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В целях создания условий для развития конкуренции в Белгородской 

области, в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации                     от 2 сентября 

2021 года № 2424-р, стандартом развития конкуренции                         в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р                  (далее - 

Стандарт), постановлением Губернатора Белгородской области от 30 декабря 

2021 года № 180 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 

мероприятий по содействию развитию конкуренции  в Белгородской области  на 

2022-2025 годы» администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ивнянском районе (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Ивнянском районе на 2022-2025 годы                                        

(приложение № 2). 

3. Ответственным за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции, в том числе реализацию системных мероприятий и развитие 

конкуренции на товарных рынках, согласно перечню товарных рынков 

администрации Ивнянского района назначить первого заместителя главы 

 

Об утверждении перечня 

товарных рынков и плана 

мероприятий по содействию 

развитию конкуренции                         

в Ивнянском районе   на 2022-

2025 годы  
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администрации Ивнянского района по экономическому развитию                   

Родионову Л. А.  

4. Ответственным структурным подразделением  за разработку                         

и реализацию муниципальных планов назначить отдел экономического развития 

и потребительского рынка администрации Ивнянского района (Галкина Н.А.).  

5. Структурным подразделениям администрации Ивнянского района 

представлять в отдел экономического развития и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района информацию о ходе реализации 

мероприятий: 

− по итогам полугодия – до 1 июля отчетного года; 

− по итогам отчетного года - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

6.Отделу экономического развития и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района (Галкина Н.А.) представлять                                    

в министерство экономического развития и промышленности Белгородской 

области информацию о ходе реализации муниципального плана мероприятий: 

− по итогам полугодия – до 15 июля отчетного года; 

− по итогам отчетного года – до 10 февраля года, следующего                           

за отчетным; 

- для повышения мотивации руководителей и сотрудников органов 

местного самоуправления Ивнянского района к достижению высоких 

результатов в работе по содействию развитию конкуренции в Ивнянском районе 

Белгородской области учитывать результаты работы по внедрению Стандарта и 

реализации регионального плана мероприятий, муниципальных планов 

мероприятий при принятии в установленном  

порядке решений      о поощрении. 

7. Отделу  по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                  

(Дементьева Е.С.) обеспечить размещение данного постановления                             

на официальном сайте администрации Ивнянского района. 

8. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому 

развитию Родионову Л.А. 

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 марта, 

начиная с 2023 года, об исполнении постановления – к 1 марта 2026 года. 

 

 

 

Глава администрации  

  Ивнянского района          А.Н. Калашников
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                                                                              Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 28 февраля 2022 года № 49 

 

 

Перечень 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Ивнянском районе  

 

I. Перечень товарных рынков 

 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг                    

в муниципальном районе «Ивнянский район» в соответствии с Национальным 

планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 

2021 - 2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, стандартом развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, 

постановлением Губернатора Белгородской области от 30 декабря 2021 года № 

180 «Об утверждении перечня, товарных рынков и плана мероприятий по 

содействию развитию конкуренции     в Белгородской области на 2022-2025 

годы» разработан перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном районе «Ивнянский район» (далее – перечень 

товарных рынков). 
 

№ 

п/п 

Наименование товарного рынка Ответственные исполнители 

1. Образование 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области   

1.2. Рынок услуг общего образования Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области   

1.3. Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области   
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№ 

п/п 

Наименование товарного рынка Ответственные исполнители 

 

2. Здравоохранение и социальная защита населения 

2.1. Рынок медицинских услуг  Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

«Ивнянская центральная районная 

больница»                                                                        

(по согласованию) 

2.2. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями                     и 

сопутствующими товарами 

Отдел экономического развития                    

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района 

2.3. Рынок социальных услуг Управление социальной защиты 

населения администрации 

Ивнянского района 

3. Жилищно-коммунальный комплекс 

3.1. Рынок ритуальных услуг  Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

4. Топливно-энергетический комплекс 

4.1. Рынок нефтепродуктов Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

5. Транспортно-логистический комплекс 

5.1. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                               

и связи администрации Ивнянского 

района 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Белгородской области 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                             

и связи администрации Ивнянского 

района 

5.3. Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

Отдел экономического развития                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района 

6. IT-комплекс 

6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг 

по предоставлению широкополосного 

доступа к сети Интернет 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                            

и связи администрации Ивнянского 

района 

7. Строительный комплекс 

7.1. Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                                

и связи администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование товарного рынка Ответственные исполнители 

7.2. Рынок кадастровых                                        и 

землеустроительных работ 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом                                 

и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского района 

 

 

 

8. Агропромышленный комплекс 

8.1. Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Управление сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 

8.2. Рынок семеноводства Управление сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 
9. Иные рынки 

9.1. Рынок финансовых услуг Управление финансов и налоговой 

политики администрации 

Ивнянского района 

9.2. Рынок туристических услуг Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» 

Белгородской области   

 

Перечень товарных рынков сформирован отделом экономического 

развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района, 

уполномоченным содействовать развитию конкуренции, совместно                                         

со структурными подразделениями администрации Ивнянского района,                         

с учетом анализа результатов ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг муниципального района 

«Ивнянский район», в том числе результатов опросов предпринимателей                                

и потребителей товаров, работ, услуг.  

Он включает 19 товарных рынков, в том числе: 

-13 товарных  рынков из перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации; 

-6 дополнительных  товарных рынка: рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции, рынок семеноводства, рынок финансовых 

услуг, рынок IT-услуг, рынок туристических услуг и рынок услуг в сфере 

торговли.  
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II. Обоснование выбора товарных рынков 

 

2.1. Образование 

 

2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

2.1.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития  

 

В целях обеспечения Конституционного права граждан на общедоступное 

и бесплатное дошкольное образование в Ивнянском районе Белгородской 

области сеть представлена 10 сетью муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования.  

Муниципальная сеть дошкольных организаций вариативна                                   

и  по состоянию на 1 января 2022 года охватывала 822 ребенка, что составляло 

57,7 процента  от общего количества населения области в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет.  В сравнении с уровнем по состоянию на 1 января 2022 года отмечено 

снижение численности охваченных дошкольным образованием детей                          

на 53 человека, что обусловлено снижением общей численности детского 

населения Ивнянского района. Численность населения в возрасте от 0 до 7 лет 

по состоянию на 1 января 2021 года – 1 558 человек, по состоянию на 1 января 

2022 года – 1 453 человека. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в 2016 году в Ивнянском районе обеспечена стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте                      от 3 до 

7 лет. Окончательно решена проблема дефицита дошкольных мест               для 

детей раннего возраста. Численность детей в возрасте до 3 лет, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении и не 

обеспеченных таковым, по состоянию на 1 января 2021 года составила 205 

человек (на 1 января 2020 года - 414 человек). 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции на 

рынке услуг дошкольного образования, повышение качества услуг, 

предоставляемых муниципальными дошкольными образовательными 

организациями. 

В рамках муниципального плана мероприятий запланирована дальнейшая 

реализация мероприятий по финансовой, имущественной, кадровой, 

информационной, методической поддержке образовательных организаций 

района. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит достичь                              

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5EBC45BA886DAFDF65D007F8548DF300EAB8C453D9A9CACBD8FAEB4A72NDWEN
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- доля обучающихся дошкольного возраста в организациях (в том числе                   

в их филиалах), реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях                              

(по Стандарту и методике ФАС) – 100 %. 

 

2.1.2. Рынок услуг общего образования 

 

2.1.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

В 2020-2021 учебном году на территории Ивнянского района 

функционировала 31 общеобразовательная организация, из них:                                                  

16 муниципальных школ и 1 государственная. 

Рынок характеризуется доминированием муниципальных 

образовательных учреждений. 

По результатам проведенного мониторинга 90 процентов потребителей 

удовлетворены качеством услуг на рынке общего образования. 

Частных общеобразовательных учреждений на территории района нет. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                            

на рынке услуг общего образования. 

В рамках муниципального плана мероприятий на рынке услуг общего 

образования запланирована реализация мероприятий финансовой, 

имущественной, правовой, организационно-методической информационно-

консультационной поддержки организаций в сфере общего образования. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит достичь                                            

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

- создание материально-технической базы для реализации основных                                     

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей в 100 % образовательных 

организациях, расположенных на территории Ивнянского района.  

 

2.1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

2.1.3.1. Исходная фактическая информация 

в отношении ситуации и проблематики на рынке, 

цель и основные задачи развития 

 

Одним из стратегических направлений в области образования является 

создание условий для устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечивающей разностороннее развитие и самореализацию 

подрастающего поколения, поддержку одаренных детей, формирование 
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национальных ценностей, нравственности и патриотизма посредством духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания. 

Система дополнительного образования района включает реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ художественной, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной направленностей. В районе 

функционируют 4 организации дополнительного образования, в которых 

обучаются более 2 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет: МАУ ДО «Дом детского 

творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,                                  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», МБУ ДО-детская школа искусств                            

п. Ивня. В учреждениях дополнительного образования (за исключением ДШИ) 

работало 96 творческих объединений по программам дополнительного 

образования   по следующим направлениям: техническое - 6, физкультурно-

спортивное - 17; художественное - 27; естественно-научное - 15, туристско-

краеведческое - 4, социально-педагогическое - 9.На базе общеобразовательных 

организаций по дополнительным общеобразовательным программам обучаются 

свыше 2 055 школьников. Общий охват составляет свыше 80 процентов                      

от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Реализуется подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп, в которой 

предусмотрены мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры                          

в сфере дополнительного образования, формирование региональной системы 

конкурсных мероприятий, развитие кадрового потенциала. 

В целях эффективного развития системы дополнительного образования 

детей научно-технического профиля, ранней профориентации с 1 сентября    2019 

года на базе МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» работает технопарк, который 

является структурным подразделением Дома детского творчества. Детский 

технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием, стал уникальной 

средой для ускоренного развития детей Ивнянского района, имеющих 

склонность к техническому творчеству. 

Все учреждения дополнительного образования включены                                                  

в АИС «Навигатор», позволяющей детям и их родителям выбрать интересующие 

программы обучения по дополнительным общеобразовательным программам  в 

любом учреждении дополнительного образования района. 

К проблемам вхождения на данный рынок относятся: повышения 

эффективности и качества услуг дополнительного образования детей. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                            

на рынке услуг дополнительного образования детей. 

Основной задачей развития конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования детей является расширение спектра направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и рост вовлеченности детей в 

данные программы за счет увеличения количества программ в этой сфере, 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990A89631DD3A335BB512B48468A08B3B8F5CA50384F957BFF7C51D9DACD5CDD8E3E9427B883F12515F547A27D1AF808F74A4NBW8N
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развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и укрепление кадрового потенциала, 

дополнительное оснащение учреждений дополнительного образования района 

необходимым оборудованием. 

В последние годы произошли важные изменения в программно-

методическом обеспечении дополнительного образования детей: педагоги 

дополнительного образования разрабатывают авторские дополнительные 

программы, стремясь создать условия для развития творческой активности 

детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный 

потенциал. 

В каждом образовательном учреждении ведется работа с одаренными 

детьми, направленная на раннее выявление способностей, определение 

индивидуальных образовательных технологий и образовательной деятельности. 

Реализация районного плана мероприятий позволит достичь к 31 декабря 

2025 года следующих результатов: 

- доля одаренных детей, включенных в систему выявления, поддержки                       

и развития (по численности детей, которым были оказаны услуги) достигнет                    

15 процентов; 

- доля организаций дополнительного образования детей, получивших 

методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах      

и практикумах, достигнет 100%; 

- доля организаций дополнительного образования детей, обновивших 

дополнительные общеразвивающие программы составит 100 %. 

 

2.2. Здравоохранение и социальная защита населения 

 

2.2.1. Рынок медицинских услуг 

 

2.2.1.1. Исходная фактическая информация 

в отношении ситуации и проблематики на рынке, 

цель и основные задачи развития 

 

На настоящий момент медицинскую помощь население Ивнянского 

района получает в Областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница», расположенном 

на территории районного центра поселка Ивня.  

Медицинская помощь жителям Ивнянского района оказывается в полном 

объеме, в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и лицензией                                           

на осуществление медицинской деятельности в структурных подразделениях 

ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ». 

 Амбулаторно поликлиническая помощь оказывается на базе центра 

семейной медицины, представленного 15 офисами семейного врача,                                            

5 из которых функционируют на базе поликлиники, 10 - являются 
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территориально обособленными подразделениями, 8 фельдшерско-

акушерскими пунктами, расположенными в сельских территориях и клинико-

диагностического центра поликлиники.  

Мощность поликлиники ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» и структурных 

подразделений, ведущих амбулаторный прием - 720 посещений в смену. 

Прием осуществляют врачи-специалисты и семейные врачи, ведущие 

смешанный прием (взрослое и детское население) по основным профилям. 

В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность,                                  

в амбулаторно-поликлинических условиях можно получить медицинские услуги 

по профилям: акушерство-гинекология, анестезиология, вакцинация, 

лабораторная диагностика, рентгенология, медицинский массаж, общая 

практика, педиатрия, стоматология, в том числе детская, терапия, онкология, 

отоларингология, офтальмология, неврология, дерматовенерологияы, 

инфекционные болезни, эпидемиология, кардиология, психиатрия, наркология, 

профпатология, хирургия, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, 

функциональная диагностика, эндокринология, эндоскопия, паллиативная 

помощь,  а также услуги в рамках проведения медицинских осмотров 

(предварительных, периодических медицинских осмотров, предрейсовых, 

послерейсовых, профилактических), медицинских освидетельствований 

(кандидатов   в усыновители, опекуны(попечители), на наличие инфекционных 

заболеваний, на наличие противопоказаний к управлению транспортным 

средством, к владению оружием, на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического), медицинских экспертиз (профессиональной пригодности, 

временной нетрудоспособности).  

Кабинеты поликлиники и офисы семейного врача, а также фельдшерско-

акушерские пункты укомплектованы необходимым медицинским 

оборудованием, в соответствии со стандартом оснащения. 

В ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» функционирует дневной стационар, 

мощностью 45 коек по профилям: терапия, неврология, гинекология, патология 

беременности, а также круглосуточный стационар, мощностью 60 коек:                     

50 коек-в системе обязательного медицинского страхования, 10 - бюджетных 

коек. Медицинская помощь в условиях стационара оказывается по профилям: 

терапия, неврология, инфекционные болезни, паллиативная помощь.  

 Специализированная медицинская помощь по профилям «травматология», 

«хирургия», «сердечно-сосудистые заболевания» (острый коронарный синдром, 

острое нарушение мозгового кровообращения), «педиатрия» оказываются, в 

соответствии со схемами маршрутизации                          в межрайонных центрах 

II уровня ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» и III уровня ОГБУЗ «Белгородская 



11 
 

областная клиническая больница им. Святителя Иоасафа», ОГБУЗ «Областная 

детская больница». 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                            

на рынке медицинских услуг. 

 

2.2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами 

 

2.2.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

Аптечные организации как государственной, так и частной формы 

собственности, принимают участие в реализации лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и сопутствующих товаров. При этом в 2021 году общее 

количество точек продаж аптечных организаций всех форм собственности 

составило 9 единиц, из них частной формы собственности - 8 единицы, 

областной формы собственности - 1 единица. 

Доля аптечных организаций частной формы собственности, участвующих 

в реализации лекарственных препаратов, медицинских изделий                                                  

и сопутствующих товаров, в 2021 году составила 88,89 процентов от точек 

продаж аптечных организаций всех форм собственности. Развитие аптечных 

организаций частной формы собственности свидетельствует о росте 

конкуренции на данном рынке, способствует повышению качества                                          

и доступности лекарственных препаратов. 

Рынок розничной торговли лекарственными препаратами относится                             

к рынкам   с развитой конкуренцией.  

Цель развития рынка: развитие конкуренции на рынке розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями                              и 

сопутствующими товарами. 

Основной задачей развития конкуренции на рынке услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями                                             

и сопутствующими товарами является обеспечение доступности и равных 

возможностей приобретения данной продукции в городской и сельской 

местности. 

В рамках муниципального плана мероприятий запланированы 

мероприятия, направленные на привлечение аптечных организаций частной 

формы собственности для работы в сельской местности. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит увеличить                          

к 31 декабря 2025 года долю организаций частной формы собственности                        

в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных 
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организаций частной формы собственности, действовавших         в Ивнянском 

районе в отчетном периоде) до 92 процентов. 
 

2.2.3. Рынок социальных услуг 

 

2.2.3.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

На официальном  сайте   управления  социальной защиты населения 

администрации Ивнянского района поддерживается ведение  информирования 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей социальных 

услуг через  новостную ленту, которая отражает: 

- изменения в законодательной базе; 

- реализацию мероприятий, проводимых поставщиками социальных услуг; 

- сведения об организационно-правовых формах  организаций; 

- график приема – граждан получателей социальных услуг; 

- алгоритм получения пособий граждан через государственные услуги; 

- деятельность  муниципального  бюджетного  учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской 

области по видам социальных услуг; 

- деятельность  муниципального  бюджетного  учреждения  «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ивнянского района                             

по видам социальных услуг. 

  Между  управлением   социальной защиты населения администрации 

Ивнянского района  и  социально ориентированными некоммерческими  

организациями (НКО), а в частности, Союзом  пенсионеров  России БРО,  

Советом  ветеранов, Ивнянской  МО БРО ООО ВОИ, Белгородским  

Региональным  Отделением  Общероссийской Общественной Организации 

«Российский Красный Крест»  на 2022 год были  заключены соглашения                      

на субсидии  в сумме   1 692,0 тыс. руб., в том числе: 

-Союзу пенсионеров России БРО МОО- 313,0 тыс. руб.; 

-Совету ветеранов- 528,7 тыс. руб.; 

-Ивнянской МО БРО ООО ВОИ- 603,30 тыс. руб.; 

-Белгородскому Региональному Отделению Общероссийской 

Общественной Организации «Российский Красный Крест»- 247,0 тыс. руб. 

 Выплата субсидий на мероприятия, оказываемые НКО  получателям 

социальных услуг, идет по заявке вышеуказанных  организаций в размере                 

1/12 части   субсидии, прописанной в соглашении на 2022 год. 

 В части методического и консультационного  сопровождения социально 

ориентированных некоммерческих организаций (НКО), предоставляющих 

социальные услуги,  специалисты Управления  социальной защиты населения 

администрации Ивнянского района оказывают содействие в получении грантов 
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для НКО, а именно: формирование  заявок на участие в проектах, 

предусмотренных в заключенных соглашениях на 2022 год. 

Получателями социальных услуг организаций социального обслуживания 

являются категории граждан, нуждающиеся в особом индивидуальном адресном 

подходе с учетом особенностей физического и психического здоровья, 

имеющегося уровня дохода. 

Основной проблемой развития рынка социальных услуг является 

незаинтересованность предпринимателей в предоставлении социальных услуг                         

в связи с низкой рентабельностью бизнеса, высокой ответственностью за жизнь 

и здоровье получателей социальных услуг и необходимостью соблюдения 

широкого спектра обязательных требований в сфере социального обслуживания. 

Цель развития рынка: дальнейшее конкуренции на рынке социальных 

услуг. 
 

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс 

2.3.1. Рынок ритуальных услуг 

 

2.3.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 
 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области осуществляют деятельность                               

по предоставлению похоронных услуг 3 организации частной формы 

собственности. Таким образом, на территории муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области 100 процентов организаций в сфере 

похоронного дела являются частными. 

Цель развития рынка: улучшение качества предоставления ритуальных 

услуг  на территории муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области. 

Основными задачами являются исполнение федерального законодательства 

в сфере похоронного дела, в сфере государственного кадастрового учета 

земельных участков, устранение административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной среды на рынке, деятельности участников 

рынка, информационная открытость                                      и предоставление 

достоверной информации об участниках рынка                              для потенциальных 

потребителей услуг. 

В рамках районного плана мероприятий запланированы следующие 

мероприятия: 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, 

проведение органами местного самоуправления мероприятий по постановке               

на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной 

регистрации права собственности на земельные участки кладбищ, формирование 
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и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг   на 

территории муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области. 

 

2.4. Топливно-энергетический комплекс 

2.4.1. Рынок нефтепродуктов 

 

2.4.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

Развитие рынка нефтепродуктов обеспечивает устойчивое развитие 

экономики, способствует повышению экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов региона. Обеспечение горюче-

смазочными материалами потребителей области зависит от наличия развитой 

сети автозаправочных станций. 

По состоянию на 1 января 2022 года на рынке нефтепродуктов Ивнянского 

района зарегистрировано 4 автозаправочных станции. Все компании частные, 

государственных и муниципальных предприятий или с их участием                                      

не зарегистрировано. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции            на 

рынке нефтепродуктов. 

В рамках реализации регионального плана мероприятий планируются 

мероприятия, направленные на устранение административных барьеров, 

излишних ограничений в развитии конкурентной среды, оказание 

организационно-методической и информационно-консультационной помощи 

организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов. 

 

2.5. Транспортно-логистический комплекс 

 

2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

2.5.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 
 

На территории Ивнянского района услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом оказываются двумя организациями ООО «РОСТ»                                                             

и ООО «ТП ГРАЙВОРОНСКАЯ» по 11 муниципальным маршрутам. 

Численность пассажиров в 2021 году составила около 52 000 человек. 

Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на указанном рынке, 

являются: 
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- необходимость получения лицензии на перевозку пассажиров, выдачу 

которой осуществляет территориальный отдел автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных перевозок по Белгородской 

области. Вместе с тем уровень административных барьеров в указанной сфере 

перевозок пассажиров характеризуется как незначительный (лицензия выдается 

бессрочно, требования формализованы нормативными правовыми актами),                       

на что указывает высокий удельный вес частных перевозчиков, занятых 

регулярными перевозками; 

- использование регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, устанавливаемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований области; 

- наличие  случаев недобросовестной конкуренции со стороны 

перевозчиков, стремящихся получить преимущества за счет несоблюдения 

обязательных требований и условий деятельности. 

Повышению качества услуг на рынке перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении препятствует наличие экономических 

барьеров, связанных с высокими издержками входа на этот рынок, 

обусловленными необходимостью финансовых вложений в приобретение 

транспортных средств, а также значительными затратами на их содержание, 

обслуживание и ремонт. 
 

2.5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Белгородской области 

 

2.5.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

На 1 января 2022 года на территории Ивнянского района зарегистрированы 

в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающих деятельность 

легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, в 

количестве 9 единиц. Перевозки пассажиров                         и багажа легковым 

такси осуществляли 3 индивидуальных предпринимателя, использующих более 

10 автомобилей. 

На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси уровень конкуренции можно охарактеризовать как низкий. 

Фактором, сдерживающим развитие конкуренции на указанном рынке, 

является необходимость получения разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого управлением 

автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. 

Уровень административных барьеров в данной сфере перевозок пассажиров 

характеризуется как незначительный (разрешение выдается на 5 лет, требования 

формализованы нормативными правовыми актами),                                  на что 
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указывает увеличивающиеся количество автомобилей, предназначенных для 

перевозки пассажиров легковым такси. 

Повышению качества услуг на рынке перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси препятствует наличие экономических барьеров, связанных                        

с издержками входа на этот рынок, обусловленными необходимостью 

финансовых вложений в приобретение транспортных средств, а также 

значительными затратами на их содержание, обслуживание и ремонт. 

Целью развития данного рынка является повышение качества 

оказываемых услуг и конкуренции. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ивнянского 

района Белгородской области составляет 100 % и сохранит данную тенденцию           

к 31 декабря 2025 года. 

 
 

2.5.3. Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

 

2.5.3.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

С каждым годом количество автомобилей в собственности граждан                    

как в области, так и в районе  увеличивается, что является стимулом                          

для открытия новых предприятий, реконструкции ранее действующих                            

и, как следствие, увеличения конкуренции на рынке предприятий автосервиса. 

На территории Ивнянского района по состоянию на 1 января 2022 года 

осуществляли деятельность 13 хозяйствующих субъектов в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств. 

Уровень административных барьеров в данной сфере характеризуется как 

незначительный (разрешения, лицензии на оказание услуг по ремонту 

автотранспортных средств не требуется). Фактором, сдерживающим развитие 

конкуренции на указанном рынке, является низкий уровень профессиональной 

подготовки кадров. 

Повышению качества услуг на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств препятствует наличие экономических барьеров, 

связанных с издержками входа на этот рынок, обусловленными необходимостью 

финансовых вложений в приобретение оборудования, а также значительными 

затратами на его содержание и ремонт. 

Цель развития рынка: устойчивое развитие на рынке оказания услуг                         

по ремонту автотранспортных средств. 

Задачами развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств является развитие сектора частных предприятий, 

направленное на повышение удовлетворенности потребителей качеством услуг 
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при оптимальной стоимости услуг, совмещенное с минимальным ожиданием,                    

а также расширение ассортимента услуг. 

Сервисное обслуживание, ремонт и замена деталей, восстановительный 

ремонт после дорожно-транспортных происшествий, тюнинг и другие 

популярные услуги остаются в зоне внимания автовладельцев. Со стороны 

потребителя главными в спектре услуг остается качество и оптимальная 

стоимость сервисных услуг, совмещенные с минимальным ожиданием. 

В целях содействия развитию конкуренции на рынке оказания услуг                       

по ремонту автотранспортных средств в муниципальном плане мероприятий 

запланированы мероприятия, предусматривающие формирование реестра 

предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств,                       

и размещение его на сайте администрации Ивнянского района, размещение                     

на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому 

обслуживанию, оказание информационно-консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять 

деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

Реализация муниципального  плана мероприятий позволит сохранить              

к 31 декабря 2025 года долю организаций частной формы собственности                       

в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на уровне                    

100 процентов. 
 

2.6. IT-комплекс 

2.6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг 

по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

 

2.6.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке, 

 цель и основные задачи развития 

 

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Ивнянского района 

ПАО «Ростелеком» осуществляет деятельность по предоставлению услуг 

доступа к сети Интернет и иных связанных  с Интернетом услуг. 

Аренда сетей связи, предоставляемая владельцами сетей остальным 

участникам рынка, приводит к проблеме неравного доступа (длительные 

согласования, высокая стоимость аренды, вынуждение достраивать сети за счет 

арендатора, отказ в выдаче технических условий на использование сетей). 

Провайдеры в этой ситуации либо отказываются от работы с потенциальными 

клиентами и упускают выгоду, либо ищут другие возможности прокладки сетей 

связи, используя инфраструктуру городских инженерных сетей. 

Реестр населенных пунктов, к которым проложены волоконно-оптические 

линии связи имеется и размещен на сайте администрации Ивнянского района. 

В  2021 году от организаций связи, оказывающих универсальные услуги 

связи, на получение и (или) строительство сооружений связи и помещений, 
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предназначенных для оказания универсальных услуг связи, заявок                                      

в администрацию Ивнянского района не поступало. 

Перечень населенных пунктов для строительства базовых станций 

сформирован на основе обращений граждан в администрацию Ивнянского 

района. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит достичь                       

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

- количество объектов  муниципальной собственности, фактически 

используемых операторами связи для размещения и строительства сетей                              

и сооружений связи, будет поддерживаться на уровне 100 процентов; 

- доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 

по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет (по объему 

реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех 

хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, 

услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) 

будет поддерживаться на уровне 100 процентов; 

- доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа к сети Интернет                           

на скорости не менее 1 Мбит/сек, увеличится до 82,4 процента. 
 

2.7. Строительный комплекс 

 

2.7.1. Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного 

и дорожного строительства 

 

2.7.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке, 

 цель и основные задачи развития 
 

На рынке строительства объектов капитального строительства                             

(за исключением жилищного и дорожного строительства) в 2021 году                             

на территории Ивнянского района осуществляли деятельность  три частных 

строительных организации. 

В 2021 году реализовано мероприятий на общую сумму около                                 

131 721,4 тыс. рублей, строительство и капитальный ремонт велся                                     

на 14 объектах.  

Капитально отремонтировано 5 объектов дошкольного образования                                               

и 2 общеобразовательных школы на сумму 94 084 тыс. рублей. 

В целях сохранения объектов культурного наследия выполнен ремонт 

братской могилы на сумму 640 тыс. рублей. 
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В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды    на территории Ивнянского района» выполнено устройство             

5 детских игровых площадок на сумму 8 786 тыс. рублей. 

В рамках пообъектного перечня строительства, реконструкции                                           

и капитального ремонта объектов социальной сферы завершен капитальный 

ремонт Дома спорта в с. Новенькое. 

Цель развития рынка: устойчивое развитие на рынке строительства 

объектов капитального строительства, за исключением жилищного дорожного 

строительства. 

В рамках муниципального  плана мероприятий запланированы: 

мониторинг ситуации на рынке строительства объектов капитального 

строительства района,  а также участие в реализация информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит сохранить                  

к 31 декабря 2025 года долю организаций частной формы собственности                       

в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций 

частной формы собственности), на уровне 100 процентов. 
 

2.7.2. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

2.7.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 
 

Необходимость развития рынка кадастровых и землеустроительных работ 

обусловлена получением актуальной и достоверной информации об объекте 

недвижимости (здание, объект капитального или незавершенного строительства, 

земельный участок), которая позволила бы владельцу поставить его на учет и 

оформить право собственности согласно требованиям законодательства. В 

районе, как и в регионе  перечень оказываемых кадастровых услуг широк, а их 

оказанием могут заниматься аттестованные кадастровые инженеры с 

действующей лицензией. 

В настоящее время все кадастровые инженеры, осуществляющие 

деятельность на территории Белгородской области, в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» являются членами саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, которые созданы в целях обеспечения условий                                           для 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров, разработки                             

и утверждения для членов таких саморегулируемых организаций стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 

кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля                                     

за соблюдением кадастровыми инженерами требований федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

кадастровых отношений и установленных саморегулируемой организацией 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5BBE49B18F6EAFDF65D007F8548DF300F8B89C5BDEA2DF9F8BA0BC4770D47056064C56723BNDW3N
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кадастровых инженеров стандартов осуществления кадастровой деятельности  и 

правил профессиональной этики кадастровых инженеров. Кадастровый инженер 

может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров. 

Управлением Росреестра по Белгородской области организовано ведение 

мониторинга сведений о результатах профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров, в том числе осуществление проверок межевых, 

технических планов, а также актов местоположения границ земельных участков, 

на основании которых проведен государственный кадастровый учет (учет 

изменений) сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости. Кроме того, осуществляется формирование реестров 

кадастровых инженеров, допустивших ошибки при проведении кадастровых 

работ, выявленных в процессе рассмотрения документов, поступивших                         

с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета                            

и повлекших принятие решения о приостановлении или об отказе в проведении 

кадастрового учета, с указанием количества таких решений                                            и 

саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер. 

Указанная информация доводится до сведения саморегулируемых организаций. 

Проблемы развития конкуренции на рынке: 

- увеличение количества хозяйствующих субъектов с низким уровнем 

подготовки специалистов. В настоящее время на рынке кадастровых                                

и землеустроительных работ появилось большое количество фирм с крайне 

низким уровнем подготовки специалистов, которые выполняют работы                      

за необоснованно низкую (убыточную цену); 

- несовершенство  законодательства, регламентирующего порядок 

проведения конкурсов, аукционов, при котором хозяйствующий субъект 

определяет цену прежде всего из цен, которые могут назначить конкуренты,                  

а не из уровня собственных издержек, что в свою очередь сказывается 

впоследствии на качестве выполняемых работ; 

- появление  на рынке множества фирм посредников, оказывающих 

юридические, проектные и консалтинговые услуги. Такие фирмы выступают             

в качестве фильтра между заказчиком и прямым исполнителем работ,                                   

в результате чего заказы не поступают напрямую к исполнителям. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                            

на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 

Основной задачей развития конкуренции на рынке является развитие 

конкурентной среды за счет проведения конкурсных процедур для проведения 

кадастровых работ в отношении объектов недвижимости и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Белгородской области                           

и в муниципальной собственности Ивнянского района. 

Для развития конкуренции муниципальным планом мероприятий 

запланированы: осуществление муниципальных закупок на выполнение 

кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий      для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок, организация контроля за 
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исполнением кадастровыми инженерами положения о предельных 

максимальных ценах на кадастровые работы в отношении отдельных видов 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, упрощение процедур 

согласования документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и 

землеустроительных работ, организация и выполнение на территории района 

комплексных кадастровых работ, совершенствование порядка предоставления 

исходных данных, реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей 

земельных участков на выполнение кадастровых работ, размещение в средствах 

массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории  Ивнянского района. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит увеличить                    

к 31 декабря 2025 года долю организаций частной формы собственности                        

в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки 

организаций частной формы собственности) до 81,4 процента. 
 

2.8. Агропромышленный комплекс 

 

2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

 

2.8.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

Сельское хозяйство Ивнянского района является наиболее приоритетной 

отраслью развития.    Это важнейший системообразующий сектор  экономики 

района, формирующий агропродовольственный рынок и обеспечивающий 

экономическую безопасность не только района, но и региона, занятость 

населения сельских территорий. Продукция агропромышленного комплекса 

соответствует самым высоким мировым стандартам и требованиям 

экологической и ветеринарной безопасности. 

Наряду с  числом крупных организаций, агрохолдингов, занимающихся 

формированием областного рынка продовольствия в своих товарных сегментах, 

в районе  активно развивается малый и средний бизнес.  

На 1 января 2022 года в районе работает 244 хозяйствующих субъекта 

малых форм хозяйствования на селе. 

Объем произведенной продукции составляет 1 273 млн руб.                                     

что составляет 100,4 %  к доведенному заданию. 

Малое предпринимательство на селе - основа устойчивого развития                             

и социального благополучия сельских территорий. Малое предпринимательство 

получает особое внимание и поддержку, занимая собственную нишу 

сельскохозяйственного производства. Малые формы хозяйствования - наиболее 

гибкие, быстро реагирующие на изменения спроса производители, готовые 

включаться в производство конкурентоспособной продукции. Из года в год 

растет разнообразие продукции, представленной малыми формами 

хозяйствования. Кроме традиционных направлений активно осваиваются новые 
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сферы деятельности - выращивание ценных пород рыб, ягодных культур и др. 

Будущее малого бизнеса на селе - в увеличении эффективности производства за 

счет специализации хозяйств, а также                         в создании дополнительных 

мощностей    по хранению и переработке продукции на кооперативной основе. В 

этой связи создание комфортных условий для развития малого бизнеса на селе - 

одна из приоритетных задач рынка реализации сельскохозяйственной 

продукции, обеспечивающая конкурентоспособность продукции, 

произведенной малыми формами хозяйствования, по отношению к продукции 

промышленного производства. 

В целях насыщения рынка фермерской продукцией, производимой 

местными хозяйствами, и дальнейшего развития конкуренции в области будет 

продолжена реализация подпрограмм 4 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» и «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», предусматривающая 

предоставление грантов и субсидий фермерам и сельскохозяйственным 

потребительских кооперативам. 

В приоритете будет комплексное развитие фермерского сообщества, 

ориентация фермеров на выпуск органической продукции и конечных товаров, 

способных не только конкурировать на рынке с продукцией крупных 

сельхозорганизаций, но и уверенно занять свою рыночную нишу, в том числе 

посредством объединения в сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы и создания на их базе высокотехнологичного производства. 

В 2021 году по вышеназванным программным мероприятиям 2 субъекта 

малого бизнеса Ивнянского района получили государственную поддержку                            

в виде грантов на сумму 31,1 млн руб. 

Субъектам малого предпринимательства, представителям малых форм 

хозяйствования на селе Ивнянского района и в дальнейшем будет оказано 

содействие для участия в вышеназванных конкурсных мероприятиях с целью 

получения финансовой поддержки на открытие и развитие бизнеса. 

К 2025 году количество хозяйствующих субъектов малых форм 

хозяйствования на селе достигнет 250 единиц. Объем производства продукции 

увеличится на 9 %. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                   

на рынке реализации сельскохозяйственной продукции. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит достичь                          

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

- доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования,               

в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции увеличится                

до 8,8 процента; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, 

получивших поддержку в рамках Федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», увеличится до 10 единиц. 
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2.8.2. Рынок семеноводства 

 

2.8.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

В сельском хозяйстве особое внимание будет уделяться созданию условий 

для развития отечественной конкурентоспособной селекции                          и 

семеноводства сельскохозяйственных культур для обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами собственного 

производства с целью замещения потребности в импортных. 

Рынок семеноводства сельскохозяйственных культур Ивнянского района 

представлен одним предприятием  частной формы собственности. 

ООО «Пчелка» производит и реализует элитные сорта озимой пшеницы, 

ячменя, сорта 1-ой репродукции ячменя и сои, а также элитные сорта семян 

горчицы и люпина. 

В качестве сырьевой базы для производства вышеуказанных семян 

используются собственно выращенный семенной материал. ООО «Пчелка»                 

с 2016 года тесно с ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» в рамках производства 

сертифицированных различных сортов озимой мягкой пшеницы. С 2018 года 

партнером ООО «Пчелка» в области производства сертифицированных семян 

люпина является ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Касаемо производства 

сертифицированных семян ячменя компания в 2020 году начала сотрудничать            

с ООО «КВС РУС». С целью производства сертифицированных   семян сои                 

и горчицы компания начала в 2021 году сотрудничество с ООО «НПО СОЯ-

ЦЕНТР» и Всероссийским НИИ масличных культур  им. В.С. Пустовойта,                 

но и продолжает сейчас вести активную работу в области поиска новых 

контрагентов. 

Крупнейшими покупателями семян внутри собственного региона 

являются: ООО «Фортуна», ЗАО СХП «Победа», ООО «Весна»,                                

ООО АФ «Красненская», ООО «Прогресс-Инвест», ИП Плохих Н.П.            Кроме 

того, предприятие сотрудничает с контрагентами Курской, Липецкой, 

Воронежской, Орловской областей, а также зарубежными                                       (ООО 

«Армагро  Груп» - Армения) и продолжает поиск новых контрагентов,                     в 

том числе зарубежных.  

Цель развития рынка: устойчивое развитие на рынке семеноводства. 

Основной задачей развития рынка семеноводства в Белгородской области 

является проведение инновационных разработок и внедрение селекционно-

генетических инноваций для повышения потенциала отраслей сельского 

хозяйства региона. При этом предприятия на рынке семеноводства не имеют 

достаточно собственных инвестиционных ресурсов для выведения новых сортов 
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растений. Следовательно, для решения этой задачи необходима эффективная 

финансовая государственная поддержка. 

В рамках муниципального плана мероприятий запланированы 

мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов бизнеса, 

осуществляющих реализацию перспективных проектов в сфере производства 

семян, внедрение современных технологий производства, подработки                           

и использования семенного материала. 

Реализация регионального плана мероприятий позволит сохранить                      

к 31 декабря 2025 года долю организаций частной формы собственности                             

на рынке семеноводства на уровне 100 процентов 

 

2.9. Иные рынки 

 

2.9.1. Рынок финансовых услуг 

 

2.9.1.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 
 

По состоянию на 1 января 2022  года на рынке финансовых услуг района 

сложилась следующая инфраструктура: 

- на рынке банковских услуг - 2 внутренних структурных подразделения 

кредитных организаций; 

- на  страховом рынке - 3 филиала страховых компаний, 

зарегистрированных в других регионах; 

- на  рынке микрофинансирования - 3 филиала субъектов 

микрофинансирования и 2 ломбарда. 

В районе предоставляется спектр финансовых услуг, при этом                                  

в банковском и страховом сегментах рынка наблюдается концентрация лидеров-

крупнейших федеральных организаций. В качестве основных критериев 

потребительского выбора используются надежность и известность участников 

рынка. 

Банковский сектор Ивнянского района в значительной мере опережает                      

в своем развитии остальные секторы рынка финансовых услуг района. 

В целом, профиль финансового рынка Ивнянского района не является 

уникальным, по своим основным параметрам соответствует модели российского 

финансового рынка. 

В качестве основных барьеров, ограничивающих конкуренцию на рынке 

финансовых услуг района, прежде всего, можно выделить: 

- недостаточную финансовую грамотность, которая, в частности, может 

выражаться в недостаточной информированности потребителей об имеющихся 

возможностях, связанных с получением необходимых финансовых услуг                      

у различных поставщиков; 
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- ментальные особенности потребительского профиля, к которым можно 

отнести, например, инертность отдельных потребителей; распространенность 

мнения о более высокой надежности финансовых организаций                                              

с государственным участием; неготовность использовать дистанционные каналы 

продаж. 

В этой связи задачи по содействию развития конкуренции на рынке 

финансовых услуг района преимущественно состоят в реализации мероприятий, 

направленных на рост финансовой грамотности и ментальной доступности 

финансовых услуг для населения и бизнеса. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                    

на рынке финансовых услуг. 

Реализация муниципального плана мероприятий позволит достичь                     

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

- доля населения области, охваченная мероприятиями по повышению 

финансовой грамотности - 5,6 процента; 

- количество действующих и потенциальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в информационно-образовательных 

мероприятиях, затрагивающих тематику финансового просвещения, 

проводимых в очном и дистанционном формате - 4 человека. 
 

2.9.2. Рынок туристических услуг 

 

2.9.2.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области                                   

от 9 августа 2021 года № 358-рп «О создании управления по туризму 

Белгородской области» уполномоченным органом исполнительной власти 

Белгородской области по созданию благоприятных условий для развития 

туризма в Белгородской области и обеспечению реализации государственной 

политики в сфере туризма определено управление по туризму Белгородской 

области. 

Развитие туризма в Ивнянском районе реализуется в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» 

муниципальной программы Ивнянского района «Развитие культуры                            

и искусства Ивнянского района», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 08 октября 2014года № 401 а. 

В Ивнянском районе функционирующие коллективные средства 

размещения отсутствуют. Общий номерной фонд составляет 0 номеров                                  

(0 койко-мест).  

В едином федеральном реестре нет зарегистрированных туроператоров                

из Ивнянского района. 
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Основными видами туризма в Ивнянском районе являются культурно-

познавательный и религиозный. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

усадебный комплекс Карамзиных-Клейнмихелей, Ивнянский историко-

краеведческий музей, «Музей мёда» - одни из самых посещаемых объектов 

туристического показа Ивнянского района. 

На территории Ивнянского района действуют туристические                                          

и экскурсионные маршруты, один из них «По местам боев Курской битвы»                                         

в 2021 году был отмечен дипломом «За вклад в сохранение исторической 

памяти» Всероссийской профессиональной премией «Маршруты России». 

Для туристов и местных жителей работает Дом ремёсел (в здании Центра 

культурного развития п. Ивня). В нем представлены работы ивнянских мастеров. 

Для посетителей организовываются обзорные экскурсии, мастер-классы по 

выбору, есть возможность приобретения сувениров высокого качества для своих 

родных и близких. 

Событийный туризм в Ивнянском районе представлен целым рядом 

мероприятий различного формата, многие из которых стали «визитной 

карточкой» Ивнянского района: областной фестиваль народных традиций 

«Крещенские морозы», фестиваль-праздник «Верхопенский вернисаж», 

ежегодный фестиваль национальных культур «Наш дом – Россия!», праздник-

ярмарка «Медовая ярмарка» и многие другие. 

Основными проблемами рынка туристических услуг являются низкий 

уровень узнаваемости Ивнянского района Белгородской области                                            

на всероссийском рынке данных услуг, недостаточный уровень цифровизации 

отрасли и межрегионального взаимодействия, отсутствие коллективных средств 

размещения на территории района. 

Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                          

на рынке туристических услуг на территории Ивнянского района Белгородской 

области. 

Для активизации рынка туристических услуг в Ивнянском районе 

Белгородской области необходимо создание единого информационного 

пространства и продвижение туристического потенциала Ивнянского района 

Белгородской области на всероссийском рынке туристических услуг. 

В рамках муниципального плана мероприятий на рынке туристических 

услуг запланирована реализация следующих мероприятий: 

- организация межрайонного взаимодействия в сфере туризма; 

- продвижение  туристских продуктов и объектов туризма                            

вне зависимости от их форм собственности; 

- организация и проведение презентаций туристического потенциала 

Ивнянского района Белгородской области. 

Реализация регионального плана мероприятий позволит к 31 декабря 2025 

года увеличить количество туристов, посетивших Ивнянский район                                      

до 12 600 человек.   

 

2.9.3. Рынок услуг в сфере торговли 
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2.9.3.1. Исходная фактическая информация в отношении 

ситуации и проблематики на рынке,  

цель и основные задачи развития 

 

В рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года                                 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской области 

от 17 октября 2016 года № 368-пп «Об утверждении порядка и условий 

размещения объектов нестационарной торговли                             на территории 

Белгородской области»,  постановления   администрации муниципального 

района «Ивнянский район» от 29 декабря 2016 года                                    № 282 

«Об утверждении порядка предоставления права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Ивнянского района»                      

на территории Ивнянского района организована деятельность                                        6 

нестационарных торговых объектов.  Кроме того, в соответствии                                  с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 

208-р, постановлением Правительства Белгородской области                                              

от 17 мая 2021 года № 170-пп «О внесении изменений в постановления 

Правительства Белгородской области от 06 ноября 2012 года № 442-пп,                             

от 17 октября 2016 года № 368-пп», постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 8 июня 2021 года                                                  

№ 230  «О внесении изменений  в постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский район»    от 29 декабря 2016 года № 282» 

внесены соответствующие изменения в части упрощения процедуры продления 

договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения 

аукциона. 

В целях решения проблемы сбыта продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутреннем рынке, а также обеспечения населения 

области продукцией областного производства следует сделать основной акцент 

на развитие торговой инфраструктуры «шаговой доступности»  во всех 

сегментах розничной торговли, нацеленных на реализацию свежих продуктов 

питания и сельскохозяйственной продукции местного производства. 

Это, прежде всего, малые форматы торговли, в том числе нестационарная 

торговля. Для развития малых торговых форматов требуется минимум 

инвестиций и капитальных затрат хозяйствующих субъектов для начала 

торговли, что крайне важно, особенно в текущей экономической ситуации. 

Соответственно, имеется возможность мобилизовать данные каналы сбыта                           

в самые сжатые сроки, предоставив развитие местного малого и среднего 

производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта задача 

особенно важна в свете выполнения задач по импортозамещению 

потребительских товаров зарубежного производства отечественными 

аналогами. 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5CB645BE886CAFDF65D007F8548DF300EAB8C453D9A9CACBD8FAEB4A72NDWEN
consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990A89631DD3A335BB512B4846AA188318F5CA50384F957BFF7C50F9DF4D9CBD2FAE9486EDE6E54N0W6N
consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5CB94ABD8F6EAFDF65D007F8548DF300EAB8C453D9A9CACBD8FAEB4A72NDWEN
consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990A89631DD3A335BB512B48B62A1883A8F5CA50384F957BFF7C50F9DF4D9CBD2FAE9486EDE6E54N0W6N
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Цель развития рынка: создание условий для развития конкуренции                           

на рынке услуг в сфере торговли. 

Для активизации развития рынка услуг в сфере торговли необходимо 

решение следующих задач: создание условий для развития розничной торговли, 

в том числе анализ рынка торговой деятельности в нестационарных торговых 

объектах, повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг                            

о состоянии конкурентной среды на рынке, обеспечение свободного доступа                       

к информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу торговой 

деятельности. 

Реализация муниципального пана мероприятий позволит достичь                                   

к 31 декабря 2025 года следующих результатов: 

- количество  нестационарных торговых объектов и торговых мест                          

под ними достигнет 7 единиц; 

- прирост  количества нестационарных торговых объектов и торговых 

мест под них составит 20 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Ивнянского района 

по экономическому развитию 

 

 

Л.А. Родионова 
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                                                                                Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 28 февраля 2022 года № 49 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Ивнянском районе 

 на 2022 - 2025 годы 

 

I. Цель и задачи плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции  

в Ивнянском районе на 2022 - 2025 годы 

 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг                    

в муниципальном районе «Ивнянский район» в соответствии с Национальным 

планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 

2022-2025  годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р,  стандартом развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

постановлением Губернатора Белгородской области от 30 декабря 2021 года № 

180 «Об утверждении перечня, товарных рынков и плана мероприятий   по 

содействию развитию конкуренции     в Белгородской области на 2022-2025 

годы» разработан перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном районе «Ивнянский район» (далее – перечень 

товарных рынков), перечнем товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном районе «Ивнянский район» разработан план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  в 

муниципальном районе «Ивнянский район» на 2022-2025 годы (далее – 

муниципальный план мероприятий). 

Муниципальный план мероприятий сформирован администрацией 

Ивнянского района, в лице отдела экономического развития                                           и 

потребительского рынка администрации Ивнянского района, совместно                       

с потребителями товаров, работ и услуг. 

Целью муниципального плана мероприятий является реализация 

эффективной конкурентной политики, способствующей формированию 

благоприятной среды для развития предпринимательства и добросовестной 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики 

муниципального района «Ивнянский район» в интересах потребителей товаров, 

работ, услуг. 

Для достижения цели намечена реализация комплекса мер, включающего: 
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− 44 системных мероприятия, направленных на развитие конкурентной 

среды в соответствии с пунктом 30 Стандарта, в том числе на развитие малого            

и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, 

оптимизацию процедур муниципальных закупок, развитие конкуренции                      

в социальной и финансовой сферах; 

− 60 мероприятий, направленных на развитие конкуренции                                          

на 19 товарных рынках Ивнянского района, в том числе на повышение качества 

товаров, работ, услуг, снижение административных барьеров, оптимизацию 

процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов управления 

объектами государственной собственности района, развитие муниципальных 

рынков, повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг                    

о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции. 

Администрацией Ивнянского района в инициативном порядке определены 

7 ключевых показателей, характеризующих выполнение системных 

мероприятий, из них 6 ключевых показателей дополнительных.  

Администрацией Ивнянского района с учетом предложений органов 

исполнительной власти области определены 28 ключевых показателей развития 

конкуренции на 19 товарных рынках, из них по 15 ключевым показателям 

намечены целевые значения, определенные Стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Ивнянском районе 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Ивнянском районе Стандарта  

1.1. Внесение изменений в перечень товарных 
рынков 
 
 

2022 – 2025 
годы 

Определение основных направлений                                
для выявления путей решения актуальных 
социально-экономических проблем через 
развитие конкурентной среды 

Отдел экономического 
развития                                        

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 

1.2. Разработка, корректировка, реализация                            

планов мероприятий по содействию 

развитию конкуренции  в соответствующих 

сферах деятельности администрации 

Ивнянского района и их мониторинг. 

2022 – 2025 

годы 
Выполнение структурными 

подразделениями администрации 

Ивнянского района  требований Стандарта  

Структурные 

подразделения 

администрации Ивнянского 

района, отдел 

экономического развития                                          

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

1.3. Организация и проведение уполномоченным 

органом семинаров, рабочих совещаний, 

круглых столов                           для 

муниципальных служащих по вопросам 

развития конкуренции 

2022 – 2025 

годы 
Выполнение структурными 

подразделениями администрации 

Ивнянского района  требований Стандарта 

Отдел экономического 

развития                                          

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

1.4. Проведение мониторинга состояния                              
и развития конкуренции на товарных рынках 
муниципального района «Ивнянский район» 

2022 – 2025 

годы 
Выполнение требований Стандарта в части 
проведения мониторинга состояния                          
и развития конкуренции на товарных 
рынках администрации Ивнянского района 

Отдел экономического 
развития                                           

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 

1.5. Размещение на официальном сайте 
администрации Ивнянского района   
информации о государственной политике  по 

2022 – 2025 

годы 
Выполнение структурными 
подразделениями администрации 
Ивнянского района  требований Стандарта 

Структурные 
подразделения 

администрации Ивнянского 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

развитию конкуренции в Белгородской 
области, в сети Интернет информации                     
о результатах реализации государственной 
политики по развитию конкуренции,                         
в том числе положений Национального 
плана 

района, отдел по связям                           
с общественностью и СМИ, 

информационных 
технологий аппарата главы 
администрации Ивнянского 

района 

1.6. Подготовка доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на территории 
Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 
Оценка результатов внедрения                                               
в Ивнянском районе Стандарта  

Отдел экономического 
развития                                            

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 

1.7. Участие в реализации   ежегодных планов 
мероприятий по реализации Соглашения                
о взаимодействии между Федеральной 
антимонопольной службой                                               
и Правительством Белгородской области                 
от 27 июня 2018 года №  13  

2022 – 2025 

годы 
Выполнение структурными 
подразделениями администрации 
Ивнянского района  требований Стандарта 

Отдел экономического 
развития                                           

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района, отдел 
муниципальной службы             
и кадров аппарата главы 

администрации Ивнянского 
района 

1.8. Участие в обучении муниципальных 

служащих основам государственной 

политики в области развития конкуренции                        

и антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, проводимом 

департаментом экономического развития 

Белгородской области 

2022 – 2025 

годы 
Организация и проведение повышения 

квалификации муниципальных служащих, 

иных обучающих мероприятий                             

по вопросам развития конкуренции, 

применения антимонопольного 

законодательства, организации                                 

и функционирования антимонопольного 

комплаенса 

Отдел экономического 

развития                                           

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района, отдел 

муниципальной службы             

и кадров аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

1.9. Внесение изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области от  

2022 – 2025 

годы 

Формирование единого подхода                                      

к внедрению антимонопольного 

комплаенса в администрации 

Отдел экономического 

развития                                       

и потребительского рынка 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

28 июня 2019 года                                       № 

226 Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности в администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области», и правовые акты 

обеспечивающие его исполнение 

структурными подразделениями 

администрации Ивнянского района, внесение 

изменений  в указанные правовые акты 

муниципального района «Ивнянский 

район». Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны администрации Ивнянского 

района 

администрации Ивнянского 

района 

1.10. Составление перечня и проведение анализа 

выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности 

администрации муниципального района 

«Ивнянский район» за 3 предыдущих 

календарных года  

Ежегодно                        

до 1 февраля 

Формирование аналитической базы                                         

для разработки карты комплаенс-рисков, 

плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, ключевых показателей 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 

администрации Ивнянского района 

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

 

1.11. Разработка и утверждение карты комплаенс-

рисков, плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, ключевых показателей 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса                                

в администрации муниципального района 

«Ивнянский район» 

Ежегодно                            

до 1 мая 

Формирование механизмов управления 

рисками антимонопольного 

законодательства в деятельности 

администрации Ивнянского района  

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

 

1.12. Проведение анализа нормативных правовых 

актов, в администрации муниципального 

района «Ивнянский район», проектов таких 

нормативных правовых актов на предмет 

выявления рисков нарушения 

2022 – 2025 

годы 
Выявление рисков нарушения 

антимонопольного законодательства                            

при участии организаций и граждан. 

Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства                                    

в администрации Ивнянского района  

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

антимонопольного законодательства                               

при участии организаций и граждан 

 

1.13. Проведение анализа практики применения 

муниципальных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок                                    

и условия получения муниципальных 

преференций, согласование муниципальных 

преференций с антимонопольным органом              

в случаях, установленных антимонопольным 

законодательством 

2022 – 2025 

годы 
Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства                                                          

со стороны администрации Ивнянского 

района 

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

 

1.14. Проведение анализа практики реализации 

государственных функций и услуг, 

относящихся к полномочиям Белгородской 

области, а также муниципальных функций и 

услуг на предмет соответствия такой 

практики антимонопольному 

законодательству 

2022 - 2025 

годы 

Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства                                                          

со стороны администрации Ивнянского 

района 

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

 

1.15. Проведение анализа учредительных 

документов организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти и местного 

самоуправления области, с целью 

профилактики риска наделения данных 

организаций функциями и правами органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления области  

2022 - 2025 

годы 

Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства                                                          

со стороны администрации Ивнянского 

района 

Отдел правовой экспертизы 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

 

1.16. Подготовка ежегодного доклада                                              

об антимонопольном комплаенсе 

администрации муниципального района 

«Ивнянский район» и его размещение                                               

на официальном сайте соответствующего 

Ежегодно  

до 10 февраля   

Информирование субъектов 

предпринимательской деятельности                                 

и потребителей товаров, работ, услуг                                

о результатах функционирования 

Отдел экономического 

развития                                       

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

органа в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» 

антимонопольного комплаенса 

администрации Ивнянского района 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.1. Оказание муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) в соответствии с действующим 

законодательством  

2022 - 2025 

годы 
Развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел экономического 

развития                                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

2.2. Содействие созданию промышленных 

парков в рамках реализации программы                                   

по развитию индустриальных 

(промышленных) парков на территории 

Ивнянского района на период                                            

до 2020 года 

2022 - 2025 

годы 
Создание благоприятных условий                                          

для организации и ведения бизнеса,                                      

а также организации новых рабочих мест 

Отдел экономического 

развития                                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

2.3. Участие в семинарах, совещаниях, круглых 
столах, конференциях, областных конкурсах 
для субъектов МСП, проводимых 
департаментом экономического развития 
Белгородской области 

2022 - 2025 

годы 
Проведение мероприятий                                                                
для потенциальных и действующих 
предпринимателей с целью поиска, отбора 
потенциальных предпринимателей 
 
 

Отдел экономического 
развития                                    

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 

2.4. Информирование потенциальных                                                 

и действующих предпринимателей                                                         

о возможности получения мер 

государственной и муниципальной 

поддержки посредством средств массовой 

информации, социальных сетей, наружной 

рекламы 

2022 - 2025 

годы 
Повышение информированности 

потенциальных и действующих 

предпринимателей о существующих мерах 

государственной и муниципальной 

поддержки 

Отдел экономического 

развития                                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района, отдел по связям                           

с общественностью и СМИ, 

информационных 
технологий аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

 3. Снижение административных барьеров 

3.1. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Ивнянского 
района 

2022 - 2025 

годы 
Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 
анализ их воздействия на состояние 
конкуренции 

Отдел экономического 
развития                                       

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района, структурные 
подразделения 

администрации Ивнянского 
района 

3.2. Участие некоммерческих организаций                                    
в проведении общественной экспертизы 
проектов законов Ивнянского района                               
и проектов нормативных правовых актов 
Ивнянского района                                                                             
в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия 

2022 - 2025 

годы 
Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов 

Отдел экономического 
развития                                       

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района  

3.3. Участие в обучающих семинарах, рабочих 
группах, конференциях по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов области 

2022 - 2025 

годы 
Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов 

Отдел экономического 
развития                                        

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района, структурные 
подразделения 

администрации Ивнянского 
района  

3.4. Освещение в средствах массовой 
информации и сети Интернет мероприятий                                              
в сфере оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов Ивнянского 
района 

2022 - 2025 
годы 

Обеспечение привлечения широкого круга 
участников к обсуждению проектов 
нормативных правовых актов 

Отдел экономического 
развития                                        

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района, отдел по связям                           
с общественностью и СМИ, 

информационных 
технологий аппарата главы 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

администрации Ивнянского 
района 

3.5. Определение состава имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Ивнянского района,                              
не соответствующего требованиям отнесения 
к категории имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления, в 
указанных целях:  
- составление планов-графиков полной 
инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе закрепленного                         
за муниципальными предприятиями, 
учреждениями; 
-проведение инвентаризации 
муниципального имущества, определение 
имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного                              
для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления; 
-включение указанного имущества                                 
в программу приватизации, утверждение 
плана по перепрофилированию имущества 

2022 - 2023 
годы 

Определен состав имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Белгородской области,                       
не соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций 
и полномочий органов местного 
самоуправления,  в указанных целях: 
-составлены планы-графики полной 
инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе закрепленного                       
за муниципальными предприятиями, 
учреждениями; 
-проведена инвентаризации 
муниципального имущества, определение 
имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного                                      
для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления; 
-включение указанного имущества                               
в программу приватизации, утверждение 
плана по перепрофилированию имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 

Ивнянского района 

3.6. Приватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения) имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Ивнянского района,                               
не соответствующего требованиям отнесения 
к категории имущества, предназначенного 

2022 - 2025 
годы 

Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и непрофильного 
муниципального имущества Ивнянского 
района  

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

для реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления: 
- организация и проведение публичных 
торгов по реализации указанного имущества 
(изменение целевого назначения имущества 

3.7. Создание условий, в соответствии                                    

с которыми хозяйствующие субъекты, доля 

участия Белгородской области                             
или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов, при 

допуске к участию в закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд принимают участие в 

указанных закупках на равных условиях с 

иными хозяйствующими субъектами 

2022 - 2025 

годы 

Обеспечение равных условий для участия                        

в закупках товаров, работ, услуг                         

для обеспечения государственных                                       
и муниципальных нужд для всех 

хозяйствующих субъектов 

Отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 
Ивнянского района 

3.8. Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством, муниципальными 

унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями                                                   

при реализации и предоставлении                                    

в пользование                                                        

муниципального имущества 

муниципального района «Ивнянский район» 

2022 - 2025 

годы 
Обеспечение привлечения широкого круга 

участников для приобретения имущества, 

отчуждаемого унитарными 

предприятиями, муниципальными 

учреждениями,  а также предоставляемого 

в пользование 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Ивнянского района 

3.9. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информации об объектах, 

находящихся в муниципальной 

собственности, включая сведения                                     

о наименованиях объектов,                                                 

их местонахождении, характеристиках                        

и целевом назначении объектов, 

2022 - 2025 

годы 
Размещение информации                                                          

о муниципальном имуществе                             

на официальных сайтах администрации 

Ивнянского района. Обеспечение равных 

условий доступа потенциально 

заинтересованных хозяйствующих 

субъектов к информации                                                 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

существующих ограничениях                                         

их использования и обременениях правами 

третьих лиц, а также о реализации 

имущества, находящегося                                            

в муниципальной собственности 

муниципального района «Ивнянский район» 

о муниципальном имуществе 

администрации Ивнянского района 

3.10. Участие в реализации целевой модели 

«Получение разрешения на строительство                                               

и территориальное планирование» 

2022 год Сокращение сроков предоставления услуги 

по получению разрешения                                                  

на строительство 

Отдел архитектуры 

администрации Ивнянского 

района 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,  

осуществляемых отдельными видами юридических лиц 

4.1. Проведение мероприятий, направленных                       

на преимущественное проведение 

конкурентных закупок 

2022 - 2025 

годы 

Увеличение доли закупок конкурентными 

способами 

Отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 

Ивнянского района 

4.2. Проведение закупок для муниципальных 

нужд среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии                                                  

с законодательством о контрактной системе  

2022 - 2025 

годы 
Увеличение доли закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(СОНО) 

Отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 

Ивнянского района 

4.3. Проведение закупок малого объема                               

для муниципальных нужд с использованием 

Электронного маркета (магазина) 

Белгородской области для «малых закупок» 

2022 - 2025 

годы 
Повышение интереса к участию в закупках 

субъектов малого предпринимательства, 

привлечение к закупкам неограниченного 

круга лиц (участников закупки) 

Отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 

Ивнянского района 

4.4. Участие в обучающих семинарах                        

для участников закупок (заказчиков, 

поставщиков) по вопросам закупок, 

осуществляемых в соответствии                         с 

Федеральным законом от 5 апреля                                          

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

2022 - 2025 

годы 
Участие во всех проводимых обучающих 

семинарах. Повышение уровня 

профессиональных знаний и компетенций 

специалистов в сфере закупок, 

предотвращение ошибок и нарушений 

законодательства о закупках, обобщение 

Отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

в сфере закупок товаров, работ, услуг                        

для обеспечения государственных                                              

и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ                       

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,                                    

в том числе по вопросу участия субъектов 

МСП в закупках крупнейших заказчиков 

правоприменительной практики в сфере 

закупок на территории области, обмен 

опытом 

4.5. Применение типовых контрактов объектов 
закупок, стандартизация требований                          
в рамках нормирования в сфере закупок                           
для муниципальных нужд 

2022 - 2025 
годы 

Повышение экономической 
привлекательности закупки, развитие 
добросовестной конкуренции 

Отдел муниципальных 
закупок и муниципальных 

услуг администрации 
Ивнянского района 

5. Развитие конкуренции в социальной сфере 

5.1. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов в сфере муниципально-

частного партнерства в соответствии                                           

с действующим федеральным 

законодательством о государственно-

частном партнерстве 

2022 - 2025 

годы 
Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в создание объектов 

социальной инфраструктуры 

Отдел экономического 

развития                                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района  

5.2. Формирование и ведение реестра проектов                                   

с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства 

2022 - 2025 

годы 
Формирование реестра проектов                                      

с использованием механизмов  

муниципально-частного партнерства                            

и размещение на сайте администрации 

Ивнянского района 

Отдел экономического 

развития                                     

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района  

5.3. Участие в обучающих семинарах, 

конференциях по вопросам использования 

механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений 

2022 - 2025 

годы 
Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в создание объектов 

социальной инфраструктуры 

Отдел экономического 

развития                                       

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

5.4. Информационное сопровождение 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

2022 - 2025 

годы 
Проведение семинаров, форумов, 
консультаций, круглых столов с целью 
информационного сопровождения 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации Ивнянского 
района, отдел по связям               

с общественностью и СМИ, 
информационных 

технологий аппарата главы 
администрации Ивнянского 

района 

5.5. Развитие сети детских технопарков 

«Кванториум» на территории Ивнянского 

района 

2022 - 2025 

годы 
Организация совместной деятельности                           

по приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере 

образования области с IT-компаниями                        

и промышленными предприятиями 

Белгородской области 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

5.6. Создание материально-технической базы 

для реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей                      

в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ивнянского 

района 

2022 - 2025 

годы 
Создание условий в Ивнянском районе    

для реализации общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

6. Развитие инновационного потенциала 

6.1. Участие в Форуме «Предприниматель года» 2022 год  Популяризация предпринимательской 

деятельности, вовлечение                                     в 

предпринимательство молодежи, 

поощрение лучших практик ведения бизне 

Отдел экономического 

развития                                         

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района, управление 

сельского хозяйства 
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администрации Ивнянского 

района 

6.2. Участие в ярмарках проектов StartUp:Land 

по приоритетным направлениям 

технологического развития региона 

2022 – 2025 

годы 

Увеличение возможности хозяйствующих 

субъектов по внедрению новых 

технологических решений за счет 

популяризации инновационных проектов 

по приоритетным направлениям 

технологического развития региона 

Отдел экономического 

развития                                         

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

7. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, повышение доступности услуг 

субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций 

7.1. Обеспечение участия потребителей товаров 

и услуг субъектов естественных монополий, 

задействованных в рамках общественного 

контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, при согласовании 

схем территориального планирования  

муниципального района, генеральных 

планов поселений  

2022 – 2025 

годы 

Повышение качества товаров и услуг, 

предоставляемых субъектами 

естественных монополий 

Отдел строительства, 

транспорта и связи 

администрации Ивнянского 

района,  

Отдел архитектуры 

администрации Ивнянского 

района 
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III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ивнянского района 

 
№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Образование 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1 Организация методического сопровождения деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (семинары, конференции, конкурсы 

профессионального мастерства и детского творчества                    

и другие)  

 

2022 – 2025 

годы 

Увеличение количества 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

повышение качества их услуг 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.1.2 Организация участия представителей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций                               

общественных советов, рабочих групп, обсуждениях 

законодательных и нормативных правовых актов                           

в сфере дошкольного образования, обучающих                            

и информационных совещаниях, семинарах 

2022 – 2025 

годы 

Снижение административных 

барьеров. Повышение качества 

услуг, предоставляемых 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями                                               

и индивидуальными 

предпринимателями 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.1.3 Создание и функционирование муниципальных рабочих 

групп и (или) консультационных пунктов по поддержке 

развития муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Развитие муниципальных 

рынков. Обеспечение 

нормативного правового, 

методического, 

организационного 

сопровождения муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций                                    

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1.1.4 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций                   

Ивнянского района                                  

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности. 

Обеспечение активного 

продвижения                                    и 

информационной поддержки 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.1.5 Организация участия муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в муниципальных проектах 

по вопросам развития системы дошкольного образования 

2022 – 2025 

годы 

Повышение качества услуг, 

предоставляемых 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями                                                       

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.2. Рынок услуг общего образования 

1.2.1 Оказание организационно-методической                                            

и информационно-консультационной помощи 

муниципальным общеобразовательным организациям 

Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Развитие сети муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования. Повышение 

уровня информированности 

организаций                                             

и населения 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.2.2 Создание и функционирование муниципальных рабочих 

групп и (или) консультационных пунктов  по поддержке 

развития муниципальных общеобразовательных 

организаций Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Развитие муниципальных 

рынков. Обеспечение 

нормативного правового, 

методического, 

организационного 

сопровождения муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1.2.3 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

организаций  

и населения. Обеспечение 

активного продвижения                                                 

и информационной поддержки 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.3.1 Проведение мониторинга состояния и развития 
организаций муниципальной формы собственности                    
в сфере услуг дополнительного образования детей 
Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Осуществление мониторинга 
деятельности организаций 
муниципальной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного образования 
детей 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

образования администрации 
муниципального района 

«Ивнянский район» 
Белгородской области   

1.3.2 Оказание организационно-методической                                                   

и информационно-консультационной помощи 

организациям муниципальной формы собственности               

в сфере услуг дополнительного образования детей 

Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Повышение качества услуг, 

предоставляемых 

организациями муниципальной 

формы собственности                                                   

в сфере услуг дополнительного 

образования детей 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   

1.3.3 Создание и функционирование муниципальных 

консультационных пунктов для организаций 

муниципальной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение нормативного 

правового, методического, 

организационного 

сопровождения организаций 

муниципальной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области   
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1.3.4 Размещение в средствах массовой информации, сети 
Интернет информации о деятельности организаций 
муниципальной формы собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Размещение в средствах 
массовой информации, сети 
Интернет информации                           
о деятельности организаций 
муниципальной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного образования 
детей 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

образования администрации 
муниципального района 

«Ивнянский район» 
Белгородской области   

2. Здравоохранение и социальная защита населения 

2.1. Рынок медицинских услуг 

2.1.1 Мониторинг основных показателей здоровья населения 2022 – 2025 

годы 

Выработка и принятие 

муниципальных решений                            

по улучшению состояния 

здоровья граждан 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ивнянская центральная 

районная больница»                      

(по согласованию) 

 

2.1.2 Размещение информации о деятельности учреждений 
здравоохранения Ивнянского района на официальном сайте 
ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» в сети Интернет 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ                                                             
и услуг о состоянии 
конкурентной среды на рынке 
медицинских услуг 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ивнянская центральная 

районная больница»                      

(по согласованию) 
 

2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями                                                                                           

и сопутствующими товарами 

2.2.1 Размещение в открытом доступе информации                                 
о наличии и количестве аптечных организаций                                
на территории Ивнянского района  

2022 – 2025 

годы 

Повышение удовлетворенности 
населения лекарственным 

Отдел экономического 

развития и потребительского 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

обеспечением в сельской 
местности 

рынка администрации 

Ивнянского района, 

областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ивнянская центральная 

районная больница»                      

(по согласованию) 

2.2.2 Мониторинг регистрации хозяйствующих субъектов               

в автоматизированной системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

2022 – 2025 

годы 

Повышение 

удовлетворенности населения 

лекарственным обеспечением 

за счет внедрения системы 

возможности проверки 

легальности всех 

маркированных 

лекарственных препаратов  

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района, 

областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ивнянская центральная 

районная больница»                      

(по согласованию) 

2.3. Рынок социальных услуг 

2.3.1 Ведение и поддержание в актуальном состоянии 

муниципального сегмента реестра поставщиков 

социальных услуг на официальном сайте управления 

социальной защиты населения администрации Ивнянского 

района 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг                      

о состоянии конкурентной 

среды на рынке социальных 

услуг. Обеспечение 

доступности получателей 

социальных услуг                             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 



48 
 

№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

к информации о поставщиках 

социальных услуг, 

включенных в реестр 

2.3.2 Выделение бюджетных средств социально 

ориентированным некоммерческим  организациям               в 

целях оказания социальных услуг гражданам 

2022 – 2025 

годы 

Выплата субсидий 

поставщикам социальных 

услуг, не участвующим                    

в выполнении 

государственного задания 

(заказа) 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района, управление финансов 

и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района 

2.3.3 Обеспечение методического и консультационного 

сопровождения социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих 

социальные услуги 

2022 – 2025 

годы 

Информирование населения, 

проведение консультаций               

по вопросам организации 

социального обслуживания 

граждан 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 

3. Жилищно-коммунальный комплекс 

3.1. Рынок ритуальных услуг 

3.1.1 Актуализация нормативных правовых актов                       по 

предоставлению услуг на рынке, в том числе 

направленных на устранение административных барьеров, 

излишних ограничений в развитии конкурентной среды  на 

рынке 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение устранения 

административных барьеров, 

излишних ограничений                     

в развитии конкурентной 

среды на рынке, деятельности 

участников рынка 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 

района 

3.1.2 Проведение мероприятий администрацией Ивнянского 

района по постановке на кадастровый учет и оформлению 

свидетельств о государственной регистрации права 

собственности на земельные участки кладбищ 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение исполнения 

федерального 

законодательства в сфере 

государственного 

кадастрового учета земельных 

участков 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 

района, отдел по управлению 

муниципальным имуществом           

и земельными ресурсами 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

администрации Ивнянского 

района 

3.1.3 Формирование и ведение реестра организаций, 

учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность                                  

на рынке ритуальных услуг на территории Ивнянского 

района  

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение информационной 

открытости и предоставление 

достоверной информации об 

участниках рынка для 

потенциальных потребителей 

услуг  

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 

района 

4. Топливно-энергетический комплекс 

4.1. Рынок нефтепродуктов 

4.1.1 Оказание организационно-методической                                          
и информационно-консультационной помощи частным 
организациям, предоставляющим услуги                                               
на рынке нефтепродуктов 

2022 – 2025 

годы 

Повышение качества услуг, 

предоставляемых частными 

организациями на рынке 

нефтепродуктов 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 
района 

4.1.2 Повышение удовлетворенности потребителей за счет 
расширения товаров, работ, услуг, реализуемых                         
на АЗС, и улучшения качества моторного топлива 

2022 – 2025 

годы 

Улучшение финансового 

положения АЗС                                                                            

и удовлетворенности 

потребителей рынка 

нефтепродуктов 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 
района 

4.1.3 Мониторинг организаций, предоставляющих услуги                       
на рынке нефтепродуктов 

2022 – 2025 

годы 

Информирование населения                                        

об организациях, 

предоставляющих услуги                 

на рынке нефтепродуктов 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского 
района 

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 работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам,                  в 
соответствии с требованиями, установленными 

2022 – 2025 

годы 

Создание условий                          

для развития конкурентной 

среды на рынке оказания услуг 

по перевозке пассажиров 

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

муниципальным заказчиком, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации                              о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

автомобильным транспортом                                     

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

5.1.2 Организация взаимодействия перевозчиков                            с 
администрацией Ивнянского 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 

2022 – 2025 

годы 

Снижение административных 

барьеров. Формирование 

механизма обсуждения 

предложений об изменении 

регулируемых тарифов                       

и учета взаимных интересов 

перевозчиков                                    и 

администрации Ивнянского 

района 

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 

5.1.3 Внесение в документ планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам информации в порядке, 
установленном Федеральным законом 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 

2022 – 2025 

годы 

Развитие муниципальных 

рынков. Создание условий для 

развития муниципальных 

рынков регулярных перевозок 

по муниципальным 

маршрутам, 

заблаговременного 

планирования развития 

маршрутной сети 

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 

5.1.4 Разработка, утверждение и размещение                                  на 
официальном сайте администрации Ивнянского района 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу 
организации перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг                       

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

о состоянии конкурентной 

среды и деятельности                      

по содействию развитию 

конкуренции. Обеспечение 

свободного доступа                            

к информации о нормативных 

правовых актах, 

регулирующих сферу 

организации перевозок                    

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

5.1.5 Ведение на официальном сайте администрации Ивнянского 
района реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг                      

о состоянии конкурентной 

среды и деятельности                    

по содействию развитию 

конкуренции. Обеспечение 

свободного доступа субъектов 

рынка оказания услуг                      

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок (городской 

транспорт) к информации                       

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

о действующих, измененных 

или отмененных маршрутах 

регулярных перевозок 

5.1.6 Мониторинг пассажиропотока на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 

2022 – 2025 
годы 

Определение 

целесообразности 

корректировки маршрутной 

сети 

Отдел строительства, 
промышленности, транспорта                       

и связи администрации 
Ивнянского района 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ивнянского района 

5.2.1 Мониторинг деятельности организаций по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Информирование населения                                        

об организациях, 

предоставляющих услуги                     

на рынке оказания услуг                 

по перевозке пассажиров                  

и багажа легковым такси 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 

5.3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5.3.1 Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги 

по ремонту автотранспортных средств,                                         и 

размещение его на сайте администрации Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Анализ рынка услуг                         

по ремонту автотранспортных 

средств. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ                                               

и услуг о состоянии 

конкурентной среды                       

и деятельности                                         

по содействию развитию 

конкуренции 

Отдел экономического 
развития                                               

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

5.3.2 Оказание информационно-консультационной помощи 

субъектам предпринимательства, осуществляющим               и 

планирующим осуществлять  деятельность на рынке 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ                            и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды                          

и деятельности                                                

по содействию развитию 

конкуренции 

 

Отдел экономического 
развития                                              

и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 

района 

 

6. IT- комплекс 

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

6.1.1 Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия 

связи 

2022 – 2025 

годы 

Расширение зон покрытия 

операторов мобильной связи, 

расширение охвата населения 

Белгородской области 

услугами проводного доступа 

к сети Интернет 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 

6.1.2 

 

Проведение мониторинга подключения к сети Интернет 

населенных пунктов Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

Реестр населенных пунктов,                                                     

к которым проложены 

волоконно - оптические линии 

связи 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 

6.1.3 Оказание содействия организациям связи, оказывающим 

универсальные услуги связи,                                                 в 

получении и (или) строительстве сооружений связи                  

и помещений, предназначенных для оказания 

универсальных услуг связи 

 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение возможности 

предоставления 

универсальных услуг связи               

на территории Ивнянского 

района  

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

6.1.4 Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных 

магистральными каналами связи                                                       

на основе волоконно-оптических линий связи 

2022 – 2025 

годы 

Ведение реестра населенных 

пунктов, обеспеченных 

магистральными каналами 

связи   на основе волоконно-

оптических линий связи 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 

 7. Строительный комплекс 

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

7.1.1 Мониторинг ситуации на рынке строительства Ивнянского 

района 

2022 – 2025 

годы 

Создание условий                         

для развития строительства        

на территории Ивнянского 

района 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта                       

и связи администрации 

Ивнянского района 

7.1.2 Участие в обучающих семинарах-совещаниях                       с 

участием застройщиков по вопросам прохождения 

процедур для получения разрешения на строительство 

2022 – 2025 

годы 

Разъяснение представителям 

предпринимательского 

сообщества порядка действий 

по прохождению процедур для 

получения разрешения              

на строительство 

Отдел архитектуры 

администрации Ивнянского 

района 

7.2. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

7.2.1 Осуществление муниципальных закупок                               на 

выполнение кадастровых                                                                        и 

землеустроительных работ с соблюдением равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок 

2022 – 2025 

годы 

Заключение муниципальных 

контрактов по результатам 

электронной процедуры в 

соответствии   с Федеральным 

законом  от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом           

и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского 

района, отдел муниципальных 

закупок и муниципальных 

услуг администрации 

Ивнянского района 

7.2.2 Организация и выполнение на территории Ивнянского 

района комплексных кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

Развитие муниципальных 

рынков. Увеличение 

количества земельных 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом           

и земельными ресурсами 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

участков в ЕГРН с границами, 

установленными  

в соответствии  

с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации, в общем 

количестве земельных 

участков, учтенных в ЕГРН 

администрации Ивнянского 

района 

7.2.3 Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков                                              

на выполнение кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

Развитие муниципальных 

рынков. Увеличение 

количества земельных 

участков в ЕГРН с границами, 

установленными                                         

в соответствии                                    

с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации, в общем 

количестве земельных 

участков, учтенных в ЕГРН 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом           

и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского 

района 

7.2.4 Размещение в средствах массовой информации публикаций 

по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на 

территории Ивнянского района 

2022 – 2025 

годы 

 Повышение уровня 

открытости                                          

и прозрачности информации                            

о деятельности администрации 

Ивнянского района в сфере 

кадастровых                                                   

и землеустроительных работ 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом           

и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского 

района 

 8. Агропромышленный комплекс 

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

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 

2022 – 2025 

годы 

Развитие конкуренции в сфере 

закупок плодоовощной 

продукции для нужд 

социальных и закрытых 

учреждений области. 

Обеспечение потребителей 

качественной продукцией. 

Развитие стабильного канала 

сбыта плодоовощной 

продукции 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

8.1.2 Организация работы по отбору эффективных проектов 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств                              

и кооперативов для участия в мероприятиях                                

по предоставлению государственной финансовой 

поддержки малым формам хозяйствования на создание                 

и развитие сельскохозяйственного бизнеса                                     

и потребительской кооперации 

2022 – 2025 

годы 

Увеличение 

конкурентоспособности 

продукции, произведенной 

малыми формами 

хозяйствования, за счет 

развития материально-

технической базы 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств                                                  

и сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

8.1.3 Размещение в сети интернет на  официальном сайте 

администрации Ивнянского района актуальной 

информации о доступных мерах поддержки малых форм 

хозяйствования и порядок ее получения 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение равного доступа 

к информации о доступных 

мерах поддержки малых форм 

хозяйствования, порядке                     

ее получения, успешных 

практиках развития малых 

форм хозяйствования 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

8.1.4 Оказание информационной поддержки малым формам 

хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

2022 – 2025 

годы 

Повышение информационной 

грамотности представителей 

малых форм хозяйствования             

и сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов по вопросам 

создания и ведения 

сельскохозяйственного 

бизнеса 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

8.2.  Рынок семеноводства 

8.2.1 Формирование и актуализация портфеля перспективных 

проектов в сфере семеноводства 

2022 – 2025 

годы 

Реализация проектов в сфере 

семеноводства, 

способствующих укреплению 

внутреннего 

продовольственного рынка                                  

и наращиванию экспортного 

потенциала 

 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

8.2.2 Предоставление мер государственной поддержки 

субъектам бизнеса, осуществляющим реализацию 

перспективных проектов в сфере производства семян 

 

 

2022 – 2025 

годы 

Снижение административных 

барьеров. Укрепление 

финансово-экономического 

состояния предприятий, 

осуществляющих реализацию 

перспективных проектов                   

в сфере производства семян 

 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

8.2.3 Участие в научно-практических конференциях                           

по внедрению современных технологий производства, 

подработки и использования семенного материала 

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

деятельности и потребителей 

товаров, работ                                       

и услуг о состоянии 

конкурентной среды                        

и деятельности                                                                                                        

по содействию развитию 

конкуренции. Популяризация 

достижений в сфере 

производства, подработки                 

и использования семенного 

материала. Укрепление связей 

между 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями                                                    

и ведущими производителями, 

поставщиками семенного 

материала, средств защиты 

растений, удобрений, 

региональными научными 

центрами 

9. Иные рынки 

9.1. Рынок финансовых услуг 

9.1.1 Размещение информационно-просветительских материалов 

для населения и бизнеса района в СМИ   и сети Интернет                      

о перспективных финансовых инструментах, продуктах, 

новых финансовых технологиях, изменениях 

законодательства в части, касающейся рынка финансовых 

услуг   

2022 – 2025 

годы 

Повышение 

информированности 

населения и бизнеса района                           

о новых финансовых 

технологиях,  изменениях                 

в законодательстве                                 

в части, касающейся рынка 

финансовых услуг 

Управление финансов                             

и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

9.1.2 Организация и проведение опросов субъектов МСП                в 

рамках мониторинга конкуренции и доступности 

финансовых услуг 

2022 – 2025 

годы 

Учет мнения субъектов МСП                           

в целях развития конкуренции                         

на рынке финансовых услуг 

Управление финансов                            

и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района 
9.1.3. Проведение организационно-распорядительных 

мероприятий, направленных на недопущение 

препятствования в реализации гражданами права выбора 

организации для получения пенсий    и иных социальных 

выплат 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение условий                     

для развития спроса                       

на услуги, необходимые             

для получения гражданами 

различного рода выплат, всех 

категорий хозяйствующих 

субъектов, предлагающих или 

способных предложить такие 

услуги 

Управление финансов                            

и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района  

9.1.4. Проведение организационно-распорядительных 

мероприятий, направленных на недопущение направления 

органами местного самоуправления Ивнянского района 

Белгородской области, подведомственным учреждениям 

указаний                                  и рекомендаций о необходимости 

получения отдельных услуг и/или перехода в 

определенные кредитные организации, в том числе в 

рамках получения услуг                                 по выплате 

заработной платы  с использованием банковских карт 

2022 – 2025 

годы 

Обеспечение конкурентных 

условий доступа финансовых 

организаций                                                  

к предоставлению финансовых 

услуг 

Управление финансов                            

и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района 

9.2.  Рынок туристических услуг 

9.2.1. Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых                           

на территории района и региона событийных мероприятий 

2022 – 2025 

годы 
Увеличение объема туристского 

потока за счет повышения 

узнаваемости туристических 

объектов района и региона 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

9.3. Рынок услуг в сфере торговли 

9.3.1. Организация нестационарной торговли на территории 

Ивнянского района Белгородской области 

2022 - 2025 

годы 

Формирование конкурентной 

среды, создание условий                      

для развития розничной 

торговли 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

9.3.2 Формирование реестра схем размещения нестационарных 

торговых объектов и размещение его на сайте 

администрации Ивнянского района Белгородской области 

2022 - 2025 

годы 

Анализ рынка торговой 

деятельности                                                  

в нестационарных торговых 

объектах. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг                            

о состоянии конкурентной 

среды и деятельности                          
по содействию развитию 

конкуренции 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

9.3.3. Размещение на официальном  сайте  администрации 

Ивнянского района Белгородской области нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

нестационарных торговых объектов 

2022 - 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

потребителей о состоянии 

конкурентной среды                                 

и деятельности по содействию 

развитию конкуренции. 

Обеспечение свободного 

доступа к информации                               

о нормативных правовых 

актах, регулирующих сферу 

торговой деятельности 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 
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№ 

п/п   

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

нестационарных торговых 

объектов 

9.3.4. Оказание информационно-консультационной помощи 

субъектам предпринимательства, осуществляющим                     

и планирующим осуществлять организацию 

нестационарной торговли 

2022 - 2025 

годы 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг                              

о состоянии конкурентной 

среды и деятельности                              

по содействию развитию 

конкуренции 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка администрации 

Ивнянского района 

 

IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Ивнянском районе,  

характеризующие выполнение системных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя Единица 

изме-

рения 

На 

1  

января 

2022 года 

отчет 

На 

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На 

31 

декабря 

2023 года 

план 

На 

31 

декабря 

2024 года 

план 

На 

31 

декабря 

2025 года 

план 

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

Ответственный  

исполнитель 

органов 

местного 

самоуправления 

1. Динамика количества нарушений 

антимонопольного законодательства                          

со стороны органов исполнительной власти 

и местного самоуправления области    в 

отчетном году по сравнению              с 

уровнем 2017 года (дополнительный 

показатель) 

% 0 0 0 0 0 Не 

установлено 

Отдел правовой 

экспертизы 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского 

района 
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2. Доля сотрудников администрации 

Ивнянского района, принявших участие                

в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса 

(нарастающим итогом) (дополнительный 

показатель) 

% 100 100 100 100 100 Не 

установлено 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского 

района, отдел 

экономического 

развития  

и 

потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского 

района 

3. Количество хозяйствующих субъектов, 

доля участия области или муниципального 

образования в которых составляет                      

50  и более процентов (за исключением 

бюджетных, казенных, автономных 

учреждений) (дополнительный 

показатель), из них: 

Ед. 1 1 1 1 1 менее чем  

в 2020 году 

Отдел                             

по управлению 

муниципальным 

имуществом                   

и земельными 

ресурсами 

администрации 

Ивнянского 

района 

3.1. количество муниципальных унитарных 

предприятий (дополнительный показатель) 

Ед. 1 0 0 0 0 менее чем  

в 2020 году 

Отдел                             

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 и земельными 

ресурсами 

администрации 

Ивнянского 

района 
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V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Ивнянском районе 
 

4. Доля закупок товаров, работ, услуг                          

для муниципальных нужд района                          

у субъектов МСП и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом объеме 

закупок (дополнительный показатель) 

% 33,28 34 35 35 35 Не 

установлено 

Отдел 

муниципальных 

закупок  

и муниципальных 

услуг 

администрации 

Ивнянского 

района 

 

5. Численность занятых в сфере малого                                  

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей                                           

и самозанятых граждан 

Чел.  587 590 595 600 610 Не 

установлено 
Отдел 

экономического 

развития                                        

и 

потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского 

района  

6. Общее количество объектов  

муниципального имущества (в том числе 

не используемых, неэффективно 

используемых или используемых                            

не по назначению) в соответствии                        

с утвержденными перечнями такого 

имущества, к которым обеспечен доступ 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на льготных 

условиях (нарастающим итогом) 

(дополнительный показатель) 

Ед. 19 20 

 

21 22 23 Не 

установлено 

Отдел                              

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Ивнянского 

района 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Образование        

1.1. Рынок услуг дошкольного образования        

1.1.1 Количество действующих организаций, оказывающих 

образовательные услуги в сфере дошкольного 

образования   в отчетном периоде  

Ед. 10 10 10 10 10  

1.1.2 Доля обучающихся дошкольного возраста                              

в организациях (в том числе в их филиалах), 

реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы 

дошкольного образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста                              в 

образовательных организациях  

% 100 100 100 100 100  

1.2. Рынок услуг общего образования        

1.2.1 Количество действующих организаций, оказывающих 

образовательные услуги в сфере общего образования в 

отчетном периоде  

Ед. 17 17 17 17 17  

1.2.2 Доля обучающихся в частных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы начального 

% 23,5 29,4 35,3 47,1 100  
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  

 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей        

1.3.1 Доля организаций в сфере услуг дополнительного 

образования детей (по численности детей, которым 

были оказаны услуги) 

% 100 100 100 100 100  

1.3.2 Доля организаций в сфере услуг дополнительного 

образования детей, получивших методическую                            

и консультационную помощь посредством участия                    

в семинарах (дополнительный показатель) 

% 100 100 100 100 100  

2. Здравоохранение и социальная защита населения        

2.1. Рынок медицинских услуг        

2.1.1 Доля медицинских организаций, участвующих                               

в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования (по объему 

средств, направленных медицинским организациям   на 

оказание ими медицинской помощи в рамках 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Белгородской области)  

% 100 100 100 100 100 Не менее 10 

2.1.2 Доля медицинских организаций, участвующих                            

в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Белгородской области медицинской 

% 100 100 100 100 100  
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

помощи, к общему количеству медицинских 

организаций (дополнительный показатель) 

2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями                                      

и сопутствующими товарами 

       

2.2.1 Доля организаций частной формы собственности                   

в сфере услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями                                              

и сопутствующими товарами (по количеству точек 

продаж аптечных организаций частной формы 

собственности, действовавших в Ивнянском районе                      

в отчетном периоде) 

% 88,89 

 

88,89 90,0 90,0 90,0 Не менее 70 

2.3. Рынок социальных услуг         

2.3.1 Доля организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги  

% 100 100 100 100 100  

3. Жилищно-коммунальный комплекс        

3.1. Рынок ритуальных услуг         

3.1.1 Доля организаций частной формы собственности                     

в сфере ритуальных услуг (по объему выручки 

организаций частной формы собственности, 

осуществляющих деятельность на рынке ритуальных 

услуг в отчетном периоде) 

% 100 100 100 100 100 Не менее 20 

4. Топливно-энергетический комплекс        



67 
 

№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

4.1. Рынок нефтепродуктов        

4.1.1 Доля организаций частной формы собственности                     

на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных 

на рынке товаров, работ, услуг в натуральном 

выражении (тыс. литров) организациями частной 

формы собственности)  

% 100 100 100 100 100 90 

5. Транспортно-логистический комплекс        

5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

       

5.1.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы 

собственности (по объему реализованных на рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (городской 

транспорт) товаров, работ, услуг (количество 

перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 

организациями частной формы собственности) 

% 100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Не менее 20 

5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров                   

и багажа легковым такси на территории 

Ивнянского района 
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

5.2.1 Доля организаций частной формы собственности                         

в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров                                 

и багажа легковым такси  на территории Ивнянского 

района Белгородской области 

% 100 100 100 100 100 Не менее 70 

5.3. Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

       

5.3.1 Доля организаций частной формы собственности                        

в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств  

% 100 100 100 100 100 Не менее 40 

6. IT-комплекс        

6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг                                           

по предоставлению широкополосного доступа                         

к сети Интернет 

       

6.1.1 Количество объектов  муниципальной собственности 

фактически используемых операторами связи                       

для размещения и строительства сетей и сооружений 

связи 

%  

 
100 100  

 

100 100 100 Не менее 20 

6.1.2 Доля организаций частной формы собственности                        

в сфере оказания услуг по предоставлению 

широкополосного доступа                                                                            

к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»                        (по объему реализованных на 

рынке товаров, работ, услуг                                                                          

в натуральном выражении всех хозяйствующих 

субъектов  с распределением  на реализованные 

% 100 100 

 

100 100 100 Не менее 98 
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

товары, работы, услуги   в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами частного сектора                        

и реализованные товары, работы, услуги                                  

в натуральном выражении хозяйствующими 

субъектами с государственным                                            или 

муниципальным участием)  

6.1.3  Доля населения, имеющего возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа                                                                          

к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек 

(дополнительный показатель) 

% 81,8 82,0  82,1 82,3 82,4  

7. Строительный комплекс        

7.1. Рынок строительства объектов капитального 

строительства,                 за исключением жилищного 

и дорожного строительства 

       

7.1.1 Доля организаций частной формы собственности                        

в сфере строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного                                     

и дорожного строительства (по объему выручки 

организаций частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 100 Не менее 80 

7.2. Рынок кадастровых и землеустроительных работ        

7.2.1 Доля организаций частной формы собственности                               

в сфере кадастровых и землеустроительных работ                       

% 81 81,1  81,2 81,3 81,4 Не менее 80 
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

(по объему выручки организаций частной формы 

собственности)  

8. Агропромышленный комплекс        

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 

       

8.1.1 Доля хозяйств, работающих в формате малых форм 

хозяйствования, в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции (дополнительный 

показатель) 

% 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8  

8.1.2 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

кооперативы, получивших поддержку в рамках 

Федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» (нарастающим 

итогом)  

Ед. 2 3 5 7 10 Увеличить 

8.2. Рынок семеноводства        

8.2.1 Доля организаций частной формы собственности                     

на рынке семеноводства  

% 100 100 100 100 100 Не менее 20 

9. Иные рынки        

9.1. Рынок финансовых услуг        
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№ п/п Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

На 

1 января 

2022 

года 

отчет 

На  

31 

декабря 

2022 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2023 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2024 

года 

план 

На  

31 

декабря 

2025 

 года 

план 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

9.1.1 Доля населения области, охваченная мероприятиями                

по повышению финансовой грамотности 

(дополнительный показатель) 

% 5,2 

 

5,3 5,4 5,5 5,6  

9.1.2 Количество действующих и потенциальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в информационно-образовательных 

мероприятиях, затрагивающих тематику финансового 

просвещения, проводимых в очном и дистанционном 

формате (дополнительный показатель) 

Чел. 2 2 3 3 4  

9.2.  Рынок туристических услуг        

9.2.1. Количество лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения (дополнительный показатель) 

Тыс. чел. 0 0 0,025 0,027 0,037  

9.3. Рынок услуг в сфере торговли        

9.3.1. Количество нестационарных торговых объектов                         

и торговых мест под них 

Ед. 6 6 7 7 7 Увеличение 

к 2025 году не менее 

чем на 10 % 

по отношению  

к уровню 2020 года 

9.3.2. Прирост количества нестационарных торговых 

объектов и торговых мест под них 

% 100 120,0 116,7 100,0 100,0 Увеличение 

к 2025 году не менее 

чем на 10 % 

по отношению  

к уровню 2020 года 


