталы2019 – 2021 гг. Отдел культуры, спорта, молодежи и 

туризма администрации Добровского района 



 

 

Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Добровского района 

38. Опубликование и актуализация на 

официальном сайте 

администрацииДобровского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной 

собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременение правами 

третьих лиц 

2019 – 2021 гг. Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Добровского 

района 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства  и  инвестиционной 

деятельности 

39. Информирование  субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

существующих формах государственной 

поддержки 

2019 - 2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

40. Организация на территории района  

мероприятий, проводимых Центром 

поддержки экспорта Липецкой области по 

продвижению инновационной продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на межрегиональном 

и международном уровне 

2019 - 2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района, 

Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренциив рамках товарных рынков  



 

 

41. Проведение мониторинга потребительских 

цен (с учетом динамики) на товары в 

предприятиях розничной торговли района 

2019 - 2021 гг. Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

Обучение муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной 

политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 

42. Курсы повышения квалификации, семинары 2019 - 2021 гг. Отдел организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы администрации 

Добровского района 

Разработка и утверждение типовых административных регламентов  

43. Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство 

II квартал 2020 года Отдел архитектуры и строительства 

администрации Липецкой области 

44. Разработка и утверждение типового 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

II квартал 2020 года Отдел архитектуры и строительства 

администрации Добровского района 

Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

45. Разработка и утверждение внутренних актов 

Добровского муниципального района об 

антимонопольном комплаенсе. 

регулярно Отдел организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы администрации 

Добровского района 

46. Оценка достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного 

комплаенса 

не позднее 1 февраля Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 



 

 

47. Подготовка  доклада об антимонопольном 

комплаенсе 

не позднее 1 февраля Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

48. Размещение на официальном сайте 

администрации Добровского района  

доклада об антимонопольном комплаенсе 

не позднее 1 февраля Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского района 

 

 

Таблица 3. 

 

Мероприятия, предусмотренные утвержденными в Добровском районе иными стратегическими и программными документами, 

реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок Наименование документа 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

1. Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 

общего пользования 

Администрации 

сельских поселений 

2019 год Муниципальные программы сельских 

поселений «Устойчивое развитие сельских 

поселений» 

2. Организация благоустройства 

территорий сельских поселений  

Администрации 

сельских поселений 

2019 год, далее 

ежегодно 

Муниципальные программы сельских 

поселений «Устойчивое развитие сельских 

поселений» 

3. Реализация проектов 

благоустройства территорий 

сельских поселений, отобранных 

на конкурсной основе, 

предложенных территориальным 

общественным самоуправлением 

Администрации 

сельских поселений 

2019 год, далее 

ежегодно 

Муниципальные программы сельских 

поселений «Устойчивое развитие сельских 

поселений» 

 

 Заключение соглашений с 

управлением жилищно-

коммунального хозяйства 

Липецкой области, получившими 

Отдел ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Добровского района, 

25.05.2019 

25.05.2020 

25.05.2021 

25.05.2022 

Паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды», утвержденный протоколом 

заседания координационного Совета по 



 

 

финансовую поддержку на 

реализацию муниципальных 

программ направленных на 

формирование современной 

городской среды 

администрации 

сельских поселений 

25.05.2023 

25.05.2024 

проектному управлению от 13 декабря 

2018 года № 6 

 Выполнение работ по 

благоустройству 

Отдел ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Добровского района, 

администрации 

сельских поселений 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Постановление администрации 

Добровского муниципального района № 

855   от  14.11.2018г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

населения Добровского муниципального 

района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 

Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности Добровского района 

 Реализация мероприятий Плана-

графика («Дорожная карта») 

выполнения показателей по 

развитию малого и среднего 

бизнеса 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района 

2019 год, далее 

ежегодно 

План-график («Дорожная карта») 

выполнения показателей по развитию 

малого и среднего бизнеса в Добровском 

муниципальном районе на 2019 год, 

утвержденный заместителем главы 

администрации Липецкой области 

Аверовым Д.Л. 

 Реализация мероприятий 

«Дорожной карты» по повышению 

инвестиционной  

привлекательности района 

Отдел экономики и 

инвестиций 

администрации 

Добровского района, 

 

2019 год, далее 

ежегодно 

План мероприятий «дорожная карта» по 

повышению инвестиционной 

привлекательности Добровского 

муниципального района, утвержденный 

заместителем главы администрации 

Липецкой области Аверовым Д.Л. 

Развитие негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства» 

6. Реализация программы 

«Поддержка социально 

ориентированных  

некоммерческих организаций 

и развитие гражданского общества 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района 

2019-2021 гг. Постановление администрации 

Добровского муниципального района № 

844   от  09.11.2018г. «О внесении 

изменений  в ммуниципальную целевую 

программу «Поддержка социально 



 

 

в Добровском районе (2019-2024 

годы)» 

 ориентированных некоммерчкеских 

организаций а развитие гражданского 

общества в Добровском районе (2016-2020 

годы)»  

7. Участие СО НКО района в 

конкурсах на получение субсидий 

и грантов на региональном и 

федеральном уровне 

Отдел культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма 

администрации 

Добровского района 

2019-2021 гг.  

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Добровского района 

8. Оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества 

Добровского района 

Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Добровского района 

По состоянию на 

1 января 2020 

года 

Распоряжение администрации 

Добровского муниципального района 

от 31.10. 2019 года № 656-р «Об 

утверждении плана мероприятий по 

оздоровлению 

муниципальных финансов и сокращению 

муниципального долга 

Добровского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом (за 

исключением доходов от 

приватизации), а также 

земельными участками, 

муниципальная собственность на 

которые не разграничена 

Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Добровского района 

по состоянию на 

1 января 2020 

года 

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок 



 

 

10. Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств 

на закупку товаров (работ, услуг) 

для муниципальныхх нужд. 

Экономия бюджетных средств по 

результатам конкурентных закупок 

(снижение начальной 

(максимальной) цены на торгах). 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

муниципальные 

заказчики 

постоянно Распоряжение администрации 

Добровского муниципального района 

от 31.10. 2019 года № 656-р «Об 

утверждении плана мероприятий по 

оздоровлению 

муниципальных финансов и сокращению 

муниципального долга 

Добровского муниципального района» 

 11. Реализация мероприятий по 

увеличению количества 

конкурентных закупок (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок и 

предложений) для муниципальных 

нужд. Доля конкурентных закупок 

в стоимостном выражении. 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

муниципальные 

заказчики 

постоянно 

12. Выполнение утвержденных 

требований к закупаемым 

главными распорядителями 

бюджетных средств, 

подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг, их потребительским 

свойствам и иным 

характеристикам 

Мероприятия по сокращению 

муниципального долга 

Главные 

распорядители средств 

районного бюджета, о 

казенные и 

бюджетные 

учреждения района 

Ежегодно, по 

состоянию на 1 

января 

13. Стимулирование спроса на 

продукцию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

«Прирост годового объема закупок 

крупнейших заказчиков у 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

2018 – 2021 гг. План-график («Дорожная карта») 

выполнения показателей по развитию 

малого и среднего бизнеса В Добровском 

муниципальном районе 



 

 

субъектов ИМП» по № 223-ФЗ в 

Липецкой области не менее 2,3 % 

ежегодно 

муниципальные 

заказчики 

14. Стимулирование спроса на 

продукцию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Доля закупок товаров, работ, услуг 

у субъектов малого 

предпринимательства в 

совокупном годовом объеме 

закупок, рассчитанном с учетом 

требований части 1.1 статьи 30 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не менее 

15% 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

муниципальные 

заказчики 

2018 – 2021 гг. 

15. Доля заключенных контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательства, по 

процедурам торгов и запросов 

котировок, проведенным для 

субъектов малого 

предпринимательства в 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных 

нужд, в общей стоимости 

заключенных муниципальных 

контрактов в Добровском районе 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

муниципальные 

заказчики 

постоянно План-график («Дорожная карта») 

выполнения показателей по развитию 

малого и среднего бизнеса В Добровском 

муниципальном районе 

16. Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств 

Отдел сельского 

хозяйства и развития 

2018 – 2020 гг.

  

Распоряжение администрации 

Добровского муниципального района от 



 

 

на закупку товаров (работ, услуг) 

для муниципальных нужд. 

Экономия бюджетных средств по 

результатам конкурентных закупок 

(снижение начальной 

(максимальной) цены контракта на 

торгах для муниципальных нужд 

кооперации 

администрации 

Добровского района, 

муниципальные 

заказчики 

 31.10.2019 года № 657-р «Об утверждении 

плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов  и 

совершенствованию долговой политики 

Добровского муниципального района» 

  

17. Осуществление закупок для 

государственных нужд на 

конкурентной основе (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок и 

предложений). Доля конкурентных 

закупок в стоимостном выражении 

для государственных нужд 
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