
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

От  18 февраля 2022 г.  №  411 

 

 

 
 

 

  
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной                             

политики по развитию конкуренции» и Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р                                       

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской 

области от 15.02.2016 № 76-рг «О внедрении на территории Ленинградской 

области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», администрация Лужского муниципального района                                               

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 

района от 25.10.2018 № 3369 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Лужском 

муниципальном районе Ленинградской области» (далее  Постановление) 

следующие изменения: 

 

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию               

развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Лужском 

муниципальном районе Ленинградской области (приложение к 

Постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 О внесении изменений  

в постановление  

от 25.10.2018 № 3369 
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2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию.  

 

И.о. главы администрации 

Лужского муниципального района                         С.В. Лапина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: КЭРиИД – 2 экз., прокуратура. 

Документ создан в электронной форме. № Пос-411/2022 от 18.02.2022. Исполнитель:Подмарева Ксения Альбертовна
Страница 2 из 7. Страница создана: 22.02.2022 13:34



Приложение 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 18.02.2022 № 411 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 25.10.2018 № 3369 

(приложение) 
(новая редакция) 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

в Лужском муниципальном районе Ленинградской области 

в 2021-2025 годах 

 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в приоритетных и социально значимых отраслях 

экономики Лужского муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование ключевого показателя развития 

конкуренции в отраслях (сферах) экономики 

Ленинградской области 

Значение 

ключевого показателя развития 

конкуренции 
Единица 

измерения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение целевого 

показателя 

фактическое 

значение на 

2021 

2022 2023 2024 2025 

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

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

100 100 100 100 100 % Отдел транспорта, 

связи и коммунального 

хозяйства 

Проведение конкурсных 

процедур на право 

заключения 
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перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

 

муниципальных 

контрактов и (или) выдачу 

свидетельств в порядке, 

установленном 

Федеральным законом от 

13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации".  

В соответствии с ч.2 ст.14 

220-ФЗ осуществление 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

обеспечивается 

посредством заключения 

государственных или 

муниципальных 

контрактов в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, с 

учетом положений 220-ФЗ 

2. Рынок сельскохозяйственной продукции 

Оказание мер поддержки 

сельхозпроизводителям путем предоставления 

льготных мест на ярмарках 

71 26 28 30 32 ед. Комитет 

экономического 

развития и 

Организация ярмарочной 

торговли 
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инвестиционной 

деятельности 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

Оказание мер поддержки 

сельхозпроизводителям, в том числе личным 

подсобным, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам 

132 103 105 107 109 ед. Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

Оказание финансовой 

поддержки в виде субсидий 

на возмещение части затрат 

по приобретению 

комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных 

животных и птицы и на 

сохранение маточного 

поголовья 

3. Рынок туристических услуг 

Повышение привлекательности и продвижения 

туристского потенциала в средствах массовой 

информации 

16 17 19 21 23 ед. Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

Размещение информации 

об объектах туризма и 

крупных событийных 

мероприятиях проводимых 

на территории Лужского 

муниципального района 

4. Рынок выполнения услуг по благоустройству городской среды 

Доля муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству 

городской среды, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

100 100 100 100 100 % Отдел городского 

хозяйства, сектор 

муниципального заказа 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

Проведение конкурсных 

процедур на право 

заключения 

муниципальных 

контрактов на выполнение 

работ по благоустройству 

городской среды 
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II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции  

в Лужском муниципальном районе Ленинградской области 

 

№  

п/п 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие конкуренции 

Целевые 

индикаторы, 

Единица 

измерения 

Текущая ситуация 

(описание 

проблемы), фактическое 

значение 

(2021 год) 

Значение 

ключевого показателя 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

2022 2023 2024 2025 

1. Развитие 

конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Доля закупок 

товаров, работ, 

услуг, которые 

муниципальные 

заказчики 

осуществили у 

субъектов малого 

предпринимательс

тва в соответствии 

с частью 1 статьи 

30 Федерального 

закона № 44-ФЗ, 

процентов 

43,11% 45% 45% 45% 45% Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

2. 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 

100 % размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 

(http://luga.ru/) 

100 %  100% 100% 100% 100% Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 
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субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, о 

реализации такого 

имущества или 

предоставлении его во 

владение и (или) 

пользование, путем 

размещения указанной 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

Лужского 

муниципального района 

(http://luga.ru/) 

3. Содействие созданию и 

развитию институтов 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(финансирование 

начальной стадии 

развития организации и 

гарантия 

непрерывности 

поддержки) 

Количество 

субъектов 

предпринимательс

тва, получивших 

поддержку, чел. 

10 5 5 5 5 Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

Лужского 

муниципального 

района 
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