
АДМИНИСТРАЦИЯ
К УРС К О ГО  РА Й О Н А  К У Р С К О Й  О БЛА С ТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Курская область, 305001, г. Курск, ул. Белинского, 21, тел. 54-89-41

Об утверждении плана по реализации 
мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Курской области 
по Курскому району Курской области 
на 2017-2018 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 года №1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», постановлением Губернатора Курской 
области от 19.08.2016 года № 607-па "Об утверждении перечня социально 
значимых и приоритетных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Курской области»:

1. Утвердить прилагаемый план по реализации мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Курской области по Курскому 
району Курской области на 2017-2018 годы.

2. Определить ответственными за взаимодействие с комитетом по 
экономике и развитию Курской области по вопросам выполнения Соглашения 
между комитетом по экономике и развитию Курской области и 
Администрацией Курского района Курской области о внедрении Стандарта 
развития конкуренции в Курской области начальника отдела экономики 
управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской 
области Н.С.Яковлеву и заместителя начальника отдела по вопросам АПК, 
развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Курского 
района Курской области Е.А.Сумина.



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по 
бюджету и налогам Л.В.Васютину и заместителя Главы Администрации 
Курского района Курской области по вопросам АПК, земельным 
правоотношениям и инвестиционной политики Г.Н.Шалимова.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Курского района В.М. Рыжиков



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Курского района Курской области 
от «£ &  » 20/

План
по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Курской области

по Курскому району Курской области на 2017-2018 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
на приоритетных и социально значимых рынках Курского района Курской области

1.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

№ Мероприятие Срок Результат выполнения 
мероприятия

Исполнитель

1.1 Создание условий для инклюзивного 
образования в общеразвивающих 
группах в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Курского 
района Курской области, создание (при 
необходимости) дошкольных групп для 
детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья

2017-2018гг Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление по делам 
образования и 
здравоохранения 
Администрации Курского 
района Курской области, 
дошкольные 
образовательные 
организации

1.2 Работа на базе МБОУ «Полевской 
лицей» консультационного центра 
(пункта) по оказанию услуг по психолого
педагогическому сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 0 до 18 лет

2017-2018гг Обеспечение предоставления услуг 
психолого-педагогического 

сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного и 
школьного возраста

Управление по делам 
образования и 
здравоохранения 
Администрации Курского 
района Курской области, 
МБОУ «Полевской лицей»



2.Рынок услуг в сфере культуры
2.1 Организация участия в конкурсном 

отборе проектов на получение грантов 
Г убернатора Курской области, 
направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере культуры

2017-2018гг Развитие социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры

Отдел культуры, по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта Администрации 
Курского района Курской 
области

2.2 Содействие в развитии совместной 
выставочной деятельности предметов 
изобразительного, прикладного и 
фотографического творчества между 
государственными и негосударственными 
структурами

2017-2018 гг. Привлечение негосударственных 
организаций к реализации 

социально-культурных проектов

Отдел культуры, по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта Администрации 
Курского района Курской 
области

2.3 Содействие совместной организации 
показа населению Курского района 
Курской области концертов и спектаклей 
областными театрально -  концертными 
учреждениями и негосударственными 
структурами (в т.ч. индивидуальными 
предпринимателями)

2017-2018 гг. Привлечение негосударственных 
организаций к реализации 

социально-культурных проектов

Отдел культуры, по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта Администрации 
Курского района Курской 
области

3. Рынок услуг социального обслуживания населения
3.1 Оказание информационно 

консультативной помощи, необходимой 
для организации социального 
обслуживания негосударственным 
(коммерческим и некоммерческим) 
организациям социального обслуживания, 
в том числе, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям

по мере 
поступления 
обращений

Информационная поддержка 
негосударственных (коммерческих 

и некоммерческих) организаций 
социального обслуживания, в том 
числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
предоставляющих социальные 

услуги

Отдел социального 
обеспечения
Администрации Курского 
района Курской области



4.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1 Оказание информационно 

консультативной помощи, необходимой 
для организации негосударственным 
(коммерческим и некоммерческим) 
организациям отдыха и оздоровления 
детей Курского района Курской области

по мере 
поступления 
обращений

Информационная поддержка 
негосударственных (коммерческих 

и некоммерческих) организаций 
отдыха и оздоровления детей 

Курского района Курской области

Отдел культуры, по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта Администрации 
Курского района Курской 
области

5.Рынок розничной торговли
5.1 Содействие расширению ярмарочной 

деятельности на территории Курского 
района Курской области с привлечением 
сельхозтоваропроизводителей и 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности: 
проведение на территории Курского 
района ярмарок, расширенных продаж в 
том числе и межрегиональных

2017-2018 гг Развитие конкуренции в сфере 
розничной торговли, наиболее 

полное удовлетворение жителей 
района товарами по доступным 

ценам.

Отдел по вопросам АПК, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательства 
Администрации Курского 
района Курской области

5.2 Реализация мер, направленных на 
обеспечение населения удаленных и 
малонаселенных территорий Курского 
района Курской области услугами 
торговли

2017-2018 гг Улучшение обеспечения сельского 
населения Курского района 
Курской области социально 

значимыми товарами

Отдел по вопросам АПК, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательства 
Администрации Курского 
района Курской области

6. Рынок производства и переработки агропромышленной продукции
6.1 Развитие малых форм 

предпринимательства в целях повышения 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и 
создание новых проектов в сфере 
овощеводства и садоводства с целью 
снять проблему импортозамещения 
плодоовощной продукции в Курском 
районе Курской области

2017-2018 гг Увеличение объемов производства 
и насыщение регионального 
продовольственного рынка 

качественными и 
конкурентоспособными 

продуктами питания

Отдел по вопросам АПК, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательства 
Администрации Курского 
района Курской области



Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 
в Курском районе Курской области на 2017 -  2018 годы

1.Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок.

1.1 Осуществление заказчиками Курского 
района Курской области закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций путем 
проведения конкурентных способов 
закупок в объеме не менее чем 15 
процентов совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного с учетом 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

2017-2018 гг Создание благоприятных условий 
для обеспечения доступа 

субъектов малого 
предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций к муниципальным 

закупкам

Управление по бюджету и 
налогам Администрации 
Курского района Курской 
области, заказчики 
Курского района Курской 
области

2.Устранение избыточного государственного регули рования и снижение административных барьеров
2.1 Организация предоставления в режиме 

«одного окна» государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на 
территории Курского района Курской 
области, в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

2017-2018 гг Увеличение количества 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых в режиме 

«одного окна»

Отдел по предоставлению 
муниципальных услуг 
Администрации Курского 
района Курской области



З.Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Курского района Курской области

3.1 Создание на официальном сайте Курского 
района Курской области 
информационного раздела для 
размещения информации по вопросам 
развития конкуренции

2017-2018 гг Информационный ресурс Управление по бюджету и 
налогам Администрации 
Курского района Курской 
области

3.1 Проведение опросов субъектов 
предпринимательской деятельности 
Курского района Курской области об 
административных барьерах и состоянии 
конкурентной среды и направление в 
комитет по экономике и развитию 
Курской области для составления 
аналитического отчета

2017-2018 гг 
(в течение 

года)

Мониторинг административных 
барьеров и оценка состояния 

конкурентной среды

Отдел по вопросам АПК, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательства 
Администрации Курского 
района Курской области

3.2 Проведение опросов потребителей 
товаров и услуг о степени 
удовлетворенности качеством товаров и 
услуг на товарных рынках Курского 
района Курской области и направление в 
комитет по экономике и развитию 
Курской области для составления 
аналитического отчета

2017-2018 гг 
(в течение 

года)

Мониторинг удовлетворенности 
качеством товаров и услуг

Управление по бюджету и 
налогам Администрации 
Курского района Курской 
области

в^т


