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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной кар

ты») по содействию развитию конкуренции на территории городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области

В целях улучшения конкурентной среды в городском округе город 
Урюпинск Волгоградской области, в соответствии с соглашением между 
комитетом экономики Волгоградской области и администрацией городско
го округа город Урюпинск Волгоградской области по внедрению на терри
тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 2015- 
2016 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера
ции от 20 августа 2015 г. № 25, протокола координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкурен
ции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области от 28 ок
тября 2016 г. № 1, администрация городского округа город Урюпинск Вол
гоградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для со

действия развитию конкуренции на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области (прилагается).

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции на территории городского округа город Урюпинск Волго
градской области на 2016 - 2017 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике и финансам админист
рации городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
И.И. Хоняк.

3. Настоящее постановление дня его подписания.

юридическому, организационно-контрольному, муниципального заказа, по 
управлению имуществом, ЗГИ I, ЖКХиКС, МЖКиГЖН, архитектуры, гра
достроительства и землеустройства, молодежной политики, образования.

от 31 октября 2016 г. № 1137-п

Разослано: Хоняк И.И., Леонову Е

Глава администрации 
городского округа город Урюпинс 
Волгоградской области

13 1 1"5 11'0II Ю.Н. Хорошеньков

.В. отделам: экономики,



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

от 31 октября 2016 г. № 1137-п 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

I. Перечень приоритетных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории городского округа город Урюпинск

Волгоградской области

1. Рынок жилищного строительства.
2. Рынок бытовых услуг.

II. Перечень социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории городского округа город Урюпинск

Волгоградской области

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
6. Розничная торговля.
7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

от 31 октября 2016 г. № 1137-п

П Л А Н
мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск

Волгоградской области на 2016 - 2017 годы

№
п/п

Наименование
направления,
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Целевой
показатель

эффективности
реализации

мероприятия

Значение
целевого

показателя

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5 6 7

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

1. Оптимизация проце
дур муниципальных 
закупок, а также за
купок товаров, работ 
и услуг (далее име
нуются - закупки) хо-



зяйствующими субъ
ектами, доля участия 
городского округа в 
которых составляет 
50 и более процентов 
(далее -  именуется -  
хозяйствующие субъ
екты)

1.1. Приведение положе
ний о закупках соот
ветствующих хозяй
ствующих субъектов 
в соответствие с при
мерным положением 
о закупках для госу
дарственных и муни
ципальных унитар
ных предприятий, го
сударственных и му
ниципальных авто
номных учреждений, 
иных хозяйствующих 
субъектов, в устав
ном капитале кото
рых доля Волгоград
ской области или му
ниципальных образо
ваний составляет бо-

2017 год

после приня
тия
нормативного 

правового ак
та Волгоград
ской области 
об утвержде
нии примерно
го положения о 
закупках, осу
ществляемых в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 
июля 2011 г. N 
223-Ф3 "О за
купках това
ров, работ, ус-

хозяйствующие 
субъекты, 
отдел муниципаль
ного заказа админи
страции городского 
округа г. Урюпинск

приведение поло
жений о закупках 
соответствующих 
хозяйствующих 
субъектов в соот
ветствие с пример
ным положением о 
закупках

consultantplus://offline/ref=F92474AD26E0DFFA47826DA72F93B22831B884B6E8D9CCCA3927249F5AR5wBM


лее 50 процентов (да
лее именуется - при
мерное положение о 
закупках)

луг отдельны
ми видами 
юридических 
лиц"

2. Устранение избыточ
ного муниципального 
регулирования и 
снижение админист
ративных барьеров

2.1. Обеспечение прове
дения оценки регули
рующего воздействия 
проектов муници
пальных норматив
ных правовых актов и 
экспертизы муници
пальных норматив
ных правовых актов 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти в соответствии 
с Законом Волгоград
ской области от 
09.12.2014 N 166-ОД 
"Об оценке регули
рующего воздействия

2017 год отделы администра
ции городского ок
руга г. Урюпинск - 
разработчики муни
ципальных норма
тивных правовых 
актов, затрагиваю
щих вопросы осуще
ствления предпри
нимательской и ин
вестиционной дея
тельности

снижение админи
стративных барье
ров на территории 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти



проектов муници
пальных норматив
ных правовых актов и 
экспертизе муници
пальных норматив
ных правовых актов"

2.2. Разработка и приня
тие муниципальных 
нормативных право
вых актов городского 
округа город Урю
пинск Волгоградской 
области, регулирую
щих порядок прове
дения оценки регули
рующего воздействия 
проектов муници
пальных норматив
ных правовых актов и 
экспертизу муници
пальных норматив
ных правовых актов 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти

2016 год отдел экономики 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск. 
Урюпинская город
ская Дума

обеспечение прове
дения оценки регу
лирующего воздей
ствия проектов му
ниципальных нор
мативных правовых 
актов и экспертизы 
муниципальных 
нормативных пра
вовых актов город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области



2.3. Повышение качества 
и доступности госу
дарственных и муни
ципальных услуг, 
предоставляемых ад
министрацией город
ского округа г. Урю
пинск для юридиче
ских лиц и индивиду
альных предприни
мателей, осуществ
ляющих деятельность 
на территории город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области, в 
том числе через мно
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных ус
луг

2016-2017 го
ды

структурные под
разделения админи
страции городского 
округа г. Урюпинск, 
предоставляющие 
муниципальные и 
государственные ус
луги, МФЦ

расширение пе
речня и увеличе
ние количества 
муниципальных и 
государственных 
услуг, оказывае
мых юридическим 
лицам и индиви
дуальным пред
принимателям, в 
том числе на базе 
МФЦ

2016 год -  16 
услуг;
2017 год -  19 
услуг

повышение качества 
и доступности госу
дарственных и му
ниципальных услуг

3. Повышение инфор
мированности моло
дежи о потенциаль
ных воз-можностях 
самораз-вития, обес
печения поддержки



предприниматель
ской активности

3.1. Организация обуче
ния студентов про
фессиональных обра
зовательных органи
заций навыкам пред
принимательства, в 
том числе путем под
держки проектов, на
правленных на во
влечение обучаю
щихся в предприни
мательскую деятель
ность

2016 -  2017 
годы

автономная неком
мерческая профес
сиональная образо
вательная организа
ция «Урюпинский 
колледж бизнеса» 
(далее - АНПОО 
«Урюпинский кол
ледж бизнеса»)

отдел молодежной 
политики админист
рации городского 
округа г. Урюпинск

наличие скорректи
рованных образова
тельных программ, 
включающих моду
ли по основам пред
принимательской 
деятельности

открытие Центра 
развития молодеж
ного предпринима
тельства на базе 
АНПОО «Урюпин- 
ский колледж биз
неса»

проведение конкур
сов, обучающих се
минаров, тренингов 
по основам пред
принимательства и 
созданию эффек-



тивного прибыльно
го бизнеса

4. Совершенствование 
нормативной право
вой базы, регули
рующей вопросы раз
вития конкурентной 
среды в различных 
секторах экономики

4.1. Закрепление в поло
жениях об отделах 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск полномо
чий по разработке и 
реализации мер по 
содействию развитию 
конкуренции и по 
развитию конкурент
ной среды в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области в 
установленной сфере 
деятельности

2017 год отделы админист
рации городского 
округа
г. Урюпинск -  ис

полнители, соиспол
нители плана меро
приятий («дорожной 
карты») по содейст
вию развитию кон
куренции в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области на 
2016 -  2017 годы

нормативное закре
пление полномочий 
отделов админист
рации городского 
округа г. Урюпинск 
по разработке и реа
лизации мер по со
действию развитию 
конкуренции и по 
развитию конку
рентной среды в го
родском округе го
род Урюпинск Вол
гоградской области 
в установленной 
сфере деятельности



5. Рассмотрение вопро
сов развития конку
ренции координаци
онным советом по 
развитию малого и 
среднего предприни
мательства и разви
тию конкуренции в 
городском округе го
род Урюпинск Вол
гоградской области

5.1. Рассмотрение вопро
сов, связанных с:

по мере необ
ходимости

совершенствование 
нормативной право
вой базы по вопросу 
содействия разви
тию конкуренции в 
городском округе 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти

выполнением плана 
мероприятий ("до
рожной карты") по 
содействию развитию 
конкуренции в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области на 
2016 - 2017 годы



результатами мони
торинга состояния и 
развития конкурент
ной среды на рынках 
товаров и услуг го
родского округа го
род Урюпинск Вол
гоградской области

по мере необ
ходимости

ежегодно 
до 10 марта

рассмотрением еже
годного доклада "Со
стояние и развитие 
конкурентной среды 
на рынках товаров и 
услуг городского ок
руга город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти"

6. Участие в обучаю
щих мероприятиях, 
организованных ко
митетом экономики 
Волгоградской об
ласти для ОМС му
ниципальных рай
онов и городских ок
ругов Волгоградской 
области по вопросам

ежегодно 
(не реже 2 раз)

администрация го
родского округа 
г. Урюпинск

совершенствование 
деятельности адми
нистрации город
ского округа г. 
Урюпинск по во
просам содействия 
развитию конкурен
ции



содействия развитию 
конкуренции

7. Мониторинг состоя
ния развития конку
рентной среды на 
рынках товаров и ус
луг городского окру
га город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти: формирование 
ежегодного доклада 
"Состояние и разви
тие конкурентной 
среды на рынках то
варов и услуг город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области"

7.1. Проведение анализа 
развития конкурен
ции на рынках това
ров и услуг городско
го округа город Урю
пинск Волгоградской 
области, в том числе 
на приоритетных и 
социально значимых

ежегодно отдел экономики 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск, 
отделы админист
рации городского 
округа
г. Урюпинск -  ис

полнители, соиспол-

формирование дан
ных для ежегодного 
доклада "Состояние 
и развитие конку
рентной среды на 
рынках товаров и 
услуг городского 
округа город Урю
пинск Волгоград-



рынках товаров и ус
луг, на основе имею
щихся результатов 
опросов и монито
рингов, статистиче
ской информации

нители плана меро
приятий («дорожной 
карты») по содейст
вию развитию кон
куренции в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области на 
2016 -  2017 годы

ской области"

7.2. Подготовка ежегод
ного доклада "Со
стояние и развитие 
конкурентной среды 
на рынках товаров и 
услуг городского ок
руга город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти"

ежегодно отдел экономики 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

представление еже
годного доклада 
"Состояние и разви
тие конкурентной 
среды на рынках то
варов услуг город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области" в 
комитет экономики 
Волгоградской об
ласти

8. Повышение уровня 
информированности 
субъектов предпри
нимательской дея
тельности и потреби
телей товаров и услуг



о состоянии конку
рентной среды и дея
тельности по содей
ствию развитию кон
куренции в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области

8.1. Размещение инфор
мации о ходе внедре
ния стандарта разви
тия конкуренции на 
территории городско
го округа город Урю
пинск Волгоградской 
области на сайте ор
ганов местного само
управления городско
го округа город Урю
пинск в разделе 
"Развитие конкурен
ции"

регулярно, по 
мере обновле
ния информа
ции

отдел экономики 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

обеспечение ин
формационной от
крытости деятель
ности по внедрению 
на территории го
родского округа го
род Урюпинск Вол
гоградской области 
стандарта развития 
конкуренции

9. Содействие развитию 
немуниципальных 
социально ориенти
рованных некоммер
ческих организаций

2016-2017 го
ды

организационно
контрольный отдел 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск



(далее именуется -  
СО НКО)

9.1. Использование по
тенциала СО НКО в 
решении задач соци
ально-
экономического раз
вития городского ок
руга город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти посредством 
финансирования му
ниципальной про
граммы «Развитие 
территориального 
общественного само
управления на 
территории городско
го округа город Урю
пинск Волгоградской 
области» на 2016
2018 годы, формиро
вание благоприятных 
условий для осущест
вления деятельности 
СО НКО

2016-2017 го
ды

организационно
контрольный отдел 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

доля средств, на
правленных орга
низациями ТОС на 
решение вопросов 
местного значения 
в сфере благоуст
ройства на осно
вании договоров, в 
общем объеме 
средств, выделен
ных городским 
бюджетом на про
ведение конкурса 
«Лучшее ТОС го
да» и смотра- 
конкурса «Образ
цовое ТОС года»

2016 год -55 
процентов;
2017 год -  60 
процентов

возрастание соци
альной активности 
граждан в решении 
вопросов местного 
значения, реализа
ции социально зна
чимых инициатив 
населения

10. Создание условий



максимального бла
гоприятствования хо
зяйствующим субъ
ектам при входе на 
рынок строительства

10.1. Приведение админи
стративных регла
ментов предоставле
ния муниципальных 
услуг по выдаче раз
решения на строи
тельство и разреше
ния на ввод объекта 
капитального строи
тельства в эксплуата
цию в соответствие с 
разработанными и 
утвержденными ти
повыми администра
тивными регламен
тами

2016-2017 отдел архитектуры, 
градостроительства 
и землеустройства 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

административ
ный регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2 единицы создание условий 
максимального бла
гоприятствования 
хозяйствующим 
субъектам при вхо
де на рынок строи
тельства

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках

11. Рынок услуг дошко
льного образования

11.1. Содействие развитию 
негосударственного

2016-2017 го
ды

отдел образования 
администрации го-

предоставление
консультационных



сектора в сфере ока
зания услуг по до
школьному образова
нию

родского округа г. 
Урюпинск

услуг по вопро
сам создания ча
стных дошколь
ных образователь
ных организаций

12. Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровле
ния

12.1. Информационно
методическое обес
печение оздорови
тельной компании 
детей

2016-2017 год отдел молодежной 
политики админист
рации городского 
округа г. Урюпинск

публикация ин
формации об оз
доровительной 
кампании детей 
для граждан и 
юридических лиц 
на сайте органов 
местного само
управления город
ского округа город 
Урюпинск

13. Рынок услуг допол
нительного образова
ния детей

13.1. Содействие развитию 
частных организаций, 
осуществляющих об-

2016-2017 го
ды

отдел образования 
администрации го
родского округа г.

предоставление 
консультационных 
услуг по вопро-



разовательную дея
тельность по допол
нительным общеоб
разовательным про
граммам

Урюпинск сам создания ча
стных организа
ций, осуществ
ляющих образова
тельную деятель
ность по дополни
тельным общеоб
разовательным 
программам

14. Рынок медицинских 
услуг

14.1. Разработка меха
низма предоставле
ния негосударствен
ным (немуниципаль
ным) медицинским 
организациям в арен
ду помещений на 
льготных условиях 
или безвозмездно при 
условии оказания 
ими населению ме
дицинской помощи в 
рамках реализации 
территориальной 
программы обяза
тельного медицин-

2017 год отдел по управле
нию имуществом 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

привлечение него
сударственных (не
муниципальных) 
медицинских орга
низаций для реали
зации территори
альной программы 
обязательного ме
дицинского страхо
вания;

повышение качества 
доступности меди
цинской помощи 
жителям городского 
округа город Урю-



ского страхования 
(по согласованию с 
комитетом по управ
лению государствен
ным имуществом 
Волгоградской об
ласти и комитетом 
здравоохранения 
Волгоградской об
ласти)

пинск Волгоград
ской области в рам
ках реализации тер
риториальной про
граммы обязатель
ного медицинского 
страхования

15. Рынок услуг жилищ
но-коммунального 
хозяйства

15.1. Передача в управле
ние частным опера
торам на основе кон
цессионных соглаше
ний МУП «Тепловые 
сети»

2017 год отдел жилищно
коммунального хо
зяйства и капиталь
ного строительства 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

доля объектов те
плоснабжения му
ниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление, пере
данных частным 
коммунальным 
операторам на ос
нове концессион
ных соглашений

2017 год - 100 
процентов

разработка кон
курсной документа
ции в целях прове
дения конкурсных 
процедур на пере
дачу объектов не
эффективно управ
ляемых муници
пальных предпри
ятий в концессию

15.2. Повышение качества 2016 год отдел муниципаль- доля управляю- 2016 год - 100 повышение качества



оказания услуг на 
рынке управления 
жильем за счет до
пуска к этой деятель
ности организаций, 
на профессиональной 
основе осуществ
ляющих деятельность 
по управлению мно
гоквартирными до
мами на территории 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти

ного жилищного 
контроля и государ
ственного жилищно
го надзора админи
страции городского 
округа г. Урюпинск

щих организаций, 
получивших ли
цензии на осуще
ствление деятель
ности по управле
нию многоквар
тирными домами

процентов оказания услуг на 
рынке управления 
жильем

15.3. Повышение эффек
тивности контроля за 
соблюдением жи
лищного законода
тельства в городском 
округе город Урю
пинск Волгоградской 
области

2016 год отдел муниципаль
ного жилищного 
контроля и государ
ственного жилищно
го надзора админи
страции городского 
округа г. Урюпинск

обеспечение в 
2016 году админи
страцией город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области 
наличия горячей 
телефонной ли
нии, а также элек
тронной формы 
обратной связи в 
информационно- 
телекоммуникаци-

повышение эффек
тивности контроля 
за соблюдением жи
лищного законода
тельства



онной сети Интер
нет (с возможно
стью прикрепле
ния файлов фото- 
и видеосъемки)

15.4. Обеспечение инфор
мированной открыто
сти отрасли жилищ
но-коммунального 
хозяйства городского 
округа город Урю
пинск Волгоградской 
области путем экс
плуатации государст
венной информаци
онной системы жи- 
лищно-
коммунального хо
зяйства в соответст
вии с Федеральным 
законом от 21 июля 
2014 г. № 209-ФЗ «О 
государственно
информационной 
системе жилищно
коммунального хо
зяйства»

2016 год отдел жилищно
коммунального хо
зяйства и капиталь
ного строительства 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

объем информа
ции, раскрывае
мой в соответст
вии с требования
ми государствен
ной информаци
онной системы 
жилищно
коммунального 
хозяйства, об от
расли жилищно
коммунального 
хозяйства город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области

2016 год -  
100 процен
тов

обеспечение ин
формированной от
крытости отрасли 
жилищно
коммунального хо
зяйства



16. Рынок услуг перево
зок пассажиров на
земным транспортом

16.1. Развитие сектора не
государственных пе
ревозчиков на муни
ципальных маршру
тах регулярных пере
возок пассажиров на
земным транспортом

2016 год отдел жилищно
коммунального хо
зяйства и капиталь
ного строительства 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

доля негосударст
венных (немуни
ципальных) пере
возчиков на муни
ципальных мар
шрутах регуляр
ных перевозок 
пассажиров на
земным транспор
том в общем ко
личестве перевоз
чиков на муници
пальных маршру
тах регулярных 
перевозок пасса
жиров наземным 
транспортом в го
родском округе 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти

доля муниципаль
ных маршрутов 
регулярных пере-

2016 год - 100 
процентов

развитие сектора 
негосударственных 
перевозчиков на 
муниципальных 
маршрутах регуляр
ных перевозок пас
сажиров наземным 
транспортом



возок пассажиров 
наземным транс
портом, на кото
рых осуществля
ются перевозки 
пассажиров него
сударственными 
(немуниципаль
ными) перевозчи
ками, в общем ко
личестве муници
пальных маршру
тов регулярных 
перевозок пасса
жиров наземным 
транспортом в го
родском округе 
город Урюпинск 
Волгоградской об
ласти

доля рейсов по 
муниципальным 
маршрутам регу
лярных перевозок 
пассажиров на
земным транспор
том, осуществляе-

2016 год -  
100 процен
тов



мых негосударст
венными (немуни
ципальными) пе
ревозчиками, в 
общем количестве 
рейсов по муни
ципальным мар
шрутам регуляр
ных перевозок 
пассажиров на
земным транспор
том в городском 
округе город 
Урюпинск Волго
градской области

2016 год -  
100 процен
тов

17. Розничная торговля

17.1. Обеспечение воз
можности осуществ
ления розничной тор
говли на розничных 
рынках и ярмарках

2016-2017 го
ды

отдел защиты прав 
потребителей, раз
вития потребитель
ского рынка и сферы 
услуг администра
ции городского ок
руга г. Урюпинск

рост доли оборота 
розничной торгов
ли, осуществляе
мой на розничных 
рынках и ярмар
ках, в структуре 
оборота рознич
ной торговли

2016 год -  8,0 
процентов;
2017 год -  8,1 
процентов

обеспечение воз
можности осущест
вления розничной 
торговли на рознич
ных рынках и яр
марках

17.2. Обеспечение воз
можности населения

2016-2017 го
ды

отдел защиты прав 
потребителей, раз-

доля оборота ма
газинов шаговой

2016 год - 31 
процент;

повышение терри
ториальной доступ-



покупать продукцию 
в магазинах шаговой 
доступности (магази
нах у дома)

вития потребитель
ского рынка и сферы 
услуг администра
ции городского ок
руга г. Урюпинск

доступности (ма
газинов у дома) в 
структуре оборота 
розничной торгов
ли по формам тор
говли (в фактиче
ски действовав
ших ценах)

2017 год -  32 
процента

ности предприятий 
потребительского 
рынка, в том числе 
развитие небольших 
торговых предпри
ятий в зонах жилой 
застройки

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках

18. Рынок жилищного 
строительства

18.1. Стимулирование и 
увеличение объемов 
строительства много
квартирных жилых 
домов

2017 год отдел жилищно
коммунального хо
зяйства и капиталь
ного строительства 
администрации го
родского округа г. 
Урюпинск

число жителей, 
планируемых к пе
реселению

2017 год -  41 
человек

обеспечение реали
зации в 2017 году на 
территории город
ского округа город 
Урюпинск Волго
градской области 
областной адресной 
программы «Пере
селение граждан из 
аварийного жилищ
ного фонда на тер
ритории Волгоград
ской области в 
2013-2017 годах», 
утвержденной по-



становлением Пра
вительства Волго
градской области от 
23.04.2013 г. № 204- 
п

19. Рынок бытовых услуг

19.1. Предоставление суб
сидий из бюджета го
родского округа го
род Урюпинск субъ
ектам малого пред
принимательства в 
рамках муниципаль
ной программы «Раз
витие и поддержка 
малого предприни
мательства в город
ском округе город 
Урюпинск Волго
градской области» на 
2015 -  2017 годы

2016-2017 отдел экономики доля субъектов 
малого предпри
нимательства, 
предоставляющих 
бытовые услуги 
населению в 
структуре субъек
тов малого пред
принимательства 
(процентов)

2016 год -  5 
процентов;
2017 год -  6 
процентов

увеличение доли 
субъектов малого 
предприниматель
ства, предостав
ляющих бытовые 
услуги населению в 
структуре субъектов 
малого предприни
мательства город
ского округа город 
Урюпинск


