
Отчет о ходе реализации план мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019 - 2021 годы  

за 2021год. 
 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

в Красногвардейском районе 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Стандарта 

1.17 Проведение анализа нормативных 

правовых актов в администрации района, 

проектов таких нормативных правовых 

актов на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства при участии 

организаций и граждан 

2019 - 2021 

годы 

В соответствии с распоряжением администрации 

Красногвардейского района от 26 июля  2019 года  № 

521 «Об определении уполномоченного 

подразделения, ответственного за функционирование 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации Красногвардейского 

района»правовым отделомаппарата администрации 

района сформирован перечень из 63 действующих 

муниципальных нормативно правовых актов  с 

приложением к нему текстов актов в актуальной 

редакции, уведомления о публичных консультациях 

и анкеты участника публичных консультаций. 

Данный перечень и прилагаемые к нему  документы 

размещены на официальном сайте в разделе 

«Антимонопольный комплаенс». Уведомление о 

проведении публичных консультаций с указанием  

начала сбора замечаний и предложений организаций 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

и граждан также размещено в разделе «Новости». 

Уведомление о публичных консультациях с 

прилагаемыми к нему документами направлено в 

Коллегиальный орган, осуществляющий оценку 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации 

Красногвардейского района. 

Кроме того, главами администраций городского и 

сельских поселений района  доведена  до 

хозяйствующих субъектов и населения информация о 

возможности участия в публичных консультациях, в 

рамках проведения анализа действующих 

муниципальных нормативно правовых актов и  

проектов муниципальных нормативно правовых 

актов администрации Красногвардейского района. 

В ходе проведения публичных консультаций 

замечаний и предложений организаций и граждан не 

поступило.  

В ходе анализа действующих муниципальных 

нормативно правовых актов на предмет их влияния 

на конкуренцию сформирован сводный доклад об 

отсутствии нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации 

Красногвардейского района.  Вышеописанная 

процедура проводилась и  в отношении 36 проектов 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

муниципальных нормативно правовых актов 

подготовленных структурными подразделениями  

администрации  района. Срок проведения публичных 

консультаций на проекты муниципальных 

нормативно правовых актов составил не менее 10 

рабочих дней. В ходе проведения публичных 

консультаций замечаний и предложений от  

организаций и граждан не поступило.  

1.18 Проведение анализа практики применения 

муниципальных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок                                    

и условия получения государственных и 

муниципальных преференций, 

согласование муниципальных 

преференций с антимонопольным органом 

в случаях, установленных 

антимонопольным законодательством 

2019 - 2021 

годы 

 

Муниципальные нормативные правовые акты, 

определяющие порядок и условия получения 

муниципальных преференций, в 2021 годуне 

принимались.Муниципальные преференциив 

отчетном периоде не предоставлялись . 

 

 

1.19 Проведение анализа практики реализации  

муниципальных функций и услуг на 

предмет соответствия такой практики  

антимонопольному законодательству 

2019 - 2021 

годы 

Проведен анализ практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия практики антимонопольному 

законодательству. Нарушений не выявлено. 

1.20 Проведение анализа учредительных 

документов организаций, 

подведомственных органам 

исполнительной власти и местного 

2019 - 2021 

годы 

Уполномоченным подразделением администрации 

Красногвардейского районапроведена работа с 

управлениями администрации по вопросу анализа 

учредительных документов подведомственных 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

самоуправления области, с целью 

профилактики риска наделения данных 

организаций функциями и правами 

органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления области 

организаций с целью профилактики риска наделения 

данных организаций функциями и правами органов 

местного самоуправления. В ходе проведенного 

анализа фактов наделения подведомственных 

организаций функциями и правами органов местного 

самоуправления не выявлено. 

1.21 Подготовка ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе органа 

исполнительной власти области 

(администрации муниципального района 

(городского округа) и его размещение на 

официальном сайте соответствующего 

органа в разделе "Антимонопольный 

комплаенс" 

Ежегодно до 

10 февраля 

В феврале 2021года подготовлен доклад об 

антимонопольном комплаенсе 

администрацииКрасногвардейского района, который 

размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления  Красногвардейского района: 

«Деятельность/Социально-экономическое 

развитие/Антимонопольный комплаенс/ Доклады».  

В 2021 году проведена оценка состояния и развития 

конкурентной среды в районе, подготовлен отчет о 

выполнении мероприятий и ключевых показателей 

дорожной карты по содействию развитию 

конкуренции.  

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.10 Предоставление консультационных и 

информационно-образовательных услуг, 

проведение образовательных мероприятий 

по использованию инструментов развития 

бизнеса для потенциальных и 

действующих предпринимателей, в том 

2019 - 2021 

годы 

Отделом промышленности, предпринимательства и 

потребительского рынка практикуется  организация 

краткосрочных курсов  по обучению  ведения 

бизнеса для действующих и потенциальных 

предпринимателей района  с  вовлечением  учащихся 

Бирючанского сельскохозяйственного техникума,  



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

числе по финансовой грамотности, на базе 

инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП и АО "Корпорация "Развитие" 

Курс обучения проводят представители БОФПМСП и 

преподаватели БелГУ, БГТУ им. Шухова, МИСиС, а 

так же их филиалы. 19 ноября 2021 года на 

территории района  проведенпредставителями 

БОФПМСП и ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС"  для группы из 25 человек  обучающий 

семинар по  программе: "Бизнес-поход для 

предпринимателей". В связи с эпидемиологической 

обстановкой данное мероприятие частично 

проведено на свежем воздухе. 

2.11 Информирование потенциальных и 

действующих предпринимателей о 

возможности получения мер 

государственной и муниципальной 

поддержки посредством средств массовой 

информации, социальных сетей, наружной 

рекламы 

2019 - 2021 

годы 

Информация о существующих мерах 

государственной и муниципальной поддержки 

размещается на официальном сайте ОМСУ района, 

на информационных стендах при администрациях 

сельских поселений, по средствам различных 

мессенджеров и через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

3. Снижение административных барьеров 

3.10 Разработка и утверждение прогнозного 

плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

содержащего перечень муниципальных 

2019 - 2021 

годы 

Решением Муниципального совета муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской 

области от 24 декабря 2021 г. № 11 утвержден 

прогнозный план (программа) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

унитарных предприятий, акций (долей в 

уставных капиталах) хозяйственных 

обществ, находящихся в муниципальной 

собственности, и недвижимого имущества, 

которое планируется приватизировать 

собственности муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области 

на 2022 – 2024 годы и размещен на официальном 

сайте ОМСУ Красногвардейского  района и  

официальном сайте РФtorgi.gov.ru 

3.11 Разработка и реализация плана 

мероприятий по реформированию 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, 

зарегистрированных на территории 

Белгородской области, на период до 1 

января 2025 года 

2020 - 2021 

годы 

Мероприятия по реформированию муниципальных 

унитарных предприятий, зарегистрированных на 

территории Красногвардейского района не 

осуществлялись 

3.12 Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством, государственными и 

муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями при 

реализации и предоставлении в 

пользование государственного и 

муниципального имущества 

2019 - 2021 

годы 

Предоставление в пользование                 

муниципального имущества муниципальным 

унитарным предприятиям и муниципальным 

учреждениями осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О защите конкуренции" от 

26.07.2006 N 135-ФЗ с обязательным соблюдением 

конкурентных процедур. Нарушений в 2021 году по 

данному направлению работы не выявлено. 

3.15 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информации об объектах, 

находящихся в государственной 

собственности Белгородской области и 

2019 - 2021 

годы 

Реестр муниципальной собственности 

Красногвардейского района на постоянной основе 

актуализируется и  размещается на сайте ОМСУ 

Красногвардейского района в разделе «Деятельность-



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

муниципальной собственности, включая 

сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременениях правами 

третьих лиц, а также о реализации 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Белгородской области и муниципальной 

собственности 

Социально-экономическое развитие-Земельные и 

имущественные отношения» 

3.19 Реализация целевой модели "Получение 

разрешения на строительство и 

территориальное планирование" 

2019 - 2021 

годы 

Для реализации целевой модели "Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование" на территории района разработаны 

документы территориального планирования 

(генеральные планы) и градостроительного 

зонирования (правила землепользования и застройки) 

сельских(городского) поселений. Все документы   

размещены в федеральной государственной 

информационной системе территориального  

планирования (ФГИС ТП). Сокращен срок 

предоставления услуги по получению разрешения на 

строительство с 7 до 5 рабочих дней и услуга 

переведена в электронный вид. 

 



№ 

п/п 

Наименование предприятия Срок 

реализации 

мероприят

ия 

Результаты выполнения мероприятия 

 

1. Образование 

1.4 Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.4.6 Создание и функционирование 

муниципальных консультационных 

пунктов для организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2019 - 2021 

годы 

На территории района частные организации 

дополнительного образования детей и индивидуальные 

предприниматели, предоставляющие услуги 

дополнительного образования отсутствуют. В случае 

их регистрации нормативное правовое, методическое, 

организационное сопровождение  будет  оказывать 

отдел общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

3.Жилищно-коммунальный комплекс 

3.1 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

3.1.3 Наличие на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района  перечня 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на территории района 

подключение (технологическое 

присоединение), с ссылками                                            

на сайты данных организаций, где 

2019 - 2021 

годы 

На сайте администрации района в разделе «ЖКХ и 

благоустройство» - «Информационные материалы» 

можно найти список документов и ссылки на сайты 

соответствующих ресурсоснабжающих организаций (с 

образцами документов) необходимых для 

технологического присоединения к сетям 

централизованного теплоснабжения, водоснабжения и 

Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области 

на территории Красногвардейского района 



размещена информация о доступной 

мощности на источнике тепло-, 

водоснабжения 

водоотведения (при наличии технической 

возможности). Также вышеназванные документы 

можно подать в электронном виде. 

3.4 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

3.4.4 Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами 

 

2019 - 2021 

годы 

В 2021 году  во исполнение постановления 

Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» 

по МКД расположенным в с. Ливенка, с. Веселое, 

с.Верхососна, с. Калиново, с. Никитовка были 

проведены открытые  конкурсы, управляющей 

организацией выбрано ООО «Бирюченская 

управляющая организация».. 

3.5 Рынок ритуальных услуг 

3.5.1 Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, административные 

регламенты предоставления услуг на 

рынке, подготовка новых проектов 

документов, направленных на 

устранение административных 

барьеров, излишних ограничений в 

развитии конкурентной среды на рынке 

2019 - 2021 

годы 

За отчетный период внесение изменений в правовые 

акты, административные регламенты предоставления 

услуг на рынке ритуальных услуг непроизводилось. 

 

3.5.2 Проведение мероприятий органами 

местного самоуправления по 

постановке на кадастровый учет и 

оформлению свидетельств о 

2019 - 2021 

годы 

В целях обеспечения исполнения федерального 

законодательства в сфере государственного 

кадастрового учета земельных участков  на территории 

Красногвардейского района  поставлены на 



государственной регистрации права 

собственности на земельные участки 

кладбищ 

кадастровый учет и оформлены свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на 

99 земельных участков. 

3.5.3 Формирование и ведение реестра 

организаций, учреждений, субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг на территории 

муниципальных образований 

2019 - 2021 

годы 

Ежегодно реестр предприятий, организаций, 

учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг обновляется и передается в 

департамент агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области. 

4.4 Рынок газомоторного топлива 

4.4.1 Формирование объектов заправки 

транспортных средств природным   

газом  на территории 

Красногвардейского района в 

соответствии с  планом  мероприятий 

(дорожной картой)   по   реализации   

пилотного   проекта «Развитие   рынка   

газомоторного   топлива   в 

Белгородской области» на 2019 – 2021  

годы 

2019 - 2021 

годы 

В соответствии с  планом  мероприятий (дорожной 

картой)   по   реализации   пилотного   проекта 

«Развитие   рынка   газомоторного   топлива   в 

Белгородской области» на 2019 – 2021  годы  на 

территории  района, в ноябре 2019 года введена в 

эксплуатацию  ООО «Газпром газомоторное топливо» 

АГНКС вблизи с. Малобыково 

4.4.2 Координация   работы   по 

переоборудованию транспортных 

средств жителями и организациями    

района    на    использование 

природного  газа  (метана)  в  качестве  

моторного топлива  в  соответствии  с  

планом  мероприятий (дорожной  

картой)  по  реализации  пилотного  

2019 - 2021 

годы 

В 2019 году на территории района  открылось СТО по  

переоборудованию транспорта на газомоторное 

топливо. В  период 2019-2021 годов   на  природный газ 

(метан) в качестве моторного топлива переоборудовано  

51 транспортные средство, из них 38 единиц 

муниципального транспорта. 



проекта    «Развитие    рынка    

газомоторного топлива в Белгородской 

области» на 2019 – 2021 годы 

4.4.3 Координация работы по  

переоборудованию муниципального  

транспорта  на  использование 

природного  газа  (метана)  в  качестве  

моторного топлива  в  соответствии  с  

планом  мероприятий (дорожной  

картой)  по  реализации  пилотного 

проекта    «Развитие    рынка    

газомоторного топлива в Белгородской 

области» на 2019 – 2021годы 

2019 - 2021 

годы 

В  период 2019-2021 годов   на  природный газ (метан) 

в качестве моторного топлива переоборудовано  38 

единиц муниципального транспорта. 

5. Транспортно-логистический комплекс 

5.1 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

5.1.1 Заключение муниципальных 

контрактов на выполнение 

перевозчиками работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, в 

соответствии с требованиями, 

установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

2019 - 2021 

годы 

Транспортное обслуживание в 2021 году проводилось 
по  11 муниципальным пригородным маршрутам на 
основании Муниципального контракта на оказание 
услуг, связанных с осуществлением транспортного 
обслуживания пассажиров по регулярным 
муниципальным пригородным маршрутам движения 
пассажирского транспорта общего пользования на 
территории Красногвардейского района от 29 декабря 
2020 года № 01263000379200001220001 (на сумму 
17229,0 тыс. рублей) осуществляло ЗАО 
«Красногвардейское АТП». 



5.1.2 Организация взаимодействия 

перевозчиков с администрацией 

Красногвардейского района при 

рассмотрении предложений об 

изменении регулируемых тарифов на 

перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

установлении и изменении 

муниципальных маршрутов с учетом 

интересов потребителей. 

2019 - 2021 

годы 

Решением Муниципального совета муниципального 

района «Красногвардейский район» от 19 декабря 2018 

года № 9 «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам движения 

регулярных перевозок, проходящим в границах 

Красногвардейского района» утверждены тарифы (на 

основании экономически обоснованного расчета) на 

проезд по муниципальным пригородным маршрутам  

 

5.1.3 Внесение в документ планирования 

регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам 

информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 

года N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации": 

- об изменении вида регулярных 

перевозок; 

-о планируемой отмене 

муниципального маршрута регулярных 

2019 - 2021 

годы 

В Положение об организации транспортного 

обслуживания на территории Красногвардейского 

района, утвержденное распоряжением администрации 

Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 

382, внесены положения Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: 

об изменении вида регулярных перевозок; 

о планируемой отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок. 

 

 



перевозок 

5.1.4 Разработка, утверждение и размещение 

на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района 

нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу организации 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2019 - 2021 

годы 

Распоряжением администрации Красногвардейского 

района от 20 июня 2016 года № 382 утверждено 

Положение «Об организации транспортного 

обслуживания на территории Красногвардейского 

района», которое   размещено на сайте ОМСУ 

Красногвардейского района во вкладке «Транспортное 

обслуживание». 

5.1.5 Ведение на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

2019 - 2021 

годы 

На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского 
района размещен Реестр муниципальных  пригородных 
автобусных маршрутов осуществляемых на территории 
Красногвардейского района. В 2021 году автобусное 
сообщение осуществлялось по 11 маршрутам. 

5.1.6 Мониторинг пассажиропотока на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок 

2019 - 2021 

годы 

Мониторинг пассажиропотока осуществляется на 

пригородных маршрутах муниципальных перевозок. В 

2021 году автобусами общего пользования ЗАО 

«Красногвардейское АТП» перевезено в пригородном 

автобусном сообщении 66988  человек. 

5.1.7 Проведение совместных мероприятий с 

территориальными подразделениями 

ГИБДД, органами государственного 

транспортного контроля по выявлению 

на территории района перевозчиков, 

нарушающих требования 

законодательства 

2020 - 2021 

годы 

В 2021 году сотрудниками территориальными 

подразделениями ГИБДД  и органов государственного 

транспортного контроля проводились рейды  по 

выявлению на территории муниципального 

образования перевозчиков нарушающих требования 

законодательства не проводилось.  

5.2 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

5.2.1 Заключение муниципальных 

контрактов на выполнение 

2019 - 2021 

годы 

Контроль над организацией межмуниципальных 

маршрутов осуществляет министерство автомобильных 



перевозчиками работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, в 

соответствии с требованиями, 

установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

дорог  и транспорта Белгородской области.   

5.2.3 Организация взаимодействия 

перевозчиков с  администрацией района 

при рассмотрении предложений об 

изменении регулируемых тарифов на 

перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении, установлении 

и изменении муниципальных 

маршрутов с учетом интересов 

потребителей 

2019 - 2021 

годы 

Контроль над организацией межмуниципальных 

маршрутов осуществляет министерство автомобильных 

дорог  и транспорта Белгородской области.   

5.2.5 Внесение в документ планирования 

регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам 

информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 

года N 220-ФЗ "Об организации 

2019 - 2021 

годы 

Внесение  изменений  в документ планирования 

регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам осуществляет  министерством 

автомобильных дорог и транспорта Белгородской 

области 



регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации": 

- об изменении вида регулярных 

перевозок; 

- о планируемой отмене 

межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок 

5.2.6 Разработка, утверждение и размещение 

на официальных сайтах нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу 

организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

2019 - 2021 

годы 

Разработку, утверждение нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляет  министерство автомобильных дорог и 

транспорта Белгородской области 

5.2.7 Ведение на официальных сайтах 

уполномоченных органов реестров 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

2019 - 2021 

годы 

Реестр межмуниципальных маршрутов ведется на сайте 

министерства автомобильных дорог и транспорта 

Белгородской области 

5.2.8 Мониторинг пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

 

2019 - 2021 

годы 

Контроль над организацией межмуниципальных 

маршрутов осуществляет министерство автомобильных 

дорог  и транспорта Белгородской области.   

5.4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5.4.3 Оказание информационно- 2019 - 2021 На сайте ОМСУ района постоянно обновляется 



консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим 

осуществлять деятельность на рынке 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

годы информация необходимая для оказания услуг по 

ремонту автотранспортных услуг. 

6. IT-комплекс 

6.1 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

6.1.8 Проведение мониторинга подключения 

к сети Интернет населенных пунктов 

муниципальных образований области 

2019 - 2021 

годы 

Мониторинг подключения к сети Интернет 

населенных пунктов района осуществляет отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

6.1.9 Оказание содействия организациям 

связи, оказывающим универсальные 

услуги связи, в получении и (или) 

строительстве сооружений связи и 

помещений, предназначенных для 

оказания универсальных услуг связи 

2019 - 2021 

годы 

Администрация района оказывает содействие 

организациям (малым операторам) связи, 

оказывающим универсальные услуги связи, в 

предоставлении земельных участков в аренду под 

размещение оборудования для выхода в сеть 

Интернет. 

 7. Строительный комплекс 

7.1. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 



7.1.1 Реализация региональных проектов 

"Новая жизнь", "Новая жизнь - ИЖС", 

"Новая жизнь - районы области" 

2019 - 2021 

годы 

На территории Красногвардейского района  

региональные  проекты : "Новая жизнь", "Новая жизнь 

- ИЖС", "Новая жизнь - районы области" не 

реализуется. 

7.1.3 Реализация проекта по предоставлению 

муниципальных услуг в 

градостроительной сфере в 

электронном виде 

2019 - 2021 

годы 

Для реализации проекта в градостроительной сфере 

разработаны 13 муниципальных услуг. Получить 

услуги  в электронном виде  можно на   портале 

государственных и муниципальных услуг 

(функций):http://www.gosuslugi.ru;  

http://www.gosuslugi31.ru. 

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

строительства 

7.2.7 Популяризация в муниципальных МФЦ 

предоставления услуг в сфере 

строительства в электронном виде 

2019 - 2021 

годы 

Для повышения информационной грамотности 

населения  информация о предоставлении услуг в 

сфере строительства в электронном виде размещены 

на информационных стендах в доступных для 

посетителей помещениях  администрации района, на 

стендах муниципального МФЦ, на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Красногвардейского района в сети Интернет: 

http://www.biryuch.ru/.ru ; на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru,;на портале государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области: 

http://www.gosuslugi31.ru. 



7.3.2 Проведение мероприятий по 

сокращению сроков приемки 

выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных 

государственных и муниципальных 

контрактов, обеспечению 

своевременной и стопроцентной оплаты 

выполненных и принятых заказчиком 

работ 

2019 - 2021 

годы 

Строительно-монтажные работы выполняются в 

сроки, обозначенные муниципальными контрактами. 

Оплата производится своевременно в полном объеме, 

согласно предоставленных актов выполненных работ. 

7.3.3 Мероприятия по сокращению 

количества организаций 

государственной и (или) 

муниципальной форм собственности, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог 

2019 - 2021 

годы 

Мероприятия по сокращению количества организаций 

в отчетном периоде  не проводились 

7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

7.4.5 Организация и выполнение на 

территории области комплексных 

кадастровых работ 

2019 - 2021 

годы 

В 2020 году на территории Красногвардейского 

района были проведены комплексные кадастровые 

работы в Верхососенском, Верхнепокровском, 

Стрелецком и Веселовском сельских поселениях. 

7.4.6 Реализация мероприятий, 

мотивирующих правообладателей 

земельных участков на выполнение 

кадастровых работ 

2019 - 2021 

годы 

На информационных стендах городского и  сельских 

поселений размещена информация  о возможности 

массового межевания земельных участков 



7.4.7 Размещение в средствах массовой 

информации публикаций по вопросам 

кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории области 

2019 - 2021 

годы 

В средствах массовой информации были опубликованы   

статьи о необходимости установления границ объектов 

недвижимости  

 8. Агропромышленный комплекс 

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

8.1.1 Привлечение малых форм 

хозяйствования и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к участию в обеспечении 

государственного и муниципальных 

заказов на поставку продовольствия для 

нужд образовательных, социальных и 

закрытых учреждений области 

2019 - 2021 

годы 

На территории Красногвардейского района 

зарегистрировано 9 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Выручка от реализации 

продукции в 2021 году 144151,74 тыс. руб 

8.4. Рынок семеноводства 

8.4.3 Организация и проведение научно-

практических конференций по 

внедрению современных технологий 

производства, подработки и 

использования семенного материала 

2019 - 2021 

годы 

На территории района проводится повышение уровня 

информированности хозяйствующих субъектов 

сельскохозяйственной деятельности о состоянии 

рынка семеноводства, также популяризация 

достижений в сфере производства, подработки и 

использования семенного материала, средств защиты 

растений, удобрений региональными центрами. 

 9. Иные рынки 

9.1 Сфера наружной рекламы 

9.1.1 Выявление и осуществление демонтажа 

незаконных рекламных конструкций 

2019 - 2021 

годы 

В районе ведется учет рекламных конструкций. В 

случае выявления незаконных рекламных конструкций 



выдается предписание. 

9.1.2 Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу наружной 

рекламы 

2019 - 2021 

годы 

Информацию о  нормативных правовых актов, 

размещены   на официальном сайте органов местного 

самоуправления Красногвардейского района в сети 

Интернет: http://www.biryuch.ru/.ru ; на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru,;на портале государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области: 

http://www.gosuslugi31.ru. 

9.1.4. Недопущение установки и 

эксплуатации рекламных конструкций с 

разрешением на установку и 

эксплуатацию таких конструкций на 

территории муниципального 

образования, не включенных в схему 

размещения рекламных конструкций 

муниципального образования 

2019 - 2021 

годы 

Все рекламные конструкции на территории района 

размещены согласно утвержденной схеме 

9.1.5. Актуализация схем размещения 

рекламных конструкций 

2019 - 2021 

годы 

Открытый доступ к схеме рекламных конструкций 

размещен на сайте учета рекламных конструкций  

Белгородской области для хозяйствующих субъектов 

9.3 Рынок туристических услуг 

9.3.1 Организация и проведение событийных 

мероприятий на территории 

Белгородской области 

2021 год На территории района насчитывается 15 значимых 

культурных мероприятий различного уровня и 

масштаба, в зависимости от бренда, который 

представляет территория (например:«Егорьев день – 

праздник пастуха» с. Нижняя Покровка, 

«Щербининские вечера» с. Болшебыково, «День 

рыбака» с. Никитовка, праздник мёда «Золотая пчёлка» 



г. Бирюч). Одним из ярких событийных мероприятий 

является Межрайонный праздник «Бирюченская 

ярмарка». В 2021 году «Бирюченская ярмарка», как  и 

некоторые другие событийные мероприятия были 

проведены в режиме онлайн, тем не менее, им удалось 

собрать огромное количество участников.Также в 

районе  проходят событийные  межрегиональные 

мероприятия спортивного характера: открытое личное 

первенство по мотоциклетному кроссу, посвященное 

75-й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне  и памяти героя Советского Союза Николая 

Лавреньевича Яценко, полумарафон посвященный  

Дню Красногвардейского района, чемпионат 

Белгородской области в беге по шоссе. Проведение 

которых, дает возможность привлечения людей к 

занятиям спортом, а также увеличения туристического 

потока из других регионов. 

9.3.4 Освещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет 

проводимых на территории 

Белгородской области событийных 

мероприятий 

2021 год Все событийные мероприятия проводимые на 

территории нашего района анонсируются и освещаются 

в средствах массовой информации  (газета «Знамя 

труда», ТРК «Бирюч»), а также в сети интернет на 

официальных страничках Красногвардейского района  

Управления культуры, газеты «Знамя труда» и ТРК 

«Бирюч» в социальных сетях (Вконтакт, Instagram, 

Одноклассники) 

Заместитель главы администрации района- 

начальник управления АПК и экономического   

развития района администрации Красногвардейского района                                                     В.Ю.Приходько 
Свистельников Денис Андреевич  Телефон: (47247) 3-14-79 


