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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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. Урюпинск от 29.12.2018 г. № 1072-п, от 22.03.2019 г. №
234-п, от 06.09.2019 № 752-п)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
постановления Губернатора Волгоградской области от 19 ноября 2018 г. №
779 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в
Волгоградской области», администрация городского округа город
Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. пункт исключен (в редакции постановления администрации городского 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 2019 - 2022 годы (прилагается).
2. Структурным подразделениям администрации городского округа
г. Урюпинск, являющимся ответственными исполнителям (соисполнителями) плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области
на 2019 – 2022 годы, утвержденного настоящим постановлением, оказывать содействие органам исполнительной власти Волгоградской области
по достижению до 01 января 2023 г. значений ключевых показателей развития конкуренции в Волгоградской области, утвержденных постановлением Губернатора Волгоградской области от 19 ноября 2018 г. № 779 «Об
утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Волгоградской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области
И.И. Хоняк.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 31 октября 2016 г. № 1137-п
(в редакции постановления
№ 752-п от 06.09.2019 г.)
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области на 2019 – 2022 годы
I. Системные мероприятия направленные на содействие развитию конкуренции в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области
№ п/п

Наименование
направления,
мероприятия
1

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3

4

2

Целевой показатель Значение
эффективности
целевого
реализации
показателя
мероприятия
5

Ожидаемый результат

6

7

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1

создание условий для 2019-2022
развития ярмарочной годы
торговли в городском
округе

отдел по защите прав
потребителей,
развития
потребительского
рынка и сферы услуг
администрации
городского округа г.

наличие
мест
проведения ярмарок
на
территории
городского
округа
город
Урюпинск,
включенных
в
Перечень
мест

2019 год -4;
2020 год -4;
2021 год 4;
2022 год -4

расширение
рынка
сбыта товаров, работ,
услуг субъектов малого
и
среднего
предпринимательства

Урюпинск

2
2.1.

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих:
устранение случаев (снижение количества) осуществления закупок у единственного поставщика

2.1.1. применение
2019-2022
конкурентных
годы
процедур
при
осуществлении закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд
городского
округа
город Урюпинск

2.2
2.2.1

проведения ярмарок
на
территории
Волгоградской
области, количество
ярмарок (единиц)

отдел
муниципального
заказа администрации
городского
округа
г. Урюпинск;
муниципальные
заказчики;
муниципальные
бюджетные
учреждения;
структурные
подразделения
администрации
городского
округа
г. Урюпинск

доля конкурентных не менее чем 50 развитие конкуренции
процедур в общем процентов
при
осуществлении
объеме закупок для
закупок
для
обеспечения
обеспечения
муниципальных нужд
муниципальных нужд
городского
округа
городского
округа
город
Урюпинск,
город Урюпинск
процентов

оптимизацию процедур муниципальных закупок
развитие конкуренции 2019-2022
при
осуществлении годы
процедур

отдел
среднее количество не менее 3
муниципального
участников
заказа администрации конкурентной

оптимизация процедур
муниципальных
закупок

муниципальных
закупок

городского
округа
г. Урюпинск;
муниципальные
заказчики;
муниципальные
бюджетные
учреждения;
структурные
подразделения
администрации
городского
округа
г. Урюпинск

процедуры
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении
закупок
товаров,
работ и услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
в соответствии с
Федеральным
законом от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
не менее 15
нужд», единиц
доля
закупок,
осуществленных
заказчиками
городского округа у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в

отчетном году, в
совокупном годовом
объеме
закупок,
рассчитанном
за
вычетом
закупок,
предусмотренных
частью 1.1 статьи 30
Федерального закона
от
05 апреля
2013 г.
№ 44ФЗ «О контрактной
системе
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд», процентов
3.

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

3.1

проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и
16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

3.1.1

сбор информации о 2019
муниципальных
годы
функциях и услугах на
предмет соответствия
такой
практики
статьям 15 и 16
Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-

–

2022 отдел
экономики
администрации
городского округа г.
Урюпинск,
структурные
подразделения
администрации
городского
округа

представление
не реже 1 раза
информации
по
запросу
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской
области
для
проведения анализа

мониторинг
соответствия
предоставления
муниципальных
функций и услуг на
предмет
применения
практики статьям 15 и
16 Федерального закона

ФЗ
«О
защите
конкуренции»
и
представление ее по
запросу
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

г.
Урюпинск,
оказывающие
(осуществляющие)
муниципальные
услуги
(функции)
субъектам
предпринимательства

собранной
информации
в
отношении
муниципальных
функций и услуг на
предмет соответствия
такой
практики
статьям 15 и 16
Федерального закона
от
26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,
ежегодно

от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О
защите
конкуренции»

3.2

наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы 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 правовых актов», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на
состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)

3.2.1

обеспечение
2019-2022
проведения
оценки годы
регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов в соответствии с
постановлением
администрации
городского округа г.
Урюпинск
от

отделы
администрации
городского округа г.
Урюпинск
разработчики
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления

проведение
оценки не менее 100
регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
подлежащих
такой
оценки, процентов

соблюдение
разработчиками
требований,
установленных
порядком проведения
оценки регулирующего
воздействия
муниципальных
нормативных правовых
актов
городского
округа
город

13.12.2016 г. № 1288-п
«О проведении оценки
регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов
городского
округа город Урюпинск
Волгоградской
области» (далее —
постановление № 1288п от 13.12.2016 г.)
4.

4.1

предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности

Урюпинск
Волгоградской
области,
утвержденным
постановлением
№ 1288-п от 13.12.2016
г.

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними
законодательством Российской Федерации, объектами
муниципальной собственности, а также ограничение влияния
муниципальных предприятий на конкуренцию
проведение
2019 год
оптимизации
сети
муниципальных
унитарных
предприятий
городского
округа
город
Урюпинск,
пакетов акций (долей)
хозяйственных
обществ, находящихся
в
собственности
городского
округа
город Урюпинск

отдел по управлению
имуществом
администрации
городского округа г.
Урюпинск

соотношение
количества
приватизированных
(реорганизованных,
ликвидированных) в
2019–2022
годах
муниципальных
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ,
акции
(доли)
которых
находятся
в
собственности
городского
округа

12,5

сокращение количества
юридических лиц с
участием
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области
с учетом требований
законодательства
к
целям
создания
предприятий,
вне
зависимости
от
результатов
их
финансовохозяйственной
деятельности,

город
Урюпинск
Волгоградской
области, и общего
количества
муниципальных
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ,
акции
(доли)
которых
находятся
в
собственности
городского
округа,
осуществляющих
деятельность
по
состоянию
на
1
января 2019 года,
процентов
5.
5.1

а также с учетом
целесообразности
нахождения
акций
(долей) хозяйственных
обществ
в
собственности
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
обеспечение
2019-2022
недискриминационного годы
доступа
хозяйствующих
субъектов на товарные
рынки
в
рамках
действующего
федерального
законодательства

структурные
подразделения
администрации
городского
округа
г.
Урюпинск,
ответственные
за
достижение ключевых
показателей развития
конкуренции
в городском округе

соблюдение условий
и
порядка
обеспечения
недискриминационного
доступа
на товарные рынки
в рамках правил,
установленных
действующим
федеральным

да

обеспечение
равных
условий
доступа
хозяйствующих
субъектов
на товарные рынки

г. Урюпинск
6.

6.1

законодательством

Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства
и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области
рассмотрение
вопросов, связанных с:
выполнением
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по
содействию развитию
конкуренции
в
городском округе город
Урюпинск
Волгоградской области
на 2019 - 2022 годы

координационный
совет по развитию
малого и среднего
предпринимательства
по
мере и
развитию
необходимости конкуренции
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской
области

по
мере
результатами
необходимости
мониторинга состояния
и
развития
конкурентной среды на
рынках товаров и услуг
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области
Ежегодно
рассмотрением
ежегодного
доклада 10 марта
«Состояние и развитие
конкурентной среды на

до

совершенствование
нормативной правовой
базы
по
вопросу
содействия развитию
конкуренции
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской области

рынках товаров и услуг
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области»
рассмотрением
и Ежегодно до 1
утверждением доклада апреля
об антимонопольном
комплаенсе
7.
7.1

Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа город Урюпинск
проведение
анализа ежегодно
развития конкуренции
на товарных рынках
городского
округа
город Урюпинск на
основе
имеющихся
результатов опросов и
мониторингов,
статистической
информации

отдел
экономики
администрации
городского округа г.
Урюпинск,
отделы
администрации
городского округа
г.
Урюпинск
–
исполнители,
соисполнители плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по
содействию
развитию
конкуренции
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской
области на 2019 –

да

формирование данных
для
ежегодного
доклада «Состояние и
развитие конкурентной
среды
на
рынках
товаров
и
услуг
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области»

2022 годы
7.2

подготовка ежегодного ежегодно, до 1 отдел
экономики
доклада «Состояние и февраля
администрации
развитие конкурентной
городского округа г.
среды
на
рынках
Урюпинск
товаров
и
услуг
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
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
городского
округа
город Урюпинск в
разделе
«Развитие
конкуренции»

регулярно, по
мере
обновления
информации

отдел
экономики
администрации
городского округа г.
Урюпинск

да

да

представление
ежегодного
доклада
«Состояние и развитие
конкурентной среды на
рынках товаров услуг
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» в комитет
экономической
политики и развития
Волгоградской области

обеспечение
информационной
открытости
деятельности
по
внедрению
на
территории городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области
стандарта
развития
конкуренции

9.

Обучение муниципальных служащих администрации городского округа город Урюпинск основам государственной политики в
области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации

9.1

участие
2019-2022
муниципальных
годы
служащих
администрации
городского
округа
г.
Урюпинск
в
обучающих
мероприятиях,
организованных
комитетом
экономической
политики и развития
Волгоградской области
для органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Волгоградской
области по вопросам
содействия развитию
конкуренции

10.

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

10.1

использование
2019-2022
потенциала СО НКО в годы
решении
задач
социальноэкономического

администрация
городского округа
г. Урюпинск

организационноконтрольный
отдел
администрации
городского округа г.
Урюпинск

да

количество СО НКО,
осуществляющих
деятельность
на
территории
городского
округа

2019 г. –5;
2020 г. - 6;
2021 г. - 7;
2022 г. - 8

повышение
компетентности
администрации
городского округа г.
Урюпинск в области
развития конкуренции
и
антимонопольного
законодательства
Волгоградской области

возрастание
социальной активности
граждан в решении
вопросов
местного
значения, реализации

развития
городского
округа город Урюпинск
посредством
конкурсного
финансирования
социально
значимых
проектов (программ),
формирование
благоприятных условий
для
осуществления
деятельности СО НКО

город
Урюпинск
Волгоградской
области, получивших
финансовую
поддержку, единиц

социально
значимых
инициатив 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
условий доступа к
информации
об
имуществе,
включаемом в перечень
муниципального
имущества городского
округа
город
Урюпинск, свободного
от прав третьих лиц (за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления, а также
имущественных прав

регулярно,
отдел по управлению
по
мере имуществом
обновления
информации

обеспечение
размещения
информации
на
официальном сайте
органов
местного
самоуправления
городского
округа
город Урюпинск

да

обеспечение
открытости
и
доступности
информации

субъектов малого и
среднего
предпринимательства),
предусмотренного
частью 4 статьи 18
Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и
среднего
предпринимательства в
Российской
Федерации»
12.
12.1

13
13.1

Предварительное исследование потребностей товарного рынка
формирование
и 2019–2022
ежегодное уточнение
годы
прогноза потребностей
рынка труда в рабочих
и
специалистах,
необходимых отраслям
экономики городского
округа город Урюпинск

отдел
экономики
администрации
городского округа г.
Урюпинск

формирование
прогноза
потребностей рынка
труда в рабочих и
специалистах,
необходимых
отраслям экономики
городского
округа
город Урюпинск, в
том числе в которых
реализуются
инвестиционные
проекты, единиц

2019 год – 1;
2020 год – 1;
2021 год – 1;
2022 год – 1

проведение
предварительного
исследования
потребностей
рынка
труда в рабочих и
специалистах,
необходимых отраслям
экономики городского
округа
город
Урюпинск

Развитие туризма в городском округе город Урюпинск
продвижение

бренда 2019-2022

отдел

культуры

и число

событийных 2019 год - 6

продвижение

бренда

«Столица российской годы
провинции»
посредством развития и
поддержки туризма в
городском округе город
Урюпинск

туризма
мероприятий
администрации
городского
округа
г. Урюпинск

2020 год - 6
2021 год - 7
2022 год - 8

«Столица российской
провинции»
и
Урюпинского
туристического
продукта
на
региональный,
российский
и
международный
уровни,
развитие
сопутствующих
туризму
сфер
экономической
деятельности, создание
дополнительных
рабочих
мест,
обеспечение занятости
и повышение качества
жизни
жителей
городского
округа
город Урюпинск

14.

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой,
технологической грамотности и основам цифровой экономики

14.1

молодежный
проект 2019–2022
«Путь к успеху»
годы

отдел
молодежной количество
политики, физической проведенных
культуры и спорта мероприятий, единиц
администрации
городского округа г.
Урюпинск

2019 год – 2;
2020 год – 2;
2021 год – 2;
2022 год – 2

популяризация
технического
творчества,
научноисследовательской
и
проектной
деятельности
среди
детей и молодежи

14.2

курс «Школа правовой 2019–2022
грамотности»
годы

отдел
молодежной количество
политики, физической проведенных
культуры и спорта мероприятий, единиц
администрации
городского округа г.
Урюпинск

2019 год – 5;
2020 год – 5;
2021 год – 5;
2022 год – 5.

обучение
молодых
людей
навыкам
предпринимательства

14.3

образовательный
проект «Точки роста»

отдел
образования количество
2020 год – 2;
администрации
проведенных
2021 год – 5;
городского округа г. мероприятий, единиц 2022 год – 5
Урюпинск

обучение
молодых
людей
навыкам
предпринимательства

14.4

организация
уроков 2019–2022
предпринимательства
годы
для
учащихся
общеобразовательных
организаций

15

2020–2022
годы

отдел
образования
администрации
городского округа г.
Урюпинск

количество
проведенных уроков
предпринимательства
для
учащихся
общеобразовательных
организаций, единиц

2019 год
менее 5;
2020 год
менее 5;
2021 год
менее 5;
2022 год
менее 5

– не обучение
учащихся
общеобразовательных
– не организаций навыкам
предпринимательства
– не
– не

Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов
наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в
различных сферах экономической деятельности

15.1

проведение конкурса 2019–2022
«Доброволец года»
годы

отдел
молодежной
политики, физической
культуры и спорта
администрации
городского округа г.
Урюпинск

количество
мероприятий,
направленных
на
выявление одаренных
детей и молодежи,
развитие их талантов
и
способностей,
единиц

2019 год – 1;
2020 год – 1;
2021 год – 1;
2022 год – 1

15.2

проведение
2019–2022
мероприятий
по
годы
выявлению одаренных
детей и молодежи,
развитию их талантов и
способностей

отдел
образования
администрации
городского округа г.
Урюпинск

количество
мероприятий,
направленных
на
выявление одаренных
детей и молодежи,
развитие их талантов
и
способностей,
единиц

2019 год
менее 10;
2020 год
менее 10;
2021 год
менее 10;
2022 год
менее 10

создание условий для
выявления
и
творческого развития
одаренных
и
талантливых детей и
молодежи

– не создание условий для
выявления
и
– не творческого развития
одаренных
и
– не талантливых детей и
молодежи
– не

II. Мероприятия направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе город Урюпинск

№
п/п

1
1.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

Наименование
ключевого
показателя

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

11

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Транспортное обслуживание населения на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории городского
округа город Урюпинск организовано в соответствии Правилами организации транспортного обслуживания населения на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденными постановлением администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 30.07.2013 года № 526-п.
Организация коммерческих перевозок по регулярным маршрутам осуществляется посредством организации конкурсов на
осуществление перевозок в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По итогам открытых конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам
регулярного сообщения на территории городского округа город Урюпинск, согласно заключенных с администрацией городского
округа г. Урюпинск договоров, транспортное обслуживание в 2018 году осуществляли 2 индивидуальных предпринимателя по 15
маршрутам.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 01.01.2019 составило 100 %.
С целью формирования актуальной информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок ведется реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

№
п/п

1
1.1

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

реестр муниципальных 2019
– отдел жилищномаршрутов регулярных 2022
коммунального
перевозок
городского
годы хозяйства
и
округа город Урюпинск
капитального
Волгоградской области
строительства
администрации
городского округа
г. Урюпинск

Наименование
ключевого
показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)

5
размещение реестра да
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок городского
округа
город
Урюпинск
на
официальном сайте
городского
округа
город Урюпинск

6

7
да

8
да

9
да

10
да

11
наличие
актуальной
информации
о
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок

№
п/п

1
2.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

Наименование
ключевого
показателя

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

11

Рынок наружной рекламы
Согласно статье 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - ФЗ "О рекламе") - наружная реклама
распространяется с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров,
аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения общественного транспорта. По данным единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа город Урюпинск по состоянию на 01.01.2019 действуют 8 субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере рекламы.
Значение ключевого показателя на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100 процентов, в связи с отсутствием на
данном рынке предприятий с муниципальным участием. Административным барьером входа на рынок услуг в сфере наружной
рекламы является регламентированный порядок ведения рекламной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В частности, статьей 19 данного Закона определено, что заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса),
проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в
соответствии с законодательством. Экономическим барьером входа на данный рынок для предпринимателя является необходимость
наличия значительного размера первоначального капитала, в том числе для создания и установки рекламных конструкций. Вместе с
тем, практически все барьеры преодолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу.

№
п/п

1
2.1

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

формирование
схемы 2019
– отдел
размещения рекламных 2022
архитектуры,
конструкций на основе
годы землеустройства и
адресной карты
градостроительств
а администрации
городского округа
г. Урюпинск

Наименование
ключевого
показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)

5
размещение схемы да
размещения
рекламных
конструкций
на
официальном сайте
администрации
городского
округа
город Урюпинск

6

7
да

8
да

9
да

10
да

11
повышение
информационной
открытости
для
ознакомления
действующих
и
потенциальных
участников рынка

№
п/п

1
3.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

Наименование
ключевого
показателя

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

11

Рынок легкой промышленности
Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке легкой промышленности городского округа город Урюпинск
Легкая промышленность включает в себя текстильное, швейное и трикотажное производство, производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви. По данным Волгоградстата на территории городского округа город Урюпинск по состоянию на
01.01.2019 г. осуществляют соответствующую деятельность 6 индивидуальных предпринимателей и 4 общества с ограниченной
ответственностью, в том числе 1 (ООО «Урюпинский трикотаж» со 100 % муниципальной долей). В первом полугодии 2019 года
состоялась продажа муниципальной доли.
Доля негосударственных организаций на рынке легкой промышленности
По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в легкой промышленности составляет 100 процентов.
Ключевой показатель доля организаций частной формы собственности в легкой промышленности достигнут в 2019 году и
составляет 100 %.
Характерные особенности рынка легкой промышленности
Любой хозяйствующий субъект может осуществлять деятельность по текстильному, швейному и трикотажному производству,
производству кожи, изделий из кожи и производству обуви. Администрация городского округа г. Урюпинск не оказывает влияния
на открытие новых предприятий легкой промышленности.
Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок легкой промышленности
Для осуществления деятельности на рынке легкой промышленности административные барьеры отсутствуют.
Меры и перспективы развития рынка легкой промышленности
Информирование руководителей хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности о
мерах государственной поддержки.
Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в муниципальных, региональных и
межрегиональных выставках-ярмарках.
Основным перспективными направлениями развития рынка является предоставление льгот при сдаче в аренду
муниципального имущества для производственных целей.

№
п/п

1
3.1.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

содействие
развитию 2019-2022
негосударственного
годы
сектора на рынке легкой
промышленности путем
предоставление льгот при
сдаче
в
аренду
муниципального
имущества
для
производственных целей

4
отдел экономики
администрации
городского округа
г.
Урюпинск;
отдел
по
управлению
имуществом
администрации
городского округа
г. Урюпинск

Наименование
ключевого
показателя

5
Доля
организаций
частной
формы
собственности
в
сфере
легкой
промышленности,
процентов

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

30

100

100

100

100

11
содействие
развитию рынка
легкой
промышленности

№
п/п

1
4.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

Наименование
ключевого
показателя

4

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

11

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
В городском округе город Урюпинск функционирует 29 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по ремонту автотранспортных средств. По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг
составляет 100 процентов. Ключевой показатель доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту
автотранспортных средств в городском округе достигнут и составляет 100 %. Любое физическое или юридическое лицо может
начать деятельность по оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств. Администрация городского округа г. Урюпинск не
оказывает влияния на открытие новых мастерских, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. Административные
барьеры для осуществления деятельности на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств отсутствуют.
Меры и перспективы развития рынка услуг по ремонту автотранспортных средств
Формирование и актуализация реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке услуг
по ремонту
автотранспортных средств.
Информирование руководителей авторемонтных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
ремонту автотранспортных средств об изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей.
Основным перспективными направлениями развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики.

№
п/п

1
4.1

5.

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

4

Наименование
ключевого
показателя

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

11

содействие
развитию 2019-2022
негосударственного
годы
сектора
на
рынке
оказания
услуг
по
ремонту
автотранспортных
средств

отдел по защите доля
организаций 100
100
100 100 100 поддержание
прав
частной
формы
доли
потребителей,
собственности
в
негосударственно
развития
сфере оказания услуг
го сектора на
потребительского по
ремонту
рынке оказания
рынка и сферы автотранспортных
услуг по ремонту
услуг
средств, процентов
автотранспортных
администрации
средств
городского округа
г. Урюпинск
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа город Урюпинск

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области осуществляется при
условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения. На 2018 год доля частных
перевозчиков легковыми такси оценивается в 100%.
В настоящее время в городском округе осуществляют указанную деятельность 14 индивидуальных предпринимателей и 2
юридических лица. Большое развитие на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси получили
агрегаторы такси, позволяющие водителям оперативно получать заказы. В данной сфере на текущий момент отсутствуют
организации, которые бы занимали явное доминирующее положение, однако у ряда компаний присутствуют признаки
доминирования. Основными проблемами на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в городском
округе город Урюпинск является наличие нелегальных перевозчиков такси.

№
п/п

1
5.1

ТНаименование
мероприятия

Срок
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

2

3

содействие
развитию 2019-2022
негосударственного
годы
сектора в сфере оказания
услуг
по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси
на
территории
Волгоградской области

4
отдел жилищнокоммунального
хозяйства
и
капитального
строительства
администрации
городского округа
г. Урюпинск

Заместитель главы администрации
по правовым вопросам администрации
городского округа г. Урюпинск

Наименование
ключевого
показателя

5

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат
2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год год год
(исх.)
6

7

8

9

10

доля
организаций 100
частной
формы
собственности
в
сфере оказания услуг
по
перевозке
пассажиров и багажа
легковым
такси,
процентов

100

100

100

100

Е.С. Кудинова

11
поддержание
доли
негосударственно
го сектора в сфере
оказания
услуг
по
перевозке
пассажиров
и
багажа легковым
такси
на
территории
городского округа
город Урюпинск

