
 ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей содействия развитию конкуренции в Курской области 

Администрацией муниципального образования «Город Курск» по итогам 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Целевые значения показателя Целевые 

значения 

показателя 

Националь-

ного плана 

Примечания 

2018 

(исх.) 

Факт на 

01.01.2020 

Факт на 

01.01.2021 

на 01.01.2022 на 

01.01.2022 Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

% 30 66,7 75 75 80 - 

Услуги оказывают 10 

организаций, из них: 8 – частной 

формы собственности. 

 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

% 89,1 100 100 100 100 - 

 

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме 

3.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

% 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 - 

Деятельность по выполнению 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества  

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

осуществляют 65 организаций, из 

них 64 – частной формы 

собственности. 
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помещений в 

многоквартирном 

доме 

 

4. Рынок ритуальных услуг 

4.1. 
Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

% 86,8 87,5 95,2 88,0 95,8 - 

В городе Курске на рынке 

ритуальных услуг представлена                        

24 организациями, из которых                   

23 – частной формы 

собственности. 

5. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

5.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

купли-продажи 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности) 

% 47 100 100 100 100 - 

 

6. Рынок нефтепродуктов 

6.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке 

нефтепродуктов % 100 100 100 100 100 - 

 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

7.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

% 95 96,8 98,9 98,0 98,9 - 

На территории города Курска в 

сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

осуществляют деятельность 267 

организаций, из них 264 – частной 
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автотранспортных 

средств 

формы собственности. 

8. Рынок жилищного строительства 

8.1. Доля реализованных 

на рынке товаров, 

работ, услуг в 

натуральном 

выражении 

реализованных 
организациями 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

строительства 

% 100 100 100 100 100 - 

 

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

9.1. Доля выручки 

организаций частной 

формы собственности 

в сфере строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

% 100 100 100 100 100 91 

 

10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

10.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность в сфере 

дорожной 

деятельности 

% - 100 100 100 100 - 

  



4 

 

11. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

11.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

добычи 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых на 

участках недр 

местного значения 

% 100 100 100 100 100 - 

 

12. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

12.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

обработки древесины 

и производства 

изделий из дерева 

% 100 100 100 100 100 -   

13. Рынок производства кирпича 

13.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

производства кирпича 

% 100 100 100 100 100 - 

 

14. Рынок производства бетона 

14.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

производства бетона 

% 100 100 100 100 100 - 

 

15. Сфера наружной рекламы 

15.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы 

% 100 100 100 100 100 -  

16. Рынок переработки водных биоресурсов 

16.1. Доля организаций % 100 100 100 100 100 -  
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частной формы 

собственности на 

рынке переработки 

водных биоресурсов 

17. Рынок легкой промышленности 

17.1. Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

легкой 

промышленности 

% 98 100 100 100 100 -  

18. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

18.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

поставки сжиженного 

газа в баллонах 

% 100 100 100 100 100 -  

19. Рынок оказания услуг коллективными средствами размещения 

19.1 Доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг 

коллективными 

средствами 

размещения 

% - - 80,8 80,1 80,8 - 

В 2021 году услуги оказывали 47 

организаций, из них: 38 - частной 

формы собственности. 

20. Рынок торговли 

20.1 Мониторинг мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(НТО) 

шт. - - 603 594 594 

Увели-

чение 

количества 

неста- 

ционарных 

и мобиль-

ных торго-

вых 

объектов 

и торго-

вых мест 
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под них 

не менее, 

чем на 10% 

к 2025 году 

по отноше- 

нию к 2020 

году 

 



  
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» за 2021 год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1.1. Оказание организационно-методической и информационно-

консультационной помощи частным организациям, 

предоставляющим услуги на рынке теплоснабжения 

В отчетном периоде организованы и проведены более 11 консультаций 

по организации помощи частным предприятиям, предоставляющим 

услуги на рынке теплоснабжения. 

1.2. Наличие на сайте Администрации города Курска                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

полного перечня ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на территории города Курска подключение 

(технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных 

организаций с информацией о доступной мощности                             

на источнике тепло-, водоснабжения 

На официальном сайте Администрации города Курска в разделе 

«Городское хозяйство», подразделе «Жилищное хозяйство», на странице 

«Цены и тарифы» размещен перечень ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города Курска. 

Информация о доступной мощности на источнике теплоснабжения и 

водоснабжения размещена на сайтах ресурсоснабжающих организаций. 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству                      

в первоочередном порядке на последующие годы 

В ходе онлайн-голосования, проходившего с 26 апреля по 30 мая 2021 

года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на сайте 

https://46.gorodsreda.ru, жителями города Курска был произведен отбор              

6 общественных территорий, подлежащих благоустройству                                

в первоначальном порядке в 2022 году, а также соответствующих 

дизайн-проектов. 

2.2. Размещение в открытом доступе информации о планируемых                

к благоустройству дворовых и общественных территориях 

Информация о планируемых к благоустройству дворовых                                   

и общественных территорий размещена на официальном сайте 

Администрации города Курска в разделе «Городское хозяйство», 

подразделе «Формирование современной городской среды». 

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме 

3.1. Организация проведения семинаров и консультаций для 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

планирующих осуществлять деятельность по управлению 

В 2021 году организованы и проведены 5 консультаций                                  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

планирующих осуществлять деятельность по управлению 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

многоквартирными домами многоквартирными домами. 

3.2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами 

В отчетном периоде проведено 9 конкурсов по выбору способа 

управления многоквартирными домами, заключено 8 договоров 

управления. 

3.3. Проведение мониторинга соблюдения требований к созданию                

и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Комиссией при комитете жилищно-коммунального хозяйства города 

Курска в соответствии с утвержденным планом осуществляется 

мониторинг управляющих организаций по оказанию услуг                                 

и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. По результатам проведенной работы 

направляются уведомления об устранении выявленных нарушений                   

(в случае их наличия). 

4. Рынок ритуальных услуг 

4.1. Мониторинг доли организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке ритуальных услуг 

В городе Курске на рынке ритуальных услуг представлены                       

24 организации, из которых 23 организаций – частной формы 

собственности. 

4.2. Оказание консультационной и методической поддержки 

хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по рынку 

ритуальных услуг 

От хозяйствующих субъектов в сфере ритуальных услуг обращений                

по оказанию консультационной и методической поддержки                                  

в 2021 году не поступало. 

5. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

5.1. Размещение на официальном сайте Администрацией города 

Курска информации об уровне тарифов на электрическую 

энергию (мощность) 

На официальном сайте Администрации города Курска в разделе 

«Городское хозяйство», подразделе «Жилищное хозяйство», на странице 

«Цены и тарифы» размещена информация об уровне тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги. 

6. Рынок нефтепродуктов 

6.1. Содействие развитию конкурентной среды на рынке 

нефтепродуктов 

В 2021 году доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов составила 100%. 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

7.1. Оказание информационно-консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим и планирующим 

осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

В 2021 году на официальном сайте Администрации города Курска 

размещено и разослано по 115 электронным адресам СМИ 16 

информационных материалов, связанных с деятельностью малого и 

среднего предпринимательства. 

Кроме того, в муниципальной газете «Городские известия» 

опубликовано 58 материалов соответствующей тематики. 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

7.2. Содействие проведению семинаров, совещаний, «круглых 

столов», направленных на выработку согласованных 

комплексных подходов к решению задач, связанных с развитием 

рынка ремонта автотранспортных средств 

В 2021 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

семинар «Обзор существующих систем налогообложения для ИП, 

организаций. Упрощенная система налогообложения. Патентная система 

налогообложения»; 

семинар «Законодательство о защите прав субъектов 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля»; 

семинар «Юридическая ответственность предпринимателей: 

самозанятых, индивидуального предпринимателя, юридического                    

лица – ООО. Основания исключения из ООО»; 

курс семинарских занятий «Как стать предпринимателем?». 

8. Рынок жилищного строительства  

8.1. Реализация проектов в сфере жилищного строительства В 2021 году введено в эксплуатацию 303351,0 кв.м жилья, из них: 

многоквартирные дома – 160360,0 кв.м; 

индивидуальное жилищное строительство – 142991,0 кв.м. 

8.2. Реализация проектов по предоставлению муниципальных услуг 

в градостроительной сфере в электронном виде 

В 2021 году комитетом архитектуры и градостроительства города 

Курска были оказаны 123 муниципальных услуг, из которых 59 услуг - в 

электронном виде. 

8.3. Обеспечение опубликования на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов 

формирования и предоставления прав на земельные участки               

в целях жилищного строительства, развития застроенных 

территорий (в части утвержденных проектов планировки                     

и проектов межевания территорий) 

На официальном сайте Администрации города Курска размещена 

информация об актуальных планах формирования и предоставления 

прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития 

застроенных территорий (в части утвержденных проектов планировки и 

проектов межевания территорий). 

В 1 полугодии 2021 года утверждено внесение изменения в проект 

планировки центральной части города Курска в части квартала, 

ограниченного улицами Дзержинского, Павлуновского (постановление 

Администрации города Курска от 31.03.2021 № 191). 

Указанный документ размещен на официальном сайте Администрации 

города Курска в разделе «Градостроительство». 

Кроме того, утвержден 22 проекта межевания земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами (распоряжение Администрации 

города Курска от 15.04.2021 № 505-ра), которые также размещены на 

официальном сайте Администрации города Курска в разделе 

«Градостроительство». 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

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

9.1. Внедрение и реализация информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

В 2021 году в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) размещено 1250 документов и в 

соответствии с административным регламентом «Предоставление 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории города Курска по запросам физических                   

и юридических лиц». В отчетном периоде была предоставлена 

информация из ИСОГД 16 заявителям. 

9.2. Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче разрешения на 

строительство, а также разрешения на ввод объекта                             

в эксплуатацию в электронном виде 

В 2021 года в электронном виде выдано: 

123 разрешения - на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства; 

75 разрешений - на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

9.3. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном 

сайте Администрации города Курска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» административных 

регламентов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана 

земельного участка, разрешения на строительство и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

В отчетном году актуализированы и размещены на официальном сайте 

Администрации города Курска 3 административных регламента по 

предоставлению муниципальных услуг: 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»; 

«Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства»; 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». 

10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

10.1. Мониторинг организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в сфере ремонта и содержания автомобильных 

дорог 

В 2021 году доля организаций частной формы собственности на рынке 

дорожной деятельности составила 100%. 

11. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

11.1. Мониторинг доли организаций, осуществляющих добычу 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

Доля организаций частной формы собственности на рынке добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения составила 100%. 

12. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

12.1. Мониторинг доли организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке обработки древесины и производства изделий                          

из дерева 

Доля организаций частной формы собственности на рынке обработки 

древесины и производства изделий из дерева составила 100%. 

13. Рынок производства кирпича 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

13.1. 
Мониторинг доли организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке производства кирпича 

Доля организаций частной формы собственности на рынке производства 

кирпича составила 100%. 

14. Рынок производства бетона 

14.1. 
Мониторинг доли организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке производства бетона 

Доля организаций частной формы собственности на рынке производства 

бетона составила 100%. 

15. Сфера наружной рекламы 

15.1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных 

конструкций  

В 2021 году в адрес владельцев незаконно установленных рекламных 

конструкций направлено 429 предписаний на демонтаж. 

По итогам отчетного периода демонтировано 249 рекламных 

конструкций. 

Собственниками в добровольном порядке исполнено 182 предписаний. 

15.2. Размещение на официальном сайте Администрации города 

Курска перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу наружной рекламы 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной 

рекламы, размещен на официальном сайте Администрации города 

Курска в разделе «Градостроительство» подразделе «Наружная 

реклама». 

15.3. Актуализация схем размещения рекламных конструкций Постановлением Администрации города Курска от 11.09.2020 № 1697 в 

схему размещения рекламных конструкций внесены изменения в части 

определения дополнительных мест установки рекламных конструкций. 

15.4. Соблюдение принципов открытости и прозрачности при 

проведении торгов на право установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде  

За отчетный период торги на право заключения договора на размещение 

рекламных конструкций на территории города Курска не проводились. 

16. Рынок переработки водных биоресурсов 

16.1. Создание условий для развития производства по переработке 

водных биоресурсов и доведения продукции до потребителей 

путем привлечения предприятий, занимающихся переработкой 

водных биоресурсов, к участию в выставках и (или) ярмарочной 

торговле 

Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки 

водных биоресурсов составила 100%. 

17. Рынок легкой промышленности 

17.1. Мониторинг доли организаций частной формы собственности, 

осуществляющих деятельность на рынке легкой 

промышленности 

Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 

промышленности составила 100%. 

18. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

18.1. Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке поставок Поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется АО «Газпром 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

сжиженного газа в баллонах газораспределение Курск». Доля организаций частной формы 

собственности на рынке поставки сжиженного газа в баллонах составила 

100%. 

19. Рынок оказания услуг коллективными средствами размещения 

19.1. Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке оказания 

услуг коллективными средствами размещения 
На территории города Курска деятельность осуществляют 47 

коллективных средств размещения, из них 38 организаций – частной 

формы собственности. 

 20. Рынок торговли 

20.1. Мониторинг мест размещения нестационарных торговых 

объектов (НТО) 

В 2021 году на территории города Курска число мест размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО) составило 594 ед. 

20.2. Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО 

(расширение перечня объектов) с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

В целях обеспечения населения площадью торговых объектов, создания 

условий для улучшения организации и качества торгового населения                  

в городе Курске постановлением Администрации города Курска                      

от 05.04.2021 № 207 утверждено Положение о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Курска. 

20.3. Утверждение актуализированной схемы размещения НТО В 2021 году Схема размещения нестационарных торговых объектов 

актуализирована 4 раза и утверждена положениями Администрации 

города Курска:  

от 24.02.2021 № 119 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 31.07.2017 № 277»;  

от 31.03.2021 № 192 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 31.07.2017 № 277»; 

от 12.07.2021 № 400 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 31.07.2017 № 277»; 

от 09.11.2021 № 678 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 31.07.2017 № 277».  

20.4. Разработка и утверждение сводного графика по проведению 

ярмарок, включающего мероприятия по созданию новых 

(перспективных) торговых мест, размещение графика в сети 

«Интернет» 

В 2021 году в соответствии с распоряжением Администрации города 

Курска от 19.11.2021 № 288-ра (в ред. от 10.11.2021) «Об утверждении 

графика проведения ярмарок на территории города Курска в 2021 году» 

на территории города Курска организовано 12 ярмарочных мероприятий. 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

20.5. Проведение общественно-экспертного совета по вопросам 

развития предпринимательства с целью поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Во II полугодии 2021 года организовано заседание Совета по вопросам 

развития предпринимательства города Курска.  

 



ИНФОМАЦИЯ 

о выполнении системных мероприятий по Плану мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Курской 

области (по муниципальному образованию «Город Курск») за 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Отчет о выполнении мероприятий Вид документа 

1. 
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1. Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика 

1.1.1. 

Проведение мероприятий, направленных 

на централизацию закупок в целях 

установления единых правил 

осуществления закупок, единых 

требований к участникам закупок, 

закупаемой продукции, представлению 

заявок 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг производится в строгом 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013                   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон). 

Прозрачность и доступность закупок обеспечивается их размещением  

на сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с предоставлением свободного доступа                                 

для неограниченного круга лиц. 

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляются исключительно в случаях, установленных                        

ст.93 Закона. 

В целях централизации, повышения качества и прозрачности закупок в 

муниципальном образовании «Город Курск» создан уполномоченный 

орган по определению поставщиков – департамент закупок для 

муниципальных нужд города Курска. 

В целях методической помощи заказчикам на постоянной основе 

осуществляются устные консультации, направляются информационные 

письма по изменениям в законодательстве о контрактной системе. 

Кроме того, единые требования к участникам закупок, закупаемой 

продукции, представлению заявок устанавливаются в соответствии с 

положениями Закона, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон                      

от 05.04.2013 № 44-ФЗ                     

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 

18.07.2011  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5607A51B7B2CA4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40C4D168EFB587BdFH


2 

 

№ п/п Наименование мероприятия Отчет о выполнении мероприятий Вид документа 

1.1.2. 

Организация мероприятий, 

направленных на осуществление закупок 

малого объема (до 600 тыс. руб.) в 

конкурентной форме  

Закупки малого объема осуществляются в соответствии                                     

с постановлением Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302 

«Об осуществлении закупок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Электронный магазин». 

За отчетный период было произведено 1384 закупок. 

1.1.3. 

Использование конкурентных процедур 

(конкурсов, аукционов, запросов 

котировок) при осуществлении 

государственных                 и 

муниципальных закупок 

При осуществлении государственных и муниципальных закупок                      

в отчетном периоде проведено 857 конкурентных процедур,                   

из них: 

по 223-ФЗ проведено 208 процедур; 

по 44-ФЗ проведено 649 процедур. 

1.2. 
Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок,      

а также правовым сопровождением при осуществлении закупок 

1.2.1. 

Проведение обучающих мероприятий 

для участников закупки по вопросам, 

связанным с получением электронной 

подписи, формированием заявок и 

участием в закупках 

В отчетном периоде проведено 4 семинара-совещания с ГРБС                        

и подведомственными учреждениями по применению норм 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе    

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в режиме онлайн, на сайте 

электронной торговой площадке – ООО «РТС-тендер» для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Работа по обучению сотрудников Администрации города Курска по 

основам муниципальной политики в области развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства проходит систематически. 

Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ                        

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных             и 

муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 

18.07.2011    № 223-ФЗ                        

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

1.3. 
Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.3.1. Осуществление закупок бюджетными, В 2021 году учреждения, которым необходимо в соответствии с Федеральный закон от 
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№ п/п Наименование мероприятия Отчет о выполнении мероприятий Вид документа 

автономными учреждениями и 

хозяйствующими субъектами, доля 

муниципального образования в которых 

составляет более 50 процентов, 

осуществляющих закупки в соответствии                                  

с Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» у субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

результатам конкурентных процедур 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурентных процедур, 

отсутствуют. 

 

18.07.2011 года № 223-ФЗ                       

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

2.1. 

Проведение анализа практики 

реализации муниципальных функций и 

услуг на предмет соответствия такой 

практики статьям 15 и 16 Федерального 

закона № 135-ФЗ                от 26.07.2006 

«О защите конкуренции» 

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего 

контроля соблюдения органами местного самоуправления 

антимонопольного законодательства. 

В 2021 году Администрацией города Курска проводилась 

антикоррупционная экспертиза на предмет выявления коррупционных 

факторов проектов нормативных правовых актов, нормативных 

правовых актов (далее – НПА). 

Общее количество подготовленных проектов НПА – 674, количество 

проектов НПА, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза, – 674. 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах НПА 

– 13, а также из них исключено – 13. 

Кроме того, отраслевыми и территориальными органами 

Администрации города Курска ежегодно составляется карта 

комплаенс-рисков и разрабатывается план мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная 

карта») на основе выявленных комплаенс-рисков.  

Аналитическая записка                       

об исполнении 

предоставляется в 

уполномоченный орган 
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В целях упорядочивания необходимых и сокращения избыточных 

административных процедур действует административный регламент 

предоставления Администрацией города Курска муниципальной 

услуги «Предоставление архивной информации по документам 

архивного фонда Курской области и другим архивным документам 

(выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий), 

утвержденный постановлением Администрации города Курска от 

08.04.2019 № 678 (ред. от 30.12.2020). Муниципальная услуга 

предоставляется архивным отделом комитета внутренней политики, 

кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрации города Курска на основании документов, имеющихся 

на хранении в архивном отделе, без взимания государственной 

пошлины или платы. 

При предоставлении данной услуги оказание иных услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 

законодательством не предусмотрено. 

Услуга предоставляется в филиалах АУ КО «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», а 

также в электронной форме (посредством Регионального портала). 

Кроме того, в рамках постановления Администрации города Курска от 

16.01.2020 № 52 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования «Город Курск» 

осуществляется: 

предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

города Курска; 

предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории городского округа, в 

собственность или аренду на торгах; 
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предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории городского округа, в 

собственность или аренду без проведения торгов; 

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории городского округа, в 

постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование; 

установление сервитута в отношении земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 

из земель, находящихся в государственной собственности 

муниципального образования «Город Курск»; 

утверждение схемы расположения земельного участка в кадастровом 

плане территории; 

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории городского округа, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно; 

предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.2. 

Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации 

и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 

устанавливаемых в соответствии с Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003  № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия 

таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов     

и др.) 

2.2.1. 

Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и фактического 

воздействия нормативных правовых 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и фактического воздействия нормативных правовых актов на 

состояние конкуренции в 2021 году не проводилась в связи с 

отсутствием таких нормативных правовых актов. 

Заключение об оценке 

регулирующего 

воздействия по проекту 

нормативного правового 

consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5607A6117425A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40C4D168EFB587BdFH
consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5607A518702BA4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40C4D168EFB587BdFH
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актов на состояние конкуренции акта 

3. 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной 

собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая: 

- разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и 

учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности 

деятельности; 

- организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имущества хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов 

3.1. 

Наличие сформированного и 

размещенного на официальном сайте 

Администрации города Курска в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» реестра хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального 

образования «Город Курск» в которых 

составляет 50 и более процентов, с 

указанием рынка присутствия каждого 

такого хозяйствующего субъекта, на 

котором осуществляется данная 

деятельность 

В сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 

Курска в разделе «Экономика», подразделе «Экономическая 

деятельность», на странице «Стандарт развития конкуренции» 

размещен реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования «Город Курск» в которых составляет               

50 и более процентов. 

Акты комитета по 

управлению имуществом 

Курской области и 

муниципальных 

образований 

4. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

4.1.  

В целях продвижения продукции на 

потребительский рынок привлечение 

предприятий к участию в выставочно-

В 2021 году в соответствии с распоряжением Администрации города 

Курска от 19.11.2021 № 288-ра (в ред. от 10.11.2021) «Об утверждении 

графика проведения ярмарок на территории города Курска в 2021 году» 

Проект правового акта об 

организации 

межрегиональных и 
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ярмарочных мероприятиях на территории города Курска организовано 12 ярмарочных 

мероприятий. 

специализированных 

ярмарок  

5. 

Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура) 

5.1. 

Привлечение негосударственных 

организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере посредством 

применения механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

заключения концессионных соглашений 

В 2021 году Администрацией города Курска осуществлялось 

рассмотрение вопросов, связанных со строительством 

(пристроем/реконструкцией) новых школ через концессионное 

соглашение. 

Федеральный закон от 13 

июля 2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-

частном партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве в Российской 

Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

или Федеральный закон от 

21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

5.2. 

Обеспечение проведение конкурсных 

процедур по закупке услуг по 

предоставлению детского отдыха и 

оздоровления детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

Процедура закупок путевок по организации отдыха и оздоровления 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2021 году было проведено 8 конкурсных процедур, приобретено       

1503 путевки на сумму 20,78 млн. руб., из них: средства бюджета 

города Курска составили 11,22 млн. руб., средства областного бюджета 

– 9,56 млн. руб. 

Федеральный закон                     

№ 44-ФЗ от 05.04.2013                    

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных              и 

муниципальных нужд» 

6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций                            
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и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие 

«социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 

дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц              

с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

6.1. 

Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению 

В отчетном периоде на реализацию мероприятия муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Курске на 2019-2024 годы» 

по обеспечению предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в ЧОУ «Курская 

православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского»  

из бюджета города Курска выделено 5,0 млн. руб. 

97 школьников Православной гимназии получают бесплатное питание. 

Кроме того, все школьники пользуются льготой на бесплатный проезд 

в общественном транспорте. 

Постановление 

Администрации города 

Курска от 24.12.2015                   

№ 4109 «Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

образования, просвещения                     

и содействие духовному 

развитию личности» 

7. 

Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в 

том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах  

всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем 

размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 
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7.1. 

Актуализация информации об объектах и 

имуществе, находящемся в 

собственности муниципального 

образования «Город Курск», 

включаемом в перечни для 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства во 

владение и (или) пользование 

Решением Курского городского Собрания от 16.11.2021                             

№ 315-6-ОС внесены изменения в перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением площадей, необходимых для нужд муниципальных 

предприятий, учреждений), утвержденный решением Курского 

городского Собрания от 12 февраля 2009 года № 156-4-ОС», 

актуальная информация размещена в сети «Интернет» на сайте 

Администрации города Курска в разделе «Имущество», подразделе 

«Имущественная поддержка субъектов МСП», на странице 

«Имущество для бизнеса». Перечень увеличен на 9 объектов (10%). 

 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства                             

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося                   в 

государственной или в 

муниципальной 

собственности                         

и арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства,                           

и о внесении изменений                         

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

8. 
Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

8.1. 

Обучение муниципальных служащих 

основам муниципальной политики в 

области развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Во втором полугодии 2021 года организовано обучение 1-го 

муниципального служащего по вопросам содействия развитию 

конкуренции в Курской области. По итогам обучения выдано 

удостоверение о повышении квалификации. 

Кроме того, в 2021 году проведено 4 семинара-совещания с ГРБС и 

подведомственными учреждениями по применению норм 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

Распоряжение Губернатора 

Курской области «О 

вопросах 

профессиональной 

подготовки должностных 

лиц органов местного 

самоуправления»            на 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Работа по обучению сотрудников Администрации города Курска                 

по основам муниципальной политики в области развития конкуренции 

и антимонопольного законодательства проходит систематически. 

соответствующий год, 

календарные планы 

повышения квалификации 

глав и муниципальных 

служащих органов 

муниципального 

самоуправления Курской 

области (при наличии 

предложений) 

9. 
Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях 

9.1. 

Проведение плановых и внеплановых 

проверок целевого использования 

муниципального недвижимого 

имущества 

В связи с введением ограничительных мер, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

снижена активность проведения проверок муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями на 

предмет его целевого использования. В 2021 году проверено 12 

объектов недвижимого имущества.  

Ежегодный приказ органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Курской области (по 

согласованию) 

9.2. 

Выявление неиспользуемого 

(используемого не по назначению) 

недвижимость имущества, с целью 

вовлечения его в хозяйственный оборот 

с сохранением целевого назначения 

В связи с введением ограничительных мер, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

снижена активность проведения проверок муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями на 

предмет его целевого использования. В 2021 году проверено 12 

объектов недвижимого имущества. В муниципальную казну 

муниципального образования «Город Курск» муниципальными 

унитарными предприятиями передано неиспользуемое в процессе 

основной деятельности недвижимое имущество, расположенное по 

адресам: г. Курск, ул. 1-я Прогонная, 48Б, ул. Энгельса, б/н, ул. 

Ежегодный приказ органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Курской области (по 

согласованию) 
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Верхняя Луговая, 13, для принятия собственником решения по его 

дальнейшему использованию. 

10. 

Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления 

10.1. 

Перепрофилирование (изменение 

целевого назначения имущества) 

В 2021 году Администрацией города Курска деятельность в области 

перепрофилирования (изменения целевого назначения имущества) 

имущества муниципального образования «Город Курск» не 

осуществлялась в связи отсутствия такого муниципального имущества. 

Отчет о 

перепрофилировании 

(изменении целевого 

назначения имущества) 

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

11.1. 

Оказание муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты 

МСП) в соответствии с действующим 

законодательством 

Поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Курска от 

17.11.2020 № 2112 (ред. от 10.11.2021). 

В 2021 году финансовая поддержка оказана 6 субъектам МСП на 

сумму 1769,8 тыс. руб. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Курске» 

 

 

11.2. 

Оказание информационно-

консультационной поддержки субъектам 

МСП, проведение семинаров и 

обучающих программ, совещаний, 

«круглых столов», конференций по 

вопросам ведения                и развития 

предпринимательства, проведение 

мероприятий                      по 

использованию инструментов развития 

бизнеса для потенциальных и 

действующих предпринимателей, в том 

Специалистами МКУ «Территория развития и поддержки 

предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» оказано 

678 консультационных и информационных услуг (276 на бесплатной 

основе, 402 на платной основе). 

Проводится курс семинарских занятий «Как стать 

предпринимателем?», слушателями которого стали 118 человек. 

В рамках обучающего курса «Школа финансовой грамотности «Бизнес. 

Дети» проведено 8 практико-теоретических онлайн-занятий. 
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числе по финансовой грамотности 

11.3. 

Предоставление субсидий субъектам 

МСП, осуществляющим деятельность в 

сфере производства товаров (работ, 

услуг), на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации 

производства 

Поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Курска от 

17.11.2020 № 2112 (ред. от 10.11.2021). 

В 2021 году финансовая поддержка оказана 6 субъектам МСП на 

сумму 1769,8 тыс. руб. 

11.4. 

Актуализация перечня муниципального 

имущества, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП и последующее 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации 

города Курска 

Решением Курского городского Собрания от 16.11.2021 № 315-6-ОС 

(далее – Решение) внесены изменения в Перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением площадей, необходимых для нужд муниципальных 

предприятий, учреждений) (далее - Перечень), утвержденный 

решением Курского городского Собрания от 12.02.2009 года                             

№ 156-4-ОС. Перечень увеличен на 9 объектов (10%). 

Актуальный перечень размещен в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации города Курска в разделе «Имущество», 

подразделе «Имущественная поддержка субъектов МСП», на странице 

«Имущество для бизнеса». 

Перечень показателей 

оценки деятельности 

Администрации города 

Курска по содействию 

развитию конкуренции и 

обеспечению условий для 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в Курской области 
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11.5. 

Соблюдение сроков предоставления 

сведений, определенных порядком 

представления сведений                                 

об утвержденных перечнях 

муниципального имущества, указанных 

в части 4 статьи 18 Федерального закона 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», а также              

об изменениях, внесенных в такие 

перечни, в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», формы 

представления и состава таких сведений, 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 

20.04.2016 № 264 

Информация об увеличении объектов или изменении перечня 

муниципального недвижимого имущества, о заключении договоров 

аренды на объекты, включенные в перечень, прогнозные показатели по 

перечню на период до 2023 года своевременно предоставлены в 

комитет по управлению имуществом Курской области для обобщения 

и последующего направления в АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства». 

11.6. 

Формирование и размещение в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Курска перечня 

выявленных объектов капитального 

строительства, сведения о которых не 

внесены в ЕГРН 

Перечень выявленных объектов строительства, сведения о которых не 

внесены в ЕГРН размещен на официальном сайте Администрации 

города Курска в разделе «Имущество», подразделе «Объекты». 

В 2021 году на официальном сайте Администрации города Курска 

размещено извещение о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях 

государственной регистрации права собственности на объекты 

недвижимости, права на которые в едином государственном реестре 

недвижимости не зарегистрированы. 

11.7. 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информации об объектах, 

находящихся в муниципальной 

Актуальная информация об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и целевом назначении, 
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собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременениях правами 

третьих лиц 

существующих ограничениях и обременениях правами третьих лиц 

размещена на официальном сайте Администрации города Курска                     

в разделе «Имущество», подразделе «Объекты». 

11.8. 

Создание и актуализация перечня 

инвестиционных площадок на 

территории муниципального 

образования «Город Курск» с 

последующим размещением в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Курска 

В целях обеспечения информацией потенциальных инвесторов                             

о свободных площадках (в рамках проведения инвестиционной 

политики и создания благоприятного инвестиционного климата на 

территории города Курска) в 2021 году комитетом экономического 

развития Администрации города Курска сформированы 5 паспортов 

инвестиционных площадок, расположенных на территории города 

Курска, в рамках реализации мероприятия № 2.7. «Проведение 

паспортизации инвестиционных площадок города Курска» 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Курска                     

от 17.11.2020 № 2112 (ред. 10.11.2021).  

Перечень показателей 

оценки деятельности 

Администрации города 

Курска по содействию 

развитию конкуренции и 

обеспечению условий для 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в Курской области 

12. 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, 

технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей                                   

с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

12.1. 

Участие в функционировании детского 

технопарка «Кванториум» на территории 

города Курска 

В 2021 году участие в деятельности детского технопарка 

«Кванториум» на территории города Курска приняли 1000 

обучающихся образовательных организаций города Курска. 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области 

13. Развитие IT-услуг 
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13.1. 

Разработка и реализация новой версии 

официального сайта Администрации 

города Курска,  

с функцией «обратной связи», 

позволяющей жителям города 

направлять обращения, предложения и 

отзывы о жизни в городе Курске,  

в том числе о состоянии конкурентной 

среды 

В 2021 году Администрацией города Курска заключен муниципальный 

контракт на создание новой версии официального сайта 

Администрации города Курска, предусматривающего функцию 

«обратной связи». 

Кроме того, в новой версии сайта предусмотрено создание личного 

кабинета гражданина с регистрацией через портал «Госуслуги», что 

позволит участвовать в проводимых социальных опросах, подавать на 

рассмотрение официальные заявления. 

На сегодняшний день осуществляется «горячее» тестирование новой 

версии сайта. 

Постановление 

Администрации города 

Курска        от 27.12.2019 

№ 2728 «Об утверждении 

плана мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития города Курска на 

2019 - 2030 годы (I этап 

реализации)» 

14. Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг 

14.1. 

Организация инвентаризации кладбищ и 

мест захоронений на них: 

создание в городе Курске по 

результатам инвентаризации и ведение 

реестров кладбищ и мест захоронений с 

размещением указанных реестров на 

региональных порталах государственных 

и муниципальных услуг; 

доведение до населения информации, в 

том числе с использованием СМИ о 

создании названных реестров 

На территории города Курска деятельность в сфере ритуальных услуг 

осуществляет МУП «Спецтрест города Курска». Администрацией 

города Курска сформирован реестр мест захоронений, осуществленных 

МУП «Спецтрест». Размещение данного реестра на официальном сайте 

Администрации города Курска запланировано в 2022 году. 

Нормативный правовой 

акт, реестр 

14.2. 

Организация оказания услуг по 

организации похорон по принципу 

«одного окна» на основе конкуренции с 

предоставлением лицам, ответственным 

за захоронения, полной информации об 

указанных хозяйствующих субъектах, 

содержащейся в таких реестрах 

МУП «Спецтрест города Курска» предоставляются услуги по 

организации похорон по принципу «одного окна» (подготовка места 

погребения, захоронение, приобретение ритуальных принадлежностей, 

предоставление транспорта, оформление документов). 
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15. 
Внедрение в муниципальное образование «Город Курск» Стандарта развития конкуренции и размещение на официальном сайте 

органа местного самоуправления информации в сети «Интернет» о результатах развития конкуренции 

15.1. 

Разработка и принятие постановления 

Администрации города Курска                       

«О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации 

города Курска» 

Администрацией города Курска принято постановление от 07.04.2020 

№ 643 (ред. от 14.05.2021 № 292) «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации города Курска». 

В целях профилактики и снижения рисков нарушений 

антимонопольного отраслевыми и территориальными органами 

Администрации города в 2021 году разработаны карты-рисков и планы 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства на 2022 год, которые размещены на официальном 

сайте Администрации города Курска. 

 

15.2. 

Размещение на официальном сайте 

Администрации города Курска в сети 

«Интернет» информации о результатах 

развития конкуренции, в том числе 

положений Национального плана 

На официальном сайте Администрации города Курска: в разделе 

«Экономика», подразделе «Экономическая деятельность», на странице 

«Стандарт развития конкуренции» размещены: 

отчет о выполнении целевых показателей и системных мероприятий 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции в Курской области на территории муниципального 

образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о выполнении целевых показателей и системных мероприятий 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции в Курской области на территории муниципального 

образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о достижении целевых показателей, выполнении плана 

мероприятий и реализации системных мероприятий по содействию 

развития конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» по итогам 2020 года. 

 

http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
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15.3.  

Информационное освещение в средствах 

массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Курска, 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции  

На официальном сайте Администрации города Курска: в разделе 

«Экономика», подразделе «Экономическая деятельность», на странице 

«Стандарт развития конкуренции» размещены: 

постановления Администрации города Курска: 

от 30.04.2019 № 824 «О приоритетных целях и задачах по 

содействию развитию конкуренции»; 

от 29.11.2019 № 2464 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Курской области на территории муниципального 

образования «Город Курск» на 2019-2021 годы»; 

от 23.12.2020 № 2420 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 29.11.2019 № 2464»; 

от 26.03.2021 № 177 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 29.11.2019 № 2464»; 

от 24.12.2021 № 812 «Об утверждении ключевых показателей 

развития конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» на 2022 - 2025 годы»; 

отчет о выполнении целевых показателей и системных мероприятий 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции в Курской области на территории муниципального 

образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о выполнении целевых показателей и системных мероприятий 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции в Курской области на территории муниципального 

образования «Город Курск» за 2019 год; 

отчет о достижении целевых показателей, выполнении плана 

мероприятий и реализации системных мероприятий по содействию 

Перечень показателей 

оценки деятельности 

Администрации города 

Курска по содействию 

развитию конкуренции и 

обеспечению условий для 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в Курской области 

http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ker-otchet-03042020.zip
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2020/ketz-otchet-plan-27022020.docx
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развития конкуренции в Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курск» по итогам 2020 года; 

реестр хозяйствующих субъектов (муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий и акционерных обществ), доля участия 

муниципального образования «Город Курск» которых составляет 50 и 

более процентов); 

соглашение между комитетом по экономике и развитию Курской 

области и Администрацией города Курска о внедрении стандарта 

развития конкуренции в Курской области от 31.07.2020; 

перечень выявленных объектов строительства, сведения о которых 

не внесены в ЕГРН; 

объекты, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Курск». 

В разделе «Экономика», подразделе «Информационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства», на странице «Актуальная 

информация» размещен перечень муниципального недвижимого 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим структуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (за исключением площадей, 

необходимых для нужд муниципальных предприятий, учреждений). 

В разделе «Имущество», подразделе «Муниципальная казна», на 

странице «Концессии» размещен Акт контроля за исполнением 

обязательств по концессионному соглашению в отношении отдельных 

объектов теплоснабжения, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Курск» (от 14.09.2020). 

 


