
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от 31 октября 2016 г. 

 

№ 1137-п  

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  

(в редакции постановлений администрации городского  округа г. Урю-

пинск от 29.12.2018 г. № 1072-п, от 22.03.2019 г. № 234-п, от 06.09.2019 № 

752-п, от 29.10.2021 № 953-п, от 12.12.2022 № 1084-п) 

 

Во исполнение Национального плана ("дорожной карты") развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября  

2021 г. № 2424-р, а также стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, в соответствии с по-

становлением Губернатора Волгоградской области  от 24 декабря 2021 г. 

№ 906 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содей-

ствию развитию конкуренции в Волгоградской области на 2022 - 2025 го-

ды и о признании утратившими силу некоторых постановлений Губерна-

тора Волгоградской области", администрация городского округа г. Урю-

пинск постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Пункт исключен (в редакции постановления  администрации го-

родского округа г. Урюпинск от 22.03.2019 г. № 234-п). 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области 

на 2022 - 2025 годы (прилагается); 

2. Пункт исключен (в редакции постановления администрации го-

родского округа г. Урюпинск от 12.12.2022 № 1084-п). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя главы городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области  по экономике и финансам Т.В. Ширшову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 31 октября 2016 г. № 1137-п 

(в редакции  постановления  от 

12.12.2022 № 1084-п) 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области на 2022 – 2025 годы 

 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Вол-

гоградской области, предусмотренные Национальным планом ("дорожной картой") развития конкуренции в Рос-

сийской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02 сентября 2021 г. № 2424-р  
 

№ 

п/п 

Наименование  

направления, 

 мероприятия 

Срок 

 реализации 

Ответственный 

 исполнитель, 

 соисполнитель 

Целевой показатель 

эффективности 

 Реализации 

 мероприятия 

Значение целево-

го показателя 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе город Урюпинск Волгоградской области 



1.1. Определение состава 

имущества, находящего-

ся в собственности го-

родского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области, не исполь-

зуемого для реализации 

функций и полномочий 

органов местного само-

управления городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

01 января 2024 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

сформирован пере-

чень имущества, 

находящегося в соб-

ственности городско-

го округа город Урю-

пинск Волгоградской 

области, не использу-

емого для реализации 

функций и полномо-

чий органов местного 

самоуправления го-

родского округа го-

род Урюпинск  Вол-

гоградской области 

 

да перечень имущества, 

находящегося в соб-

ственности городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области, 

не используемого для ре-

ализации функций и пол-

номочий органов местно-

го самоуправления го-

родского округа город 

Урюпинск  Волгоград-

ской области, включен в 

прогнозный план (про-

грамму) приватизации 

(продажи) муниципаль-

ного  имущества  город-

ского округа город Урю-

пинск Волгоградской об-

ласти (далее – программа 

приватизации)  или в 

план по перепрофилиро-

ванию  (изменение целе-

вого назначения) муни-

ципального имущества, 

не соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории  имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправления 

городского округа город 

Урюпинск (далее – план 

по перепрофилированию 



имущества) 

1.2. Составление плана-

графика полной инвен-

таризации имущества, 

находящегося в соб-

ственности городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

01 января 2024 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

сформирован план-

график полной ин-

вентаризации имуще-

ства, находящегося в 

собственности город-

ского округа город 

Урюпинск  Волго-

градской области, в 

том числе закреплен-

ного за предприятия-

ми, учреждениями 

городского округа 

город Урюпинск Вол-

гоградской области 

да определение мероприя-

тий и сроков их проведе-

ния, необходимых для 

проведения инвентариза-

ции имущества, находя-

щегося в собственности 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

 

1.3. Проведение инвентари-

зации имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти городского округа 

город Урюпинск  Волго-

градской области 

01 января 2024 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

проведена инвентари-

зация имущества, 

находящегося в соб-

ственности городско-

го округа город Урю-

пинск Волгоградской 

области 

да определение имущества, 

находящегося в соб-

ственности городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области, и 

не используемого для ре-

ализации функций и пол-

номочий органов местно-

го самоуправления го-

родского округа город 

Урюпинск  Волгоград-

ской области 



1.4. Включение имущества, 

находящегося в соб-

ственности городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области, 

и не используемого для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния городского округа 

город Урюпинск  Волго-

градской области, в про-

грамму приватизации 

или  план по перепро-

филированию имуще-

ства 

01 января 2024 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

имущество, находя-

щееся в собственно-

сти городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской обла-

сти, и не используе-

мое для реализации 

функций и полномо-

чий органов местного 

самоуправления го-

родского округа го-

род Урюпинск  Вол-

гоградской области, 

включено в програм-

му приватизации или 

план по перепрофи-

лированию имуще-

ства 

да повышение эффективно-

сти использования иму-

щества, находящегося в 

собственности городско-

го округа город Урю-

пинск Волгоградской об-

ласти 

 

1.5. Приватизация имуще-

ства, находящегося в 

собственности город-

ского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области, не исполь-

зуемого для реализации 

функций и полномочий 

органов местного само-

управления городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

посредством организа-

ции и проведения пуб-

личных торгов по реали-

01 января 2025 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

организация и прове-

дение публичных 

торгов по реализации 

имущества, находя-

щегося в собственно-

сти городского округа 

город Урюпинск Вол-

гоградской области, 

не используемого для 

реализации функций 

и полномочий орга-

нов местного само-

управления городско-

го округа город Урю-

пинск  Волгоградской 

информация о 

публичных торгах 

размещена на 

официальном сай-

те Российской 

Федерации в сети 

Интернет для 

размещения ин-

формации о про-

ведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

 

обеспечена приватизация 

имущества, находящегося 

в собственности город-

ского округа город Урю-

пинск  Волгоградской 

области, не используемо-

го для реализации функ-

ций и полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления городского округа 

город Урюпинск  Волго-

градской области в целях 

эффективного использо-

вания муниципального  

имущества 



зации указанного иму-

щества 

области 

1.6. Перепрофилирование 

(изменение целевого 

назначения) муници-

пального имущества, не 

соответствующего тре-

бованиям отнесения к 

категории  имущества, 

предназначенного для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного само-

управления городского 

округа город Урюпинск 

в соответствии с  планом 

по перепрофилированию 

имущества 

01 января 2025 отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск  

имущество, находя-

щееся в собственно-

сти городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской обла-

сти, и не используе-

мое для реализации 

функций и полномо-

чий органов местного 

самоуправления го-

родского округа го-

род Урюпинск  Вол-

гоградской области, 

перепрофилировано 

(изменено целевое 

назначение) 

да повышение эффективно-

сти использования иму-

щества, находящегося в 

собственности городско-

го округа город Урю-

пинск Волгоградской об-

ласти 

1.7. Формирование ежегод-

ного отчета об итогах 

исполнения программы 

приватизации имуще-

ства, находящегося в 

собственности город-

ского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области, в соответ-

ствии с Правилами раз-

работки прогнозных 

планов (программ) при-

ватизации государ-

ственного и муници-

ежегодно до 01 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

отчет об итогах ис-

полнения программы 

приватизации имуще-

ства, находящегося в 

собственности город-

ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области, 

сформирован и 

направлен в комитет 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством Волгоградской 

области 

да исполнение программы 

приватизации 



пального имущества, 

утвержденными поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 26 декабря 

2005 г. № 806 

2. Сфера транспорта      

2.1. Формирование сети ре-

гулярных маршрутов с 

учетом предложений, 

изложенных в обраще-

ниях негосударственных 

перевозчиков 

31 декабря 

2025 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по му-

ниципальным марш-

рутам регулярных пе-

ревозок, оказанных 

(выполненных) орга-

низациями частной 

формы собственно-

сти, процентов 

100 снижение администра-

тивных барьеров для до-

ступа на товарный рынок 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

2.2. Разработка документа 

планирования регуляр-

ных перевозок с учетом 

полученной информа-

ции по результатам мо-

ниторинга 

31 декабря 

2025 года 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

разработан акт адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск  

планирования регу-

лярных перевозок по 

муниципальным 

маршрутам 

да развитие конкуренции на 

рынке перевозки пасса-

жиров наземным транс-

портом 

3. Ритуальные услуги      



3.1. Проведение инвентари-

зации кладбищ и мест 

захоронений на них на 

территории городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

31 декабря 

2025 года 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

проведена инвентари-

зация кладбищ и мест 

захоронений на них 

на территории город-

ского округа город 

Урюпинск 

да актуализация информа-

ции о кладбищах и ме-

стах захоронений на них 

на территории городского 

округа город Урюпинск 

для формирования ре-

естра кладбищ и мест за-

хоронений на них на тер-

ритории Волгоградской 

области 

3.2. Создание и ведение ре-

естра кладбищ и мест 

захоронений на них  

2023 – 2025 

 годы 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

создан реестр клад-

бищ и мест захороне-

ний на них; 

доля существующих 

кладбищ и мест захо-

ронений на них, в от-

ношении которых 

включены сведения в 

реестр кладбищ и 

мест захоронений на 

них, процентов 

да 

 

 

100 

прозрачность процедур 

предоставления мест за-

хоронения 

3.3. Доведение до населения 

информации, в том чис-

ле с использованием 

средств массовой ин-

формации, о создании 

реестра кладбищ и мест 

захоронений на них  

2023 год отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

на официальном сай-

те комитета жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Волгоград-

ской области в соста-

ве портала Губерна-

тора и Администра-

ции Волгоградской 

области в сети Ин-

тернет размещена 

информация о созда-

да повышение информиро-

ванности населения о 

кладбищах и местах за-

хоронений на территории 

Волгоградской области 



нии реестра кладбищ 

и мест захоронений 

на них на территории 

Волгоградской обла-

сти 

публикации в сред-

ствах массовой ин-

формации 

3.4. Создание реестра хозяй-

ствующих субъектов, 

имеющих право на ока-

зание услуг по органи-

зации похорон 

1 сентября 

2023 года 

Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

реестр хозяйствую-

щих субъектов, име-

ющих право на оказа-

ние услуг по органи-

зации похорон, еди-

ниц 

1 прозрачность информа-

ции о стоимости риту-

альных услуг 

4. Торговля      

4.1. Увеличение количества 

нестационарных и мо-

бильных торговых объ-

ектов и торговых мест 

под них 

2022-2025 

 годы 

Отдел по защите прав 

потребителей, развития 

потребительского рын-

ка и сферы услуг адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

количество нестацио-

нарных и мобильных 

торговых объектов, 

единиц 

2022 год –113 

2023 год –100 

2024 год – 110 

2025  год - 117 

увеличение количества 

нестационарных и мо-

бильных торговых объек-

тов, и торговых мест под 

них не менее чем на 10 

процентов к 2025 году по 

отношению к 2023 году 

4.2. Участие в  коммуника-

тивных мероприятиях, 

проводимых  комитетом 

промышленной полити-

ки, торговли и топлив-

но-энергетического 

комплекса Волгоград-

ской области, с участием 

органов местного само-

2022-2024 го-

ды 

Отдел по защите прав 

потребителей, развития 

потребительского рын-

ка и сферы услуг адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

количество организо-

ванных и проведен-

ных мероприятий 

Не менее 10 увеличение информиро-

ванности субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства по вопро-

сам размещения и дея-

тельности нестационар-

ных и мобильных торго-

вых объектов 



управления Волгоград-

ской области, предста-

вителей малого и сред-

него предприниматель-

ства по вопросам раз-

мещения и деятельности 

нестационарных торго-

вых объектов 

 II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, преду-

смотренные стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р 

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

1.1. Создание условий для раз-

вития ярмарочной торгов-

ли в городском округе 

2022-2025 годы отдел по защите прав 

потребителей, развития 

потребительского рын-

ка и сферы услуг адми-

нистрации  городского 

округа  г. Урюпинск 

наличие мест проведе-

ния ярмарок на терри-

тории городского окру-

га  город Урюпинск, 

включенных в Пере-

чень мест проведения 

ярмарок на территории 

Волгоградской области, 

количество ярмарок 

(единиц) 

2022 год -7; 

2023 год -7; 

2024 год - 7; 

2025 год -7  

расширение  рынка сбыта 

товаров, работ, услуг 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства 

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

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

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

   

2.1.1. 

Применение конкурентных 

процедур при осуществле-

нии закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд 

2022 год отдел муниципального 

заказа администрации 

городского округа            

г. Урюпинск; 

доля конкурентных 

процедур в общем объ-

еме закупок для обес-

печения муниципаль-

не менее чем 

50  процен-

тов 

развитие конкуренции 

при осуществлении заку-

пок для обеспечения му-

ниципальных  нужд го-



городского округа город 

Урюпинск 

муниципальные заказ-

чики; 

муниципальные бюд-

жетные учреждения; 

структурные подразде-

ления администрации 

городского округа               

г. Урюпинск 

ных нужд городского 

округа город Урю-

пинск, процентов 

родского округа город  

Урюпинск 

    3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также  снижение административных барьеров, включая: 

   3.1. Проведение анализа практики реализации государственных услуг по переданным полномочиям,  муниципальных услуг на предмет соот-

ветствия такой практики статьям 15 и 16  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

3.1.1. Сбор и проведение анали-

за информации о государ-

ственных услугах по пере-

данным полномочиям,  

муниципальных  услугах 

на предмет соответствия  

практики их реализации  

статьям 15 и 16 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» и представле-

ние ее по запросу комите-

та экономической полити-

ки и развития Волгоград-

ской области 

2022– 2025 

годы 

отдел экономики адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

структурные подразде-

ления администрации 

городского округа                     

г. Урюпинск, оказыва-

ющие  государственные 

услуги по переданным 

полномочиям, муници-

пальные  услуги субъ-

ектам предпринима-

тельства 

представление инфор-

мации  по запросу ко-

митета экономической 

политики и развития 

Волгоградской области 

для проведения анализа 

собранной информации  

в отношении государ-

ственных услуг по пе-

реданным полномочи-

ям, муниципальных 

услуг на предмет соот-

ветствия  практики их 

реализации  статьям 15 

и 16 Федерального за-

кона от 26.07.2006              

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», ежегод-

но 

не реже 1 

раза 

мониторинг соответствия 

предоставления государ-

ственных услуг по пере-

данным полномочиям и 

муниципальных  услуг на 

предмет соответствия  

статьям 15 и 16 Феде-

рального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 



3.2. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов  и экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с федеральным законом  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Волгоградской области  от 09.12.2014 № 166-ОД «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных право-

вых актов»,  пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствую-

щего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) 

 3.2.1. Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов му-

ниципальных норматив-

ных правовых актов  в со-

ответствии с Законом Вол-

гоградской области от  09 

декабря 2014 № 166-ОД 

"Об оценке регулирующе-

го воздействия проектов 

муниципальных норма-

тивных правовых актов и 

экспертизе муниципаль-

ных нормативных право-

вых актов" и  постановле-

нием администрации го-

родского округа г. Урю-

пинск от 13.12.2016 г. № 

1288-п «О проведении 

оценки регулирующего 

воздействия проектов му-

ниципальных норматив-

ных правовых актов  го-

родского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области» (далее — поста-

новление № 1288-п от 

2022-2025 годы отделы администрации 

городского округа г. 

Урюпинск - разработ-

чики муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной дея-

тельности 

проведение оценки ре-

гулирующего воздей-

ствия проектов муни-

ципальных норматив-

ных правовых актов, 

подлежащих такой 

оценки, процентов 

не менее 100 соблюдение разработчи-

ками требований, уста-

новленных порядком 

проведения оценки регу-

лирующего воздействия 

муниципальных  норма-

тивных правовых актов 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденным 

постановлением  

№ 1288-п от 13.12.2016 г. 



13.12.2016 г.) 

  4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий  органов местного самоуправления, закрепленных за ними законода-

тельством Российской Федерации, объектами  муниципальной собственности, а также ограничение влияния  муниципальных предприя-

тий на конкуренцию 

4.1. Проведение оптимизации 

сети муниципальных  уни-

тарных предприятий го-

родского округа город 

Урюпинск, пакетов акций 

(долей) хозяйственных 

обществ, находящихся в 

собственности городского 

округа город Урюпинск 

2022-2025  годы отдел по управлению 

имуществом админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

совместно с отделом по 

защите прав потребите-

лей, развития потреби-

тельского рынка и сфе-

ры услуг администра-

ции  городского округа  

г. Урюпинск и отделом 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и капи-

тального строительства 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

соотношение количе-

ства приватизирован-

ных (реорганизован-

ных, ликвидированных) 

в 2022–2025 годах му-

ниципальных  унитар-

ных предприятий, хо-

зяйственных обществ, 

акции (доли) которых 

находятся в собствен-

ности городского окру-

га город Урюпинск 

Волгоградской области, 

и общего количества 

муниципальных  уни-

тарных предприятий, 

хозяйственных об-

ществ, акции (доли) ко-

торых находятся в соб-

ственности городского 

округа, осуществляю-

щих деятельность по 

состоянию на 1 января 

2022 года, процентов 

40 сокращение количества 

юридических лиц с уча-

стием городского округа 

город Урюпинск Волго-

градской области с уче-

том требований законо-

дательства к целям со-

здания предприятий, вне 

зависимости от результа-

тов их финансово-

хозяйственной деятель-

ности, а также с учетом 

целесообразности нахож-

дения акций (долей) хо-

зяйственных обществ в 

собственности городско-

го округа город Урю-

пинск Волгоградской об-

ласти 

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



   5.1. Обеспечение недискрими-

национного доступа хо-

зяйствующих субъектов на 

товарные рынки в рамках 

действующего федераль-

ного законодательства 

 

2022-2025 годы структурные подразде-

ления администрации 

городского округа                  

г. Урюпинск, ответ-

ственные за достижение 

ключевых показателей 

развития конкуренции 

в городском округе                

г. Урюпинск 

соблюдение условий и 

порядка обеспечения 

недискриминацион-

ного доступа  

на товарные рынки  

в рамках правил, уста-

новленных действую-

щим федеральным за-

конодательством 

да обеспечение равных 

условий доступа хозяй-

ствующих субъектов  

на товарные рынки 

 

   6. Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и разви-

тию конкуренции в городском округе город Урюпинск   Волгоградской области 

6.1. Рассмотрение вопросов, 

связанных с: 

 

 

 

 

по мере необхо-

димости 

 

 

 

 

 

 

по мере необхо-

димости 

 

 

 

 

ежегодно до 31 

января 

координационный со-

вет по развитию малого 

и среднего предприни-

мательства и развитию 

конкуренции в город-

ском округе город 

Урюпинск Волгоград-

ской области 

  совершенствование нор-

мативной правовой базы 

по вопросу содействия 

развитию конкуренции в  

городском округе город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

выполнением плана меро-

приятий («дорожной кар-

ты») по содействию разви-

тию конкуренции в город-

ском округе город Урю-

пинск  Волгоградской об-

ласти на 2022 - 2025 годы 

результатами мониторинга 

состояния и развития кон-

курентной среды на рын-

ках товаров и услуг город-

ского округа город Урю-

пинск Волгоградской об-

ласти 

рассмотрением ежегодного 

доклада «Состояние и раз-



витие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области» 

 рассмотрением и утвер-

ждением доклада об анти-

монопольном комплаенсе 

ежегодно до 31 

января 
   

7. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа  город Урюпинск 

7.1. Проведение анализа разви-

тия конкуренции на товар-

ных рынках    городского 

округа город Урюпинск на 

основе имеющихся резуль-

татов опросов и монито-

рингов, статистической 

информации 

ежегодно отдел экономики адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск,  

отделы  администрации 

городского округа 

г. Урюпинск – испол-

нители, соисполнители 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции в город-

ском округе город 

Урюпинск Волгоград-

ской области на 2022 – 

2025 годы 

 да формирование данных 

для ежегодного доклада 

«Состояние и развитие 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области» 

 

7.2. Подготовка ежегодного 

доклада «Состояние и раз-

витие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области» 

ежегодно, до 31 

января 

отдел экономики адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

 да представление ежегодно-

го доклада «Состояние и 

развитие конкурентной 

среды на рынках товаров 

услуг городского округа 

город Урюпинск Волго-

градской области» в ко-



митет экономической по-

литики и развития  Вол-

гоградской области 

8. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск 

8.1. Размещение информации о 

ходе внедрения стандарта 

развития конкуренции на 

территории городского 

округа город Урюпинск на 

сайте органов местного 

самоуправления городско-

го округа город Урюпинск 

в разделе «Развитие кон-

куренции» 

регулярно, по 

мере  обновле-

ния информа-

ции 

отдел экономики адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

      да обеспечение информаци-

онной открытости дея-

тельности по внедрению 

на территории городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

стандарта развития кон-

куренции 

 

9. Обучение муниципальных служащих администрации городского округа  город Урюпинск  основам государственной политики в области 

развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

9.1. Участие муниципальных 

служащих администрации 

городского округа                

г. Урюпинск в обучающих 

мероприятиях, организо-

ванных комитетом эконо-

мической политики и раз-

вития  Волгоградской об-

ласти  для органов местно-

го самоуправления муни-

ципальных районов и го-

родских округов Волго-

градской области по во-

просам содействия разви-

2022-2025  годы администрация город-

ского округа  

г. Урюпинск 

 да повышение компетентно-

сти администрации го-

родского округа г. Урю-

пинск в области развития 

конкуренции и антимо-

нопольного законода-

тельства Волгоградской 

области 

 



тию конкуренции 

10. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуется – СО НКО) 

10.1. Использование потенциала 

СО НКО в решении задач 

социально-экономического 

развития городского окру-

га город Урюпинск   по-

средством конкурсного 

финансирования социаль-

но значимых проектов 

(программ), формирование 

благоприятных условий 

для осуществления дея-

тельности СО НКО 

2022-2025 годы организационно-

контрольный отдел ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

количество СО НКО, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

рии городского округа 

город Урюпинск Вол-

гоградской области, 

получивших финансо-

вую поддержку, единиц 

2022 г. – 21 

2023 г. – 22 

2024 г. – 23 

2025 г. - 24 

рост социальной актив-

ности граждан в решении 

вопросов местного зна-

чения, реализации соци-

ально значимых инициа-

тив населения 

11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том 

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

11.1 Обеспечение равных усло-

вий доступа к информации 

об имуществе, включае-

мом в перечень муници-

пального имущества го-

родского округа  город 

Урюпинск, свободного от 

прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяй-

ственного ведения, права 

оперативного управления, 

а также имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего предпринима-

регулярно,  

по мере обнов-

ления информа-

ции 

отдел по управлению 

имуществом 

обеспечение размеще-

ния информации на 

официальном сайте ор-

ганов местного само-

управления  городского 

округа  город Урю-

пинск 

да 

 

обеспечение открытости  

и доступности информа-

ции 



тельства), предусмотрен-

ного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и средне-

го предпринимательства в 

Российской Федерации» 

12. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 

12.1. Формирование и ежегод-

ное уточнение прогноза 

потребностей рынка труда 

в рабочих и специалистах, 

необходимых отраслям 

экономики городского 

округа город Урюпинск 

2022–2025 годы отдел  экономики ад-

министрации городско-

го округа  г. Урюпинск 

формирование прогноза 

потребностей рынка 

труда в рабочих и спе-

циалистах, необходи-

мых отраслям эконо-

мики городского округа  

город Урюпинск, в том 

числе, в которых реали-

зуются инвестицион-

ные проекты, единиц 

2022 год – 1 

2023 год – 1 

2024 год – 1  

2025 год – 1  

проведение предвари-

тельного исследования 

потребностей рынка тру-

да в рабочих и специали-

стах, необходимых от-

раслям экономики город-

ского округа  город  

Урюпинск 

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

ческой грамотности и основам цифровой экономики 

13.1. Проведение конкурса ис-

следовательских работ в 

рамках проведения город-

ской научно-практической 

конференции «Человече-

ские ресурсы России: со-

временные аспекты разви-

тия воспроизводственного 

процесса» 

2022–2025 годы отдел молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта  ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

количество проведен-

ных мероприятий, еди-

ниц 

2022 год – 1 

2023 год – 1 

2024 год – 1 

2025 год - 1 

популяризация техниче-

ского творчества, научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности сре-

ди детей и молодежи 

13.2. Проведение совещаний с 2022–2025  годы отдел молодежной по- количество проведен- 2022 год – 1 привлечение средних 



руководителями средних 

специальных образова-

тельных организаций по 

вопросу информирования 

о грантах, предоставляе-

мых на федеральном 

уровне 

литики, физической 

культуры и спорта  ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск  

ных мероприятий, еди-

ниц 

2023 год – 1 

2024 год – 1 

2025 год -  1 

специальных образова-

тельных организаций к 

участию в грантовых 

конкурсах 

13.3. Создание центров образо-

вания естественно-научной 

и технологической 

направленностей «Точка 

роста» на базе муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений горо-

да 

2022–2024 годы отдел образования ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск  

количество созданных 

центров образования 

«Точка роста» 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 1  

 

предоставление возмож-

ности всем детям школь-

ного возраста бесплатно 

обучаться с использова-

нием передовых техноло-

гий, развивать навыки 

исследовательской и 

предпринимательской 

деятельности 

13.4. Организация уроков пред-

принимательства для уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций 

2022–2025  годы отдел образования ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

количество проведен-

ных уроков предпри-

нимательства для уча-

щихся общеобразова-

тельных организаций, 

единиц 

2022 год – не 

менее 5; 

2023 год – не 

менее 8; 

2024 год – не 

менее 10; 

2025 год – не 

менее 12 

обучение учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций навыкам пред-

принимательства 

13.5. Обновление информаци-

онно-коммуникационной 

инфраструктуры общеоб-

разовательных учрежде-

ний,  использование еди-

ной федеральной цифро-

вой платформы для ис-

2022-2025 годы  отдел образования ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

количество  общеобра-

зовательных учрежде-

ний, в которых обнов-

лена информационно-

коммуникационная ин-

фраструктура 

2022 год -1; 

2023 год -1; 

2024 год -1; 

2025 год - 1 

обеспечение формирова-

ния ценности к самораз-

витию и самообразова-

нию у обучающихся об-

разовательных организа-

ций всех видов и уров-

ней, 



пользования в образова-

тельном процессе 

14. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставниче-

ства и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах эко-

номической деятельности 

14.1. Проведение конкурса 

«Доброволец  года» 

2022–2025 годы отдел молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта  ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

количество мероприя-

тий, направленных на 

выявление одаренных 

детей и молодежи, раз-

витие их талантов и 

способностей, единиц 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год - 1 

создание условий для вы-

явления и творческого 

развития одаренных и 

талантливых детей и мо-

лодежи 

14.2. Проведение мероприятий 

по выявлению одаренных 

детей и молодежи, разви-

тию их талантов и способ-

ностей 

2022–2025 годы отдел образования ад-

министрации городско-

го округа  г. Урюпинск. 

отдел молодежной по-

литики и спорта 

количество  мероприя-

тий, направленных на 

выявление одаренных 

детей и молодежи, раз-

витие их талантов и 

способностей, единиц 

2022 год – не 

менее  15; 

2023 год – не 

менее  20; 

2024 год – не 

менее 20; 

2025 год – не 

менее 20 

создание условий для вы-

явления и творческого 

развития одаренных и 

талантливых детей и мо-

лодежи 

15. Реализация  комплекса мер 

по повышению уровня фи-

нансовой грамотности 

подрастающего поколения, 

том числе проведение от-

крытых уроков 

2022-2025 годы отдел образования ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск, 

общеобразовательные 

учреждения 

количество мероприя-

тий по повышению фи-

нансовой грамотности 

подрастающего поко-

ления 

2022 год – не 

менее 5; 

2023 год – не 

менее 5; 

2024 год – не 

менее 5; 

2025 год – не 

менее 5 

создание условий для по-

вышения финансовой 

грамотности подрастаю-

щего поколения 



16. Организация общественно-

го наблюдения за проведе-

нием государственной ито-

говой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного общего 

и среднего общего образо-

вания, проведением  Все-

российских проверочных 

работ, школьного и муни-

ципального этапов Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников 

2022-2025 годы отдел образования ад-

министрации городско-

го округа  г. Урюпинск 

наличие общественных 

наблюдателей при про-

ведении государствен-

ной итоговой аттеста-

ции, проведении Все-

российских провероч-

ных работ, школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

       да обеспечение открытости 

и объективности при 

проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации,  

 
 

17. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции 

2

17.1. 

Проведение мониторинга с 

целью определения админи-

стративных барьеров, эко-

номических ограничений, 

иных факторов, являющих-

ся барьерами для входа на 

рынок (выхода с рынка) 

2022 – 2025 

 годы 

отдел экономики адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

структурные подразде-

ления администрации 

городского округа г. 

Урюпинск  ответствен-

ные за достижение 

ключевых показателей 

развития конкуренции в 

городском округе город 

Урюпинск Волгоград-

ской области 

количество рынков, по 

которым проведен мо-

ниторинг, единиц 

5 выработка предложений, 

направленных на устра-

нение административных 

барьеров 



2

 17.2. 

Проведение мониторинга с 

целью формирования акту-

ального реестра хозяйству-

ющих субъектов на куриру-

емых товарных рынках 

2022 – 2025 

 годы 

структурные подразде-

ления администрации 

городского округа г. 

Урюпинск,  ответствен-

ные за достижение 

ключевых показателей 

развития конкуренции в 

городском округе город 

Урюпинск Волгоград-

ской области 

формирование и систе-

матическая актуализа-

ция реестров хозяй-

ствующих субъектов на 

официальном сайте ор-

ганов местного само-

управления городского 

округа город Урюпинск  

Волгоградской области, 

единиц 

не менее 1 

раза в год 

повышение уровня ин-

формированности орга-

низаций и населения 



II. Мероприятия, направленные на содействие развитию товарных рынков  

в городском округе город Урюпинск 

 

1. Сфера наружной рекламы 

 

1.1. Текущая ситуация, анализ основных проблем в сфере наружной рекламы 

 

По состоянию на 01 января 2022 г. доля присутствия негосударственных организаций в сфере наружной рекла-

мы составляет 100%. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Урюпинск, по состоянию на 01.01.2022 действуют 8 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих деятельность в сфере рекламы. 

На территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области установлено 19 единиц отдельно 

стоящих рекламных конструкций. Во исполнение требований части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области включено 19 мест размещения рекламных конструкций. В 2022 году разрешение на 

эксплуатацию рекламной конструкции не выдавались. 

 

1.2. Доля негосударственных организаций в сфере наружной рекламы  

 

По состоянию на 01 января  2022 г. доля присутствия негосударственных организаций в сфере наружной рекла-

мы составляет 100 процентов. 

 

1.3. Характерные особенности сферы наружной рекламы  

 

Наружная реклама предоставляет гораздо более широкие возможности для распространения информации в 

плотном потоке потенциальных потребителей товаров и услуг. Потенциал, которым обладает наружная реклама, 

существенно превосходит многие средства передачи рекламной информации. На территории городского округа 

данный рынок слабо  развивается в рамках новых стандартов наружной рекламы. В 2021 году выдано 1 разрешение 

на установку рекламной конструкции, в 2022 году за предоставлением муниципальной услуги обращений не было. 



 

1.4. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа  

на рынок наружной рекламы  

 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке наружной рекламы в Урюпинске  отсут-

ствуют.  

 

1.5. Перспективы развития сферы наружной рекламы 

 

Основными мерами и перспективами развития рынка наружной рекламы является увеличение количества ре-

кламных конструкций современного формата на территории городского округа. 
 

1.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию сферы наружной рекламы 
 

№ 

п/п 

Наименование     

 мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель 

Наименование клю-

чевого (целевого) по-

казателя эффективно-

сти реализации меро-

приятия, единица из-

мерения 

Значение ключевого (целевого) 

показателя 

Ожидаемый 

 результат 

2021 

год 

ис- 

ход- 

ный 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сфера наруж-

ной рекламы 

2022 

год 

отдел архитектуры, 

землеустройства и 

градостроительства 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

наружной рекламы, 

процентов 

100 100 - - - поддержание раз-

вития конкурен-

ции на рынке 

наружной рекламы 



1.1. Актуализация 

схемы разме-

щения реклам-

ных конструк-

ций на основе 

адресной карты 

2022 

год 

отдел архитектуры, 

землеустройства и 

градостроительства 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

размещение  схемы 

размещения реклам-

ных конструкций на 

официальном сайте 

органов местного са-

моуправления город-

ского округа город 

Урюпинск   

да да - - - повышение ин-

формационной от-

крытости для 

ознакомления дей-

ствующих и по-

тенциальных 

участников рынка 

1.2. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

процедуры тор-

гов на право за-

ключения дого-

воров на уста-

новку и эксплу-

атацию реклам-

ных конструк-

ций на земель-

ных участках, 

зданиях или 

ином недвижи-

мом имуществе, 

находящихся в 

государственной 

или муници-

пальной соб-

ственности 

2022 

год 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

 да да - - -  

 

2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

2.1. Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке оказания услуг  



по ремонту автотранспортных средств  

 

Мониторинг потребительского рынка городского округа город Урюпинск  по состоянию на 31.12.2021 г. вы-

явил  27 организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. 

 

 

 

 

2.2. Доля негосударственных организаций на рынке оказания услуг  

по ремонту автотранспортных средств  

 

По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг составляет 100 процентов. 

Значение ключевого показателя "Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту авто-

транспортных средств" в городском округе достигнуто и его значение составляет 100 процентов. 

 

2.3. Характерные особенности рынка оказания услуг  

по ремонту автотранспортных средств   

 

 Любое физическое или юридическое лицо может начать деятельность по оказанию услуг по ремонту авто-

транспортных средств. Администрация городского округа г. Урюпинск не оказывает влияния на открытие новых 

мастерских, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств 

 

2.4. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок оказания 

 услуг по ремонту автотранспортных средств  

 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке оказания услуг по ремонту автотранс-

портных средств в городском округе город Урюпинск  отсутствуют. 

 

2.5. Меры и перспективы развития рынка оказания услуг  по ремонту автотранспортных средств  



 

 Формирование и актуализация реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств. 

Информирование руководителей авторемонтных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги по ремонту автотранспортных средств, об изменениях законодательства, регулирующего вопросы 

защиты прав потребителей. 

Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сек-

тора экономики. 

 
 

2.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию рынка оказания услуг по ремонту автотранспорт-

ных средств 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние     

 мероприятия 

Срок 

 реализа-

ции 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель 

Наименование 

ключевого (целевого) 

показателя эффектив-

ности реализации ме-

роприятия, единица 

измерения 

Значение ключевого (целево-

го) показателя 

Ожидаемый результат 

2021 

год 

ис- 

ход- 

ный 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие 

развитию 

негосудар-

ственного 

сектора на 

рынке ока-

зания услуг 

по ремонту 

2022 – 

202025 

 годы 

отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг администра-

ции городского 

округа г. Урю-

доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

услуг по ремонту ав-

тотранспортных 

средств, процентов 

100 100 - - - поддержание доли не-

государственного сек-

тора на рынке оказа-

ния услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 



автотранс-

портных 

средств 

пинск 

1.1. Проведение 

мониторин-

га с целью 

актуализа-

ции реестра 

участников, 

осуществ-

ляющих де-

ятельность 

на рынке 

оказания 

услуг по 

ремонту ав-

тотранс-

портных 

средств 

2022 – 

202025 

годы 

отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

формирование и акту-

ализация реестра 

участников, осуществ-

ляющих деятельность 

на рынке оказания 

услуг по ремонту ав-

тотранспортных 

средств, ежегодно 

не  

реже 

 2 

 раз 

не  

реже  

2 

 раз 

- - - поддержание развития 

конкурентоспособно-

сти предприятий, за-

нятых на рынке ока-

зания услуг по ремон-

ту автотранспортных 

средств 

 

3. Рынок легкой промышленности 

 

3.1. Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке  

легкой промышленности 

 

Легкая промышленность включает в себя текстильное, швейное и трикотажное производство, производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 

области, на территории городского округа город Урюпинск осуществляют деятельность 7  предприятий легкой 

промышленности. 

 



3.2. Доля негосударственных организаций на рынке  легкой промышленности  

 

По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в легкой промышленности городского округа  

по состоянию на 31 декабря  2021 г. составляет 100 процентов. 

3.3. Характерные особенности рынка легкой промышленности 

 

Любой хозяйствующий субъект может осуществлять деятельность по текстильному, швейному и трикотаж-

ному производству, производству кожи, изделий из кожи и производству обуви. 

Администрация городского округа г. Урюпинск  не оказывает влияния на открытие новых предприятий лег-

кой промышленности. 

 

3.4. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок  

легкой промышленности  

 

Для осуществления деятельности на рынке легкой промышленности в городском округе город Урюпинск  ад-

министративные барьеры отсутствуют. 

 

3.5. Меры и перспективы развития рынка легкой промышленности  

 

Основным перспективным направлением развития рынка является: 

информирование руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере легкой 

промышленности, о мерах государственной и муниципальной поддержки; 

 предоставление  льгот при сдаче в аренду муниципального имущества для производственных целей. 

 

3.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию рынка легкой промышленности 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние     

 мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель 

Наименование 

ключевого (целевого) 

показателя эффектив-

Значение ключевого (целево-

го) показателя 

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 2024 2025 



ности реализации ме-

роприятия, единица 

измерения 

год 

ис- 

ход- 

ный 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие 

развитию 

негосудар-

ственного 

сектора на 

рынке лег-

кой про-

мышленно-

сти  

2022 –  

2025 

 годы 

Отдел экономики 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск; отдел по 

управлению имуще-

ством администра-

ции   городского 

округа г. Урюпинск 

доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

легкой промышлен-

ности, процентов 

100 100 - 

- 

- - поддержание доли не-

государственного сек-

тора на рынке легкой 

промышленности 

 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

 

4.1. Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси  

 

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа город 

Урюпинск  осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

разрешения. 

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области устанавливает форму разрешения на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, срок его действия, порядок подачи за-

явления о его выдаче, порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за выдачу раз-

решения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра выданных разрешений. 

 



4.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси  

 

В 2021 году доля частных перевозчиков легковыми такси составляет 100 процентов.  В настоящее время в го-

родском округе регионе указанную деятельность осуществляют 14  индивидуальных предпринимателя и 1 юриди-

ческое лицо. 

 

4.3. Оценка состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси  

 

Большинство предпринимателей считают, что уровень административной нагрузки на бизнес находится на 

низком уровне. 

 
4.4. Характерные особенности рынка оказания услуг по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси  

 
Большое развитие на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси получили агре-

гаторы такси, позволяющие водителям оперативно получать заказы. В данной сфере на текущий момент отсутству-

ют организации, которые бы занимали явное доминирующее положение. 

Благодаря агрегаторам такси значительно выросла оперативность подачи машины - ожидание снизилось с 10 

минут до 4 - 5 минут. Данный показатель важен с той точки зрения, что наиболее значимыми критериями для пас-

сажиров являются время подачи, а также стоимость поездки. 

 

4.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

Основной проблемой на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в городском 

округе город Урюпинск  является наличие нелегальных перевозчиков такси. 

 



4.6. Перспективы развития рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

принятие федерального закона, регулирующего сферу оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-

ковым такси, определяющего правовой статус агрегаторов на рынке таксомоторных перевозок; 

осуществление государственного регионального контроля. 

 

4.7. Мероприятия, направленные на содействие развитию рынка оказания услуг по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси 

 

№ 

п/п 

Наименование     

 мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель 

Наименование клю-

чевого (целевого) пока-

зателя эффективности 

реализации мероприя-

тия, единица измерения 

Значение ключевого (целевого) 

показателя 

Ожидаемый 

результат 

2021 

год 

ис- 

ход- 

ный 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие 

развитию него-

сударственного 

сектора в сфере 

оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и 

багажа легко-

вым такси на 

территории го-

родского окру-

   2022  

- 2025 

   годы 

отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и капиталь-

ного строительства 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа легко-

вым такси на территории 

городского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области, процентов 

100 100 - - - поддержание 

доли негосу-

дарственно-

го сектора в 

сфере оказа-

ния услуг по 

перевозке 

пассажиров 

и багажа 

легковым 

такси на 



га город Урю-

пинск  Волго-

градской обла-

сти 

территории 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской области 

 
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

5.1. Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

 автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

 

Перевозки пассажиров на 10 муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском округе город 

Урюпинск  осуществляют 3  хозяйствующих субъекта.  

 

 

 

5.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания услуг по пере-

возке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

 

Муниципальные маршруты  обслуживает 3 перевозчика, из которых 100 %  - негосударственные. 

 

5.3. Оценка состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

 автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок 

 

Состояние конкурентной среды оценивается как слабое.  

 

5.4. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок оказа-

ния 



 услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок 

 

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, являются: 

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития 

городского округа; 

большое количество  такси и личного автотранспорта; 

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение не-

обходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках оку-

паемости этих вложений. 

 

5.5. Меры и перспективы развития рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

 транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 г.  № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 

октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»  постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 11.01.2019 г. № 13-п утвержден Порядок 

подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области.  

Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от  17.01.2019 года утвержден документ 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области на 2018 - 2023 годы, который устанавливает  перечень мероприятий по разви-

тию регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания насе-

ления на маршрутах общего пользования; 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A47B7FCB01987A3472F159E2B345DC588F652155A6UDtFF


установление единых стандартов для транспортных средств; 
 

5.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию рынка оказания услуг по перевозке пассажиров 

 автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

№ 

п/п 

Наименование     

 мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель 

Наименование клю-

чевого (целевого) пока-

зателя эффективности 

реализации мероприя-

тия, единица измерения 

Значение ключевого (целевого) 

показателя 

Ожидаемый 

результат 

2021 

год 

ис- 

ход- 

ный 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие 

развитию не-

государствен-

ного сектора в 

сфере оказа-

ния услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобиль-

ным транс-

портом по 

муниципаль-

ным маршру-

там регуляр-

ных перево-

зок 

2022 - 2025 

годы 

Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и капиталь-

ного строительства 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом по муниципаль-

ным маршрутам регу-

лярных перевозок, ока-

занных (выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

100 100 - - - увеличение 

доли при-

сутствия не-

государ-

ственного 

сектора в 

сфере оказа-

ния услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобиль-

ным транс-

портом по 

муници-

пальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 



1.1. Развитие не-

государствен-

ного сектора 

по перевозке 

пассажиров 

автомобиль-

ным транс-

портом по 

муниципаль-

ным маршру-

там регуляр-

ных перево-

зок, а также 

благоприят-

ных условий 

субъектам 

транспортной 

инфраструк-

туры, включая 

формирова-

ние сети ре-

гулярных 

маршрутов с 

учетом пред-

ложений, из-

ложенных в 

обращениях 

негосудар-

ственных пе-

ревозчиков, 

создание 

условий, 

обеспечива-

ющих без-

2022 - 2025 

годы 

Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и ка-

питального строи-

тельства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

доля муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

на которых осуществля-

ются перевозки пасса-

жиров негосударствен-

ными (немуниципаль-

ными) перевозчиками, в 

общем количестве му-

ниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом, внесенных 

в реестр муниципальных 

автобусных маршрутов 

регулярных перевозок 

городского округа, про-

центов 

100 100 - - - увеличение 

количества 

перевозчи-

ков частной 

формы соб-

ственности 



опасное и ка-

чественное 

предоставле-

ние услуг по 

перевозке 

пассажиров 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                     Е.С. Кудинова 

 
 


