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Приложение к постановлению  

администрации города Липецка 

от __________ № ____________ 

 

 

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

в городе Липецке на 2019 - 2021 годы 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Цель мероприятий Наименование показателя Целевые значения показателей  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители и 

соисполнители 

01.01. 

2019 г. 

01.01. 

2020 г. 

01.01. 

2021 г. 

01.01. 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

На рынке услуг дошкольного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы.  

В городе осуществляют деятельность 70 муниципальных детских садов, 6 школ с дошкольными группами. 

Негосударственный сектор дошкольного образования представлен 15 частными дошкольными образовательными организациями: 7 частными дошкольными образовательными 

организациями, расположенными в областном центре (НОУ дошкольного образования частный детский сад «Светик», НОУ дошкольного и начального общего образования «Счастливые дети», ЧОУ 

дошкольного образования «Частный детский сад «Детки 48 плюс», НОУ дошкольного образования частный детский сад «Ладушки», ЧОУ дошкольного образования частный детский сад 

«Фантазеры», НОУ дошкольная образовательная организация  детский сад «Маленькая страна», ЧОУ дошкольного образования частный детский сад «Радуга»),   2 частными школами с 

дошкольными группами (НОУ СООШ «Диалог», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат) 

и 6 индивидуальными предпринимателями (ИП Нестерова Надежда Юрьевна, ИП Покшиванова Мария Станиславовна, ИП Негробова Вера Николаевна, ИП Крупинина Маргарита Евгеньевна, ИП 

Долежалова Юлия Алексеевна, ИП Лебедев Дмитрий Александрович). 

Обеспеченность местами в ДОУ детей от 3 до 7 лет с 2016 года составляет 100 %, обеспеченность местами в ДОУ детей до 3 лет - 82 %. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации к 2021 году 100% детей в возрасте до 3-х лет, желающих получать дошкольное образование, должны быть обеспечены 

местами в детских садах. 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» региональной программы 

«Демография» в течение 2019-2021 годов планируется создать более 2,3 тыс. ясельных мест. 

В 2019 году завершится строительство 7 ясельных корпусов по 135 мест каждый к действующим детским садам в городе Липецке.   

Кроме того, в течение 2019-2021 годов планируется построить в г. Липецке 3 детских сада: детский сад малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и 

автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке, в микрорайонах 30-31, 32-33 по 350 мест каждый и ясельный корпус для ДОУ №113 в г. Липецке на 135 мест. Также в региональный проект включены 

мероприятия по созданию групп в частном секторе дошкольного образования. 

Средства федерального бюджета будут направлены на приобретение оборудования для оснащения дополнительно создаваемых групп в частных детских садах и обучение педагогов данных 

организаций.   

Ежегодно из бюджета города Липецка родителям детей, посещающих частные организации дошкольного образования, предоставляется субсидия на возмещение расходов по присмотру и 

уходу за детьми. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю обучающихся дошкольного возраста в  частных  образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, к 1 января 2022 года составляет 1,6%. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 1,8%.  При этом развитие негосударственного 

сектора дошкольных организаций целесообразно в целях решения проблемы ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте до 3 лет, снижения затрат бюджета на реконструкцию, 

строительство новых муниципальных детских садов и на содержание действующих муниципальных детских садов. 



1. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

дошкольного 

образования. Развитие 

сектора частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы дошкольного 

образования, % 

 

 

1,8 

 

1,85 

 

1,9 

 

1,95 

 

1.1. Размещение информации о 

негосударственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования, 

в информационной системе 

«Электронный детский сад» 

По мере 

регистрации НОУ 

в ИС 

«Электронный 

детский сад» 

Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

1.2. Размещение на сайте 

департамента образования 

администрации города Липецка 

информации о наличии свободных 

мест в негосударственных 

образовательных учреждениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

Еженедельно Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

1.3. Утверждение Порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат физическим 

лицам, имеющим детей дошкольного 

возраста, не обеспеченных местами в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Ежегодно Администрации города 

Липецка 

 

Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

2. Рынок услуг общего образования 

На рынке услуг общего образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы.  

Муниципальная система общего образования представлена 65 образовательными организациями, в том числе 2 основными общеобразовательными учреждениями, 2 образовательными 

учреждениями, реализующими только адаптированные образовательные программы, 6 школами, реализующими в том числе образовательную программу дошкольного образования. В 2019 году 

100% школьников (2018 - 87,6%, 2017 – 74,3%, 2016 – 64,7%) обучаются по новым государственным образовательным стандартам (ФГОС).  

В целях обеспечения населения услугами образования, а также ликвидации второй смены введено 800 новых мест за счет строительства новой школы в 30-32 микрорайонах города Липецка. В 

2019 году завершается строительство школы жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке (район «Манеж») на 800 мест. В период с 2020 по 2022 годы в соответствии с 

государственной программой Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» планируется строительство новой школы в 32-33 микрорайонах города Липецка на 800 мест, в районе 

пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов на 1224 места. 

Негосударственный сектор образовательных организаций общего образования на территории города Липецка представлен 3 образовательными организациями: ЧОУ школа «Интеграл», НОУ 

СООШ «Диалог», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат). 

Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составляет 732 человека. 

Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется: 

- стабильной численностью контингента, пользующегося услугами рынка; 

- существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  к 1 января 2022 года составляет 1%. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 1,3%. 



2. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг общего 

образования. Развитие 

сектора частных 

образовательных 

организаций в сфере 

общего образования 

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 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

% 

1,3 1,3 1,3 1,3 Размещение информации о 

негосударственных образовательных 

учреждениях общего образования, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

в информационной системе 

«Электронная школа» 

По мере 

регистрации НОУ 

в ИС 

«Электронная 

школа» 

Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

На рынке услуг дополнительного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы.  

В городе Липецке осуществляют деятельность 22 муниципальных учреждения дополнительного образования, среди которых 8 учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Липецка, и 14 учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка.  

Кроме того, на территории города Липецка действуют 4 государственных учреждения дополнительного образования  ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», ГБУ ЦДО 

«ЭкоМир» Липецкой области, ГБУ ДО  «Центр дополнительного образования Липецкой области», ГБУ ДО  «Спортивно-туристский центр Липецкой области».  Негосударственный сектор 

дополнительного образования представлен 9 частными учреждениями дополнительного образования, действующими на территории г.Липецка и включенными в реестр поставщиков 

образовательных услуг в соответствии с установленными требованиями (ИС «Навигатор дополнительного образования Липецкой области»). 

В организациях различных форм собственности, предоставляющих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, занятия организованы по 6 направлениям: 

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой. 

По данным ИС «Электронное дополнительное образование», доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, которые реализуются  в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории г.Липецка, на  01.01.2019  составила 31 %. Из них: в 

учреждениях системы образования  - 18%, спорта – 3%, культуры – 11%.  

Дополнительные общеобразовательные программы также реализуются в общеобразовательных учреждениях и в дошкольных образовательных учреждениях. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием в данных учреждениях на  01.01.2019г.  составляет 41%.  

По данным ИС «Электронное дополнительное образование», показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по реализуемым муниципальными 

учреждениями дополнительным общеобразовательным программам на  01.01.2019 составляет 72%. При этом плановый показатель  занятости детей дополнительным образованием, который 

необходимо достичь в соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» - 73% в 2020 году, в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка»  - 80 % в 2024 году.   

В целях создания условий для получения детьми качественного дополнительного образования в городе Липецке с  2018 года внедряется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО). В рамках реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования в реестр поставщиков образовательных услуг включены  

как муниципальные учреждения дополнительного образования, так и индивидуальные предприниматели, предоставляющие образование по дополнительным общеобразовательным программам. 

Информация о них размещена в ИС «Навигатор дополнительного образования Липецкой области», ссылка на данный ресурс имеется на официальных сайтах департамента образования 

администрации города Липецка и всех подведомственных образовательных учреждений. В 2020 году в г.Липецке запланировано проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимого проекта (мероприятий), направленного на внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, из бюджета города Липецка. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере дополнительного образования детей,  к 1 января 

2022 года составляет 5%. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 25%. При этом развитие негосударственного сектора дополнительного образования 

целесообразно в целях решения проблемы занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет, снижения затрат бюджета на реконструкцию, строительство новых муниципальных учреждений 



дополнительного образования и содержание действующих муниципальных учреждений дополнительного образования. 

3. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

дополнительного 

образования. Развитие 

сектора частных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, % 

25 25 25,5 26 3.1. Размещение информации о 

негосударственных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

информационной системе 

«Электронное дополнительное 

образование» 

По мере 

регистрации НОУ 

в ИС 

«Электронное 

дополнительное 

образование» 

Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

3.2. Проведение конкурсного отбора 

на предоставление субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимого 

проекта (мероприятий), 

направленного на внедрение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, из бюджета города 

Липецка 

2020  - 2021гг. Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

3.3. Создание условий для реализации 

целевой модели развития системы 

дополнительного образования в 

городе Липецке 

2019 -2021 гг. Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

 

Департамент культуры и 

туризма администрации 

города Липецка  

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

На территории города Липецка психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается в: 

- 70 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

- 65 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

-15 частных дошкольных образовательных организациях, 

- 3 негосударственных общеобразовательных учреждениях (ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой 

Епархии), 

- 23 муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

- 9 частных учреждениях дополнительного образования, 

- Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Липецкой области,  

- Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области (обособленное структурное подразделение Государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»), 

- Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров»,  

- Липецкой региональной общественной организации родителей и детей с расстройством аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке», 

- Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир». 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется недостаточным уровнем развития частного сектора. Причинами 

низкой доли негосударственных учреждений является недостаточный  уровень платежеспособности населения, недостаток квалифицированных кадров на рынке труда. 



В 2017 году департаментом образования был разработан муниципальный проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». Цель проекта – включить детей с 

ограниченными возможностями здоровья в совместный с другими детьми образовательный процесс, в общую урочную и внеурочную деятельность. Результатом работы по данному направлению 

стало: 

-  обеспечение функционирования 2 общеобразовательных учреждений, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы,  специальных классов в 10-ти школах города, 

- открытие новых специальных классов в ОУ № 6 для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА), ОУ № 8 – для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития, ОУ № 25 – для детей с ОВЗ, имеющих нарушения психики и интеллекта, ОУ № 70 – тяжелые нарушения речи. Осуществляется воспитание детей по адаптированным программам в 233 

группах ДОУ для детей с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата 

В рамках реализации  муниципального проекта впервые в городе Липецке на базе трех школ №№ 26, 30, 60 организовано обучение детей с расстройствами аутистического спектра по модели 

«ресурсный класс», на базе ДОУ № 136 функционирует группа для детей с РАС по модели «ресурсная группа». Кроме того, в ДОУ № 105 осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра в группе компенсирующей направленности с использованием метода прикладного анализа 

поведения. 

В рамках муниципального проекта предусмотрена организация взаимодействия учреждений различной формы собственности по вопросам организации  психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В департаменте образования администрации города Липецка функционирует консультационный пункт для родителей учащихся, являющихся детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, по вопросам получения образования, в том числе дополнительного образования,  в государственных, муниципальных и негосударственных организациях.  За 

указанный период к сотрудникам пункта обратилось более 750 родителей (законных представителей) таких детей.  

Ежегодно департаментом образования администрации города Липецка выпускаются буклеты о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья, которые распространяются через городские детские поликлиники, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, общественные 

организации инвалидов «Школа мастеров», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» и другие общественные организации. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями,  к 1 января 2022 года составляет 3%. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя составляет 1 %. 

4. Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, % 

1 2 2 3 Оказание информационной и 

методической поддержки организациям 

(независимо от формы собственности), 

осуществляющим психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ  

2019 -2021 гг. Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

5. Рынок ритуальных услуг 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения города Липецка. 

В городе действует 40 организаций, основным видом деятельности которых является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, из них 1 – муниципальной формы 

собственности, 10 – частной формы собственности, 29  индивидуальных предпринимателей. 

Данный рынок характеризуется наличием недобросовестной конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», 

основной задачей которых является получение прибыли в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей родных и близких. 

Основным направлением развития данного рынка является повышение качества предоставления ритуальных услуг.  

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере ритуальных,  к 1 января 2022 года составляет 20 %. 

По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 99 %. 

5. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке ритуальных услуг, 

повышение качества 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, % 

99 99 99 99 5.1. Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке ритуальных 

услуг города Липецка 

Ежегодно, до 31 

декабря 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 



предоставления 

ритуальных услуг 

5.2. Формирование и актуализация 

статистической базы организаций, 

находящихся на рынке ритуальных 

услуг города Липецка, с указанием 

видов деятельности и контактной 

информации (адрес, телефон, 

электронная почта) 

Ежегодно, до 30 

июня, 31декабря 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

Основным показателем, отражающим результативность деятельности строительного рынка является ввод в действие жилых домов. 

По итогам 2018 года общая площадь введенных жилых зданий составила 381 276  кв.м, или 67 % к уровню 2017 года.  Таким образом показатель ввода жилых домов в городе Липецке составил 

0,8 кв.м на человека. 

Доминирующей позиции (более 50 % объема выполняемых строительно-монтажных работ) на рынке жилищного строительства нет ни у одной строительной организации. Наиболее крупные 

представители строительной отрасли на рынке жилищного строительства: ООО «СУ-11 «Липецкстрой», АО СЗ «Ремстройсервис», ОАО трест «Липецкстрой», АО «Домостроительный комбинат», 

ООО «Спецфундаментстрой», ООО «Глобус групп».  

Основные направления развития конкуренции в сфере жилищного строительства: 

- обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и обеспечения равного доступа к ним всех субъектов 

хозяйственной деятельности; 

- повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для государственных нужд, 

в том числе в рамках государственных, областных и инвестиционных программ. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением 

индивидуального жилищного строительства), к 1 января 2022 года составляет 80 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя соответствует рекомендуемому уровню        и 

составляет 80 %. 

6. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке жилищного 

строительства (за 

исключением 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства      

(за исключением 

индивидуального жилищного 

строительства), % 

80 80 80 80 6.1. Размещение на официальном 

сайте департамента 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка 

информационных материалов по 

вопросам деятельности строительных 

организаций на рынке жилищного 

строительства 

2019 - 2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

6.2. Информирование организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере жилищного строительства       

(за исключением индивидуального 

жилищного строительства) о 

возможности и порядке участия в 

конкурсных отборах на получение 

государственной поддержки на 

строительство жилья 

2019 - 2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

6.3. Разработка проектов планировки 

и проектов межевания на застроенные 

территории 

2019 - 2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 



6.4. Проведение конкурентных 

процедур в рамках строительства 

социальных объектов, объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктур  

2019 - 2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

МКУ «Управление 

строительства города 

Липецка» 

7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На территории города Липецка 727 автодорог местного значения общего пользования общей протяженностью 562,7 км, в том числе с твердым покрытием 467,7 км. Развитие дорожного 

комплекса направлено на повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, безопасности дорожного движения. 

В 2019 году на территории города Липецка работами в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей занимались 23 подрядных организации, из которых 20 являются 

коммерческими организациями. 

Основными  проблемами в сфере автодорожного комплекса являются: 

- высокая степень износа значительной части автомобильных дорог общего пользования (на 1 января 2019 года не отвечают нормативным требованиям 32,1 % автодорог города Липецка); 

- 98 км (17,4 %) автодорог с грунтовым покрытием; 

- увеличение нагрузки на дорожную сеть; 

- высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися (свыше 30 % в 2018 году). 

Высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися вызвана рядом факторов. Одной из причин, к примеру, является укрупнение лота, что повышает цену 

контракта, и, как следствие, увеличивает размеры обеспечения заявки и исполнения контракта - это является барьером для участия в закупке, в том числе ограничивает доступ субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Основные меры по развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности должны быть направлены на увеличение количества добросовестных поставщиков и повышение качества 

управления закупками в сфере дорожного строительства. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, к 1 января 2022 года 

составляет 80 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 85 %. 

7. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке дорожной 

деятельности, за 

исключением 

проектирования. 

Определение мер 

оптимизации условий 

проведения конкурсных 

процедур, повышения 

качества управления 

закупками в сфере 

дорожного строительства 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением 

проектирования), % 

85 85 85 85 7.1. Проведение мониторинга 

состояния и развития конкурентной 

среды на рынке дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования) 

Ежегодно, до 28 

февраля 

Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

7.2. Проведение анализа 

(мониторинга) полученных эффектов 

от ранее принятых мер, направленных 

на развитие конкурентной среды и 

создание благоприятного 

инвестиционного климата на рынке 

2019 -2021 гг. Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

7.3. Оказание консультационной и 

методической помощи 

негосударственным организациям 

2019 -2021 гг. Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

Доля закупок в сфере 

дорожного строительства, 

признанных несостоявшимися, 

% 

30 25 20 15 7.4. Анализ причин несостоявшихся 

закупок товаров, работ, услуг 

2019 -2021 гг. Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка, подведомственные 



учреждения 

7.5. Проведение разъяснительной 

работы, направленной на 

предотвращение распространенных 

нарушений 

2019 -2021 гг. Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка, подведомственные 

учреждения 

8. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. На территории города Липецка в данной сфере осуществляют деятельность 60 

юридических лиц, из них 57 организаций имеют частную форму собственности (95 % от общего числа проектных организаций). К государственным проектным организациям, ведущим свою 

деятельность на территории Липецкой области, относятся АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект», АО «Облремстройпроект», ОГУБ «Липецкоблтехинвентаризация». 

Основными крупными представителями проектных организаций и архитектурных мастерских частной формы собственности являются АО «НЛМК-Инжиниринг», ООО «Архстудия–В», ООО 

АПМ «Архмастер», ООО «Архитектурно - Проектная Мастерская № 3». 

Основным направлением по развитию конкуренции в сфере архитектурно-строительного проектирования является  повышение информационной открытости рынка. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере  архитектурно-строительного проектирования,        

к 1 января 2022 года составляет 80 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 95 %. 

8. Сохранение и развитие 

рынка архитектурно-

строительного 

проектирования 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования, % 

95 97 99 99 8.1. Проведение архитектурных 

конкурсов на разработку концепций 

благоустройства общественных 

территорий 

2019-2022 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

8.2 Проведение открытых 

архитектурных конкурсов с целью 

поиска интересных идей для их 

дальнейшей реализации в формате 

концептуальных эскизов объемно-

планировочных решений 

2019-2022 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

8.3. Размещение информации о торгах 

в дополнительных печатных изданиях, 

имеющих критерии по максимально 

охватываемой читательской 

аудитории 

2019-2022 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Производство тепловой энергии на территории города Липецка по состоянию на 01.01.2019 осуществляют 19 хозяйствующих субъектов, в том числе: 

- 16 организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности (84 %); 

- 1 коммерческая организация, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых  более 25%; 

- 2 федеральных учреждения. 

Производителями тепловой энергии негосударственной (немуниципальной) формы собственности производится 99 % всей тепловой энергии, произведенной на территории города.   

Наибольший объем тепловой энергии отпускается источниками филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» - 88,1 %, АО «ЛГЭК» - 6,7 %, ПАО «НЛМК» - 3,3 %, ведомственные источники 

– 1,9 %. 

Централизованное теплоснабжение города Липецка осуществляется от 8 котельных ПАО «Квадра», 25 котыельных АО «ЛГЭК» и ТЭЦ-1 – ПАО «НЛМК». 

Ежегодно объекты теплоснабжения модернизируются в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей области. 



В течение 2018 года в сфере теплоснабжения на территории города Липецка были реализованы следующие мероприятия:  

- техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы; 

- строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке; 

- модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г .Липецке; 

- строительство объекта «Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке; 

- строительство объекта «Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 «а» по ул. Ковалева в г. Липецке; 

- техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 35» в с. Сселки г. Липецка; 

- перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения; 

- техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы; 

- техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 16» в г. Липецке. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения, к 1 января 2022 года составляет 

20 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 89,5 %. 

9. 

 

 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке жилищно-

коммунальных услуг, в 

том числе 

теплоснабжения 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), % 

89,5 89,5 89,5 89,5 9.1. Разработка программ повышения 

энергоэффективности потребления 

услуг на рынке теплоснабжения 

2019 – 2021 гг. Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 

9.2. Актуализация схем 

теплоснабжения по мере 

необходимости в соответствии с 

требованиями законодательства 

2019 – 2021 гг. Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 

9.3. Эксплуатация муниципальных 

объектов на основании 

концессионных соглашений 

2019 – 2021 гг. Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 

Доля полезного отпуска 

ресурсов. реализуемых 

государственными и 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в общем 

объеме таких ресурсов, 

реализуемых на территории 

муниципального образования, 

в том числе теплоснабжения, 

% 

20 20 10 10 9.4. Мониторинг объемов полезного 

отпуска энергетических ресурсов 

(тепловая энергия) 

ресурсоснабжающими организациями 

потребителям города Липецка 

2019 – 2021 гг. Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Липецка 

10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Рынок благоустройства городской среды характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В 2019 году 28 подрядных организаций, из них 25 - коммерческие организации, 

осуществляли деятельность по благоустройству территории города Липецка.  

На благоустройство территорий города Липецка в 2019 году направлено средств федерального, областного и городского в размере 266,1 млн. руб. 

На реализацию на территории города Липецка Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусмотрены средства на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами в сумме 62,5 млн. руб. (47,5 млн. руб. федеральный бюджет, 2,5 млн. руб. областной бюджет, 12,5 млн. руб. 

городской бюджет) на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. На указанные средства планируется благоустроить не менее 35 дворовых 

территорий. 

Кроме этого, на комплексное благоустройство не менее 51 дворовой территории многоквартирных домов выделены средства из городского бюджета в сумме 44,0 млн. руб. Также работы по 

благоустройству территории города Липецка  включают в себя организацию работ по уборке территорий общего пользования, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения, ремонту и 



содержанию зеленых насаждений, установке указателей с наименованием улиц и номерам домов, размещению и содержанию малых архитектурных форм, находящихся на балансе 

подведомственных учреждений и т.д. 

Выполнение работ по благоустройству осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов под выделенные бюджетные ассигнования. Процедура закупки работ и услуг 

происходит конкурентным способом (конкурс, аукцион и т.д.) в 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». 

Основными проблемами на рынке являются: 

- отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства на территориях; 

- сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования для благоустройства городской среды; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- повышение требований к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); 

- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности  в сфере выполнения работ по благоустройству городской 

среды, к 1 января 2022 года составляет 20 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и составляет 90 %. 

10. Развитие конкуренции на 

рынке благоустройства 

городской среды, 

повышение 

комфортности городской 

среды 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, % 

90 90 90 90 10.1. Мониторинг состояния развития 

конкуренции на рынке выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды  

Ежегодно, до 31 

декабря 

 

Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации города 

Липецка 

 

Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

10.2. Формирование и актуализация 

статистической базы организаций 

выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

Ежегодно до 31 

декабря 

Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 
 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации города 

Липецка 
 

Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

10.5. Информирование бизнес-

сообщества о проведении закупочных 

процедур по благоустройству 

городской среды, путем размещения 

информации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок 

Ежегодно июнь - 

август 

Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  



администрации города 

Липецка 

 

Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

10.6. Проведение закупочных 

процедур на выполнение работ по 

благоустройству городской среды 

Ежегодно, июнь - 

август 

Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации города 

Липецка 

 

Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Липецка 

11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

По состоянию на 01.01.2019 управление многоквартирными домами в городе Липецке осуществляли 82 управляющие компании, из них 78 - частной формы собственности, 4 - государственной 

и муниципальной формы собственности (ОГУП «ЛОКК», МУП «АДС ГХ», МУП «Второе ГЖУ» и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России). Всего в управлении управляющих компаний находился 

жилищный фонд общей площадью жилых помещений 10576,3 тыс. кв.м, из которых в управлении частных управляющих компаний 9627,9 тыс. кв.м (91,0%), а в управляющих компаниях 

государственной и муниципальной форм собственности – 948,4 тыс. кв.м (9,0%). 

В связи с прекращением ОГУП «ЛОКК» в 2019 году деятельности по управлению МКД, а так же лишением лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами МУП «АДС ГХ» и МУП «Второе ГЖУ» и переходом МКД, находящихся  в управлении указанных компаний в другие частные управляющие компании, на начало 2020 

года практически весь жилищный фонд города Липецка будет находиться в управлении частных управляющих компаний. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности  в сфере  выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к 1 января 2022 года составляет 20 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и 

составляет 91 %. 

11. Улучшение качества 

оказываемых населению 

услуг и уменьшение 

числа жалоб жителей по 

вопросам содержания и 

эксплуатации МКД 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, % 

91,0 99,6 99,8 99,9 Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющей организации 

2019 - 2021 гг. 

 

Департамент жилищно-

коммунального-хозяйства 

администрации города 

Липецка 

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

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом характеризуется высоким уровнем развития конкуренции.  

По состоянию на 01.01.2019 перевозку пассажиров в города Липецка автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок обеспечивали 23 хозяйствующих субъекта, в том числе:  

- 2 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Липецкпассажиртранс», МУП «Горэлектротранс»); 



- 21 частной формы собственности.  

Транспортное обслуживание населения муниципального образования автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования организовано по 77 

муниципальным маршрутам.  

Протяженность муниципальной маршрутной сети, обслуживаемой перевозчиками города Липецка, составила 1286 км. 

На территории города Липецка в полном объеме функционирует автоматизированная система безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования 

(постановление администрации Липецкой области от 03.10.2016 № 421 «О создании автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте 

Липецкой области»). 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, к 1 января 2022 года составляет 20 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя перевыполнено и 

составляет 91,3 %. 

12. Развитие добросовестной 

конкуренции на рынке 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок с  сохранением 

достигнутого уровня 

развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, % 

91,3 91,5 91,7 92 12.1. Формирование транспортного 

заказа с учетом предельного объема 

бюджетных ассигнований, 

выделяемых на организацию 

транспортного обслуживания 

населения муниципального 

образования 

IV квартал 2019 г. 

- I квартал 2020 г. 

Департамент транспорта 

администрации города 

Липецка 

12.2. Разработка плана мероприятий 

по обеспечению транспортного 

баланса по видам регулярных 

перевозок пассажиров 

IV квартал 2019 г. 

- I квартал 2020 г. 

Департамент транспорта 

администрации города 

Липецка 

12.3 Организация и проведение 

информационной кампании по 

оповещению хозяйствующих 

субъектов, имеющих лицензии на 

осуществление перевозок пассажиров 

и иных лиц автобусами, о 

планируемом проведении открытых 

конкурсов на право осуществления 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом в соответствии с 

действующим законодательством 

IV квартал 2019 г. 

- I квартал 2020 г. 

Департамент транспорта 

администрации города 

Липецка 

13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На территории города Липецка предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг. Улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, 

внедряются новые перспективные технологии. По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Липецка услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

оказывались 14 операторами. Все организации частной формы собственности.  

Волоконно-оптические линии связи доведены до всех зданий администрации города Липецка, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Администрация имеет доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов.  

На территории города Липецка продолжается активное развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Внедрение новых технологий сотовой связи, предоставляющих возможность 



широкополосного доступа к сети Интернет (3G и 4G), повышает уровень конкуренции на рынке услуг мобильного Интернета в городе. 

В настоящее время конкуренцию ПАО «Ростелеком» составляют операторы подвижной радиотелефонной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ООО 

«Скартел» (Yota - виртуальный оператор на сетях ПАО «МегаФон»), ООО «Дэни колл» (Danycom - виртуальный оператор на сетях ООО «Т2 Мобайл»), ООО «Сбербанк–Телеком». 

Территория оказания услуги мобильного Интернета постоянно увеличивается. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров для размещения сетей связи может быть 

осуществлено без проведения торгов или аукционов. 

Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю  организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к 1 января 2022 года составляет 20 %. По состоянию на 01.01.2019 значение данного показателя 

перевыполнено и составляет 98 %. 

13. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети Интернет 

 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», % 

98 98 98 98 13.1. Мониторинг обеспечения 

территории города Липецка 

широкополосным доступом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

2019 – 2021 гг. Управление 

информационных 

технологий администрации 

города Липецка 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами 

связи  

9 10 11 12 13.2. Заключение договоров аренды 

для размещения сетей связи 

осуществляться без проведения 

конкурсов или аукционов в 

соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

2019 – 2021 гг. Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации города 

Липецка 

14. Рынок услуг розничной торговли 

По состоянию на 01.01.2019 общее число объектов потребительского рынка составляет более 4000, из них: 1302 - стационарные предприятия розничной торговли, 591 - предприятия 

общественного питания, 678  – предприятия бытового обслуживания.  Из-за отсутствия нормативного правового акта, обязывающего хозяйствующих субъектов информировать  органы местного 

самоуправления об осуществляемой деятельности, отсутствует полная информация о предприятиях потребительского рынка. 

В нормативном правовом акте субъекта РФ, регулирующем порядок организации ярмарок, отсутствуют полномочия органов местного самоуправления по вопросу определения мест 

расположения муниципальных ярмарок. 

В 2018 году проведено 479 муниципальных ярмарки, а также  совместно с управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области организовано 4 областные розничные 

ярмарки. 

14. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг розничной 

торговли 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями (кв.м)  

на 1000 жителей 

694,7 869,5 878,2 879 14.1. Проведение мониторинга 

обеспеченности населения торговыми 

площадями 

2019-2021 гг. Управление 

потребительского рынка 

администрации города 

Липецка 

Обеспеченность посадочными 

местами  

на 1000 жителей 

39,5 42,2 42,6 42,8 14.2. Проведение мониторинга 

обеспеченности посадочными 

местами 

2019-2021 гг. Управление 

потребительского рынка 

администрации города 

Липецка 



Проведение анализа состояния 

конкурентной среды в 

розничной торговле на 

территории города Липецка 

да да да да 14.3. Содействие в проведении 

анкетирования хозяйствующих 

субъектов и потребителей по 

вопросам удовлетворенности 

состоянием конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг на территории 

города Липецка 

2019-2021 гг. Управление 

потребительского рынка 

администрации города 

Липецка 

Содействие расширению 

ярмарочной деятельности на 

территории города Липецка с 

привлечением 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

145 280 300 320 14.4. Проведение организационных 

мероприятий с субъектами 

предпринимательской деятельности, 

товаропроизводителями по вопросу 

организации дополнительных рынков 

и ярмарок 

2019-2021 гг. Управление 

потребительского рынка 

администрации города 

Липецка 

15. Рынок сферы наружной рекламы 

На территории города Липецка выдано 1212 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Разрешения), но 717 Разрешений выдано непосредственно 

хозяйствующим субъектам, которые не осуществляют рекламную деятельность, так как рекламирует исключительно свой товар и услуги. 

Рынок наружной рекламы – это сектор экономики, в рамках которого взаимодействуют рекламораспространители (владельцы рекламных конструкций) с рекламодателями. В процессе данного 

взаимодействия рекламодатели предоставляют рекламную информацию, а рекламораспространители размещают её на рекламных конструкциях, расположенных на открытой местности, внешних 

поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного оборудования. 

На рынке наружной рекламы города Липецка, с целью осуществления рекламной деятельности, установлены и эксплуатируются на основании действующих Разрешений следующие виды 

рекламных конструкций:  

- щит 6х3м – 170 ед.; 

- суперсайт – 1 ед.; 

- электронный экран – 5 ед.; 

- сити-формат – 86 ед.; 

- рекламные конструкции в остановках – 86 ед.; 

- афишные тумбы – 30 ед.; 

- кронштейны – 117 ед. 

Все рекламные конструкции эксплуатируются частными собственниками, за исключением светодиодного экрана на фасаде здания Липецкого государственного академического театра драмы 

имени Л.Н. Толстого. 

Основные направления по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы:  

- обеспечение равных условий при проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной на имуществе, находящемся в государственной и муниципальной 

собственности путем обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности; 

- повышение информационной открытости рынка; 

- контроль за соблюдением законодательства о рекламе. 

15. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке наружной рекламы 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы, % 

99 99 99 100 15.1. Организация и проведение 

торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной на имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности  

2019 -2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

МКУ «Городской центр 

рекламы» 



15.2. Размещение информации о 

торгах в дополнительных печатных 

изданиях, имеющих критерии по 

максимально охватываемой 

читательской аудитории («Липецкая 

газета») 

2019 -2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

МКУ «Городской центр 

рекламы» 

15.3. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о 

рекламе в части выявления и 

демонтажа рекламных конструкций, 

установленных без действующих 

разрешений  

2019 -2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

МКУ «Городской центр 

рекламы» 

15.4. Оказание консультационной 

помощи организациям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере наружной рекламы 

2019 -2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка  

 

МКУ «Городской центр 

рекламы» 

15.5. Привлечение  представителей 

рекламного сообщества для участия в 

заседаниях комиссии по рекламе 

администрации города Липецка 

2019 -2021 гг. Департамент 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка  

 

МКУ  «Городской центр 

рекламы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в городе Липецке 

Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок 

16. Развитие конкуренции 

при осуществлении 

процедур 

государственных и 

муниципальных закупок 

Доля закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

% 
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16.1. Осуществление мероприятий, 

направленных на привлечение 

потенциальных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей к 

участию в закупках товаров, работ, 

услуг 

 

 

2019-2021 гг. Муниципальные заказчики 

города Липецка 

 

Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

 

Управление муниципального 

заказа администрации города 

Липецка 

 

Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 

Привлечение участников 

конкурентных процедур 

при осуществлении 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

Число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей 

при осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд, чел. 

4 5 5 5 16.2. Анализ причин 

несостоявшихся закупок товаров, 

работ, услуг 

 

2019-2021 гг. Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

 

Управление муниципального 

заказа администрации города 

Липецка 

 

Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 

16.3. Информирование поставщиков 

о предстоящих закупках 

 

2019-2021 гг. Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

 

Управление муниципального 

заказа администрации города 

Липецка 

 

Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка  

 

 

 

 

 

 

 



Управление объектами муниципальной собственности 

17.  Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации имущества, 

входящего в состав 

муниципальной казны 

города Липецка, путем 

размещения информации 

на официальном сайте 

РФ для размещения 

информации о 

проведении торгов и на 

официальном сайте 

администрации города 

Липецка в сети 

«Интернет»  

Доля размещенных 

информационных сообщений о 

реализации имущества, 

входящего в состав 

муниципальной казны города 

Липецка на официальном 

сайте РФ для размещения 

информации о проведении 

торгов и на официальном сайте 

администрации города 

Липецка в сети «Интернет» в 

общем количестве 

подлежащих приватизации 

объектов муниципальной 

собственности в соответствии 

с принятыми органом местного 

самоуправления нормативно-

правовыми актами, % 

100 100 100 100 Размещение на официальном сайте 

РФ для размещения информации о 

проведении торгов и на 

официальном сайте администрации 

города Липецка в сети «Интернет» 

информационных сообщений о 

реализации имущества, входящего в 

состав муниципальной казны города 

Липецка 

2019-2021 гг. Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации города 

Липецка 

18. Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

проведении аукционов на 

право заключения 

договоров аренды 

имущества, входящего в 

состав муниципальной 

казны города Липецка, 

путем размещения 

информации на 

официальном сайте РФ 

для размещения 

информации о 

проведении торгов и на 

официальном сайте 

администрации города 

Липецка в сети 

«Интернет» 

 

Доля размещенных 

информационных сообщений о 

проведении аукционов на 

право заключения договоров 

аренды имущества, входящего 

в состав муниципальной казны 

города Липецка на 

официальном сайте РФ для 

размещения информации о 

проведении торгов и на 

официальном сайте 

администрации города 

Липецка в сети «Интернет» в 

общем количестве объектов по 

которым нормативным актом 

органа местного 

самоуправления принято 

решение о передаче в аренду, 

% 

100 100 100 100 Размещение на официальном сайте 

РФ для размещения информации о 

проведении торгов и на 

официальном сайте администрации 

города Липецка в сети «Интернет» 

информационных сообщений о 

проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды 

имущества, входящего в состав 

муниципальной казны города 

Липецка 

 

2019-2021 гг. Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации города 

Липецка 



19. Обеспечение  равных 

условий доступа к 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду, путем 

размещения информации 

на официальном сайте 

администрации города 

Липецка в сети 

«Интернет» 

Доля свободных нежилых 

помещений, включенных в 

состав муниципальной казны 

города Липецка, и 

размещенных на официальном 

сайте администрации города 

Липецка в сети «Интернет» к 

фактическому количеству 

нежилых помещений 

свободных от прав третьих 

лиц, включенных в состав 

муниципальной казны города 

Липецка, % 

100 100 100 100 Размещение на официальном сайте 

администрации города Липецка в 

сети «Интернет» списка свободных 

нежилых помещений, включенных в 

состав муниципальной казны 

2019-2021 гг. Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации города 

Липецка 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

20. Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив, 

обеспечивающих 

возможности для поиска, 

отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей, в том 

числе в инновационной 

сфере 

Количество молодежных 

социально-экономических 

проектов, получивших 

поддержку, ед.  

 

10 17 20 22 Организация и проведение 

конкурсов проектов (грантовой 

поддержки) по направлениям 

молодежной политики (работы с 

молодежью), среди физических лиц 

от 18 до 30 лет, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

2019-2021 гг. Администрация города 

Липецка 

21. Создание условий для 

развития социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городе 

Липецке 

Наличие мер поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

да да да да Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

2019-2021 гг. Администрация города 

Липецка  

22. Обеспечение условий для 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования  

инновационных проектов 

Количество резидентов в МБУ 

«Технопарк-Липецк», ед. 

14 31 32 33 Создание условий для обеспечения 

деятельности МБУ «Технопарк-

Липецк» 

2019-2021 гг. Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 



 

 

 

23. Снижение количества 

муниципальных 

унитарных предприятий 

(МУП), действующих на 

территории города 

Липецка в целях  

декартелизация 

конкурентных сфер 

экономики, создания 

равных возможностей и 

условий для ведения 

бизнеса 

Количество МУПов, 

действующих на территории 

города Липецка, ед. 

11 6 4 4 Проведение анализа оценки 

финансово-хозяйственной 

деятельности МУПов, действующих 

на территории города Липецка 

2019-2021 гг. Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 

Развитие некоммерческих социально-ориентированных организаций 

24. Создание условий для 

развития социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городе 

Липецке 

Наличие в муниципальных 

программах мер поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

да да да да 24.1. Оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

2019-2021 гг. Администрация города 

Липецка 

Количество проведенных 

городских мероприятий с 

участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

ед. 

3 10 12 14 24.2. Взаимодействие органов 

местного самоуправления с 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

2019-2021 гг. Администрация города 

Липецка 

Развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) 

25. Содействие развитию 

практики применения 

механизмов МЧП 

Наличие  в муниципальной  

практике проектов  с 

применением механизмов 

МЧП, ед. 

4 5 6 7 Формирование нормативной 

правовой базы муниципального 

образования для реализации 

проектов с применением 

механизмов МЧП 

2019-2021 гг. Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 

26. Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

планируемых к 

реализации и 

реализуемых проектах с 

применением механизмов  

МЧП 

Объем сведений о 

планируемых к реализации и 

реализуемых проектах с 

применением механизмов  

МЧП размещенной в сети 

Интернет, % 

100 100 100 100 Размещение перечня объектов 

муниципальной собственности для 

заключения концессионных 

соглашений  на официальном сайте 

РФ для размещения информации о 

проведении торгов  

ежегодно Департамент экономического 

развития администрации 

города Липецка 



Таблица 2 
 

№ п/п Наименование мероприятия,  Срок исполнения Исполнители и соисполнители 

1 2 3 4 

Улучшение деловой среды для субъектов МСП 

27. Проведение форумов, конкурсов, конференций и других мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов 

инновационной деятельности 

2019-2021 гг. Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

28. Проведение заседаний Общественного Совета по поддержке, развитию 

малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата в городе Липецке 

2019-2021 гг. Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

Устранение избыточного административного регулирования, 

а также снижение административных барьеров 

29. Внесение изменений в нормативные правовые акты города Липецка, 

определяющие порядок проведения оценки регулирующего воздействия, 

положений, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции 

2019-2021 гг. Департамент экономического развития администрации города 

Липецка  

30. Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления 

положений, вводящих избыточные административные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению, 

оказывающих негативное влияние  на отрасли экономики муниципального 

образования, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

2019-2021 гг. Департамент экономического развития администрации города 

Липецка  

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

31. Разработка и реализация программы (плана) приватизации муниципальных 

унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, 

находящихся в муниципальной собственности  

2019-2021 гг. Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 

32. Разработка и утверждение единых показателей эффективности 

использования муниципального имущества (в том числе земельных 

участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так 

и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями 

2019-2021 гг. Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 

33. Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в муниципальной собственности 

2019-2021 гг. Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка  

34. Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных 

процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля 

2019-2021 гг. Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 



участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов 

Обеспечение и сохранение целевого использования объектов недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности, в социальной сфере 

35. Организация и проведение мониторинга целевого использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в 

сферах дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, 

физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства в целях возможной 

передачи немуниципальным организациям с применением механизмов  

муниципально-частного партнерства 

2019-2021 гг.  Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 

36. Формирование и актуализация сведений единого реестра муниципального 

имущества, содержащем сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования и обременениях правами 

третьих лиц 

2019-2021 гг.  Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства  

в инновационной деятельности 

37. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

существующих формах финансовой, имущественной и информационной 

муниципальной поддержки  

2019 - 2021 гг. Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 
 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 

города Липецка 

Организационные мероприятия по развитию конкуренции в городе Липецке 

38. Обновление информации о развитии  конкуренции в городе Липецке на 

официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» 

ежеквартально Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

39. Мониторинг мероприятий «дорожной карты» и подготовка предложений 

по ее корректировке 

ежегодно 

до 1 августа 

до 20 января, года, следующего за 

отчетным 
 

до 1 октября, 

до 1 апреля года, следующего за отчетным 

Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Липецка 
 

Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

40.  Содействие в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов и 

потребителей по вопросам удовлетворенности состоянием конкуренции на 

товарных рынках Липецкой области 

Ежегодно, до 1 ноября Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Липецка 
 

Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

41. Содействие в подготовке доклада о результатах внедрения стандарта 

развития конкуренции в Липецкой области  

Ежегодно, до 1 марта Департамент экономического развития администрации города 

Липецка 

 



Таблица 3 

 
Мероприятия, предусмотренные утвержденными в городе Липецке иными стратегическими и программными документами, реализация 

которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок Наименование документа 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Развитие дошкольного образования 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

 

2. Предоставление субсидии  на возмещение части затрат 

физическим лицам, имеющим детей дошкольного 

возраста, не обеспеченных местами в муниципальных 

образовательных учреждениях и посещающих 

частную образовательную организацию, 

расположенную на территории города Липецка  

Департамент образования 

администрации города Липецка 

2019 – 2021 гг. Постановление администрации города Липецка от 29.12.2018 

№2548 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат физическим лицам, имеющим детей 

дошкольного возраста, не обеспеченных местами в 

муниципальных образовательных учреждениях и посещающих 

частную образовательную организацию, расположенную на 

территории города Липецка, на 2019 год» 

 

Рынок услуг общего образования 

3. Развитие начального, основного, среднего общего 

образования 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

 

4. Предоставление субсидии  на возмещение части затрат 

на организацию горячего питания учащихся в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на 

территории города Липецка, на 2019 год  

Департамент образования 

администрации города Липецка 

2019 – 2021 гг. Постановление администрации города Липецка от 09.10.2019 

№1968 «Об утверждении порядка предоставления субсидии  на 

возмещение части затрат на организацию горячего питания 

учащихся в частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории города Липецка, на 2019 год» 

 

5. Модернизация инфраструктуры общего образования 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016         

№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

 

 

6. Ведомственная целевая программа «Ресурсное 

обеспечение программ дополнительного образования в 

сфере интеллектуального и творческого развития 

детей города Липецка» 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

 



Рынок услуг дополнительного образования детей 

7. Развитие дополнительного образования 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

Департамент культуры и туризма 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

 

8. Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей (внедрение 

механизмов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования)  

Департамент образования 

администрации города Липецка 

2019 – 2020 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 

№1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

9. Проведение конкурсного отбора на предоставление 

субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

социально значимого проекта (мероприятий), 

направленного на внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

2020 год Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 

№1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Липецка» 

Рынок ритуальных услуг 

12. Благоустройство и содержание кладбищ 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

13. Строительство и реконструкция кладбищ 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального строительства) 

14.  Организация разработки градостроительной 

документации, планировки территории, схем 

инженерного обеспечения, осуществление проектных 

работ 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1857 «Об утверждении муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории города Липецка» 

 

15. Своевременная и качественная организация 

градостроительного процесса на территории города 

Липецка 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1857 «Об утверждении муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории города Липецка» 

 

16. Повышение качества условий проживания населения 

за счет обеспечения города социальной 

инфраструктурой 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1857 «Об утверждении муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории города Липецка» 

 

17. Строительство (реконструкция) объектов социальной 

инфраструктуры в рамках реализации проектов по 

комплексному освоению территории, 

предусматривающих строительство жилья 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1857 «Об утверждении муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории города Липецка» 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключение проектирования) 

18. Реализация приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» по программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Липецкой 

агломерации 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 



19. Дорожная деятельность Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 

1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

20. Заключение соглашений с управлением жилищно-

коммунального хозяйства Липецкой области о 

реализации муниципальных программ, направленных 

на формирование современной городской среды 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

25.05.2019 

25.05.2020 

25.05.2021 

25.05.2022 

25.05.2023 

25.05.2024 

Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденный протоколом заседания 

координационного Совета по проектному управлению от 

13.12.2018 № 6 

21. Содержание и восстановление зеленого фонда города 

Липецка 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

01.01.2019 – 31.12.2019 Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды города Липецка» 

22. Строительство и содержание объектов и элементов 

благоустройства на территории города Липецка 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 

1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

23. Формирование современной городской среды 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

24. Реализация проектов, отобранных на конкурсной 

основе, предложенных территориальным 

общественным самоуправлением 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

25.  Модернизация контейнерных площадок 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

26. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных 

домов 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Липецка 

 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» 

 



Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

27. Улучшение транспортной инфраструктуры 

 

Департамент транспорта 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 

 

28. Организация транспортного обслуживания населения, 

в том числе создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа, между муниципальными 

образованиями на садоводческих маршрутах, 

приобретение электробусов для осуществления 

перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

 

Департамент транспорта 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 

29. Совершенствование системы управления и 

экономического регулирования работы в области 

транспорта и дорожной деятельности 

 

Департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации 

города Липецка 

 

Департамент транспорта 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 

30. Обновления подвижного состава, используемого в 

целях осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

 

Департамент транспорта 

администрации города Липецка 

2017 – 2024 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016      

№ 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» 

Рынок сферы наружной рекламы 

31. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о рекламе в части выявления и 

демонтажа рекламных конструкций, установленных 

без действующих разрешений 

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Липецка 

2018 – 2029 гг. Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016       

№ 1854 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории города Липецка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.К.Михайлова 


