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Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области
от №

ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Серафимовичском муниципальном районе

Волгоградской области на 2022–2025 годы

I.Системные мероприятия направленные на содействие развитию конкуренции в Серафимовичском муниципальном районе
Волгоградской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
1. Торговля

1.1. Увеличение количества
нестационарных и мобильных
торговых объектов и торговых мест
под них

2022-2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

количество
нестационарных и
мобильных торговых
объектов, единиц

2022 г. – 1;
2023 г. – 1;
2024 г. – 2;
2025 г. – 2.

увеличение количества
нестационарных и
мобильных торговых
объектов, и торговых
мест под них не менее
чем на 10 процентов к
2025 г. по отношению
к 2020 г.

1.2. Разработка и принятие
администрацией Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области нормативно

2022 год Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

Принятие
Постановления
администрации
Серафимовичского

да увеличение количества
мобильных торговых
объектов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
правового акта, регламентирующего
осуществление торговли с
использованием объектов развозной
торговли

муниципального
района
Волгоградской
области нормативно
правового акта,
регламентирующего
осуществление
торговли с
использованием
объектов развозной
торговли

1.3. Организация и проведение
коммуникативных мероприятий с
участием органов местного
самоуправления Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области,
представителей малого и среднего
предпринимательства по вопросам
размещения и деятельности
нестационарных торговых объектов

2022 - 2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

количество
организованных и
проведенных
мероприятий

не менее 10 увеличение
информированности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по вопросам
размещения и
деятельности
нестационарных и
мобильных торговых
объектов

2. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусматривающих:

2.1. устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика
2.1.1. применение конкурентных процедур

при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Серафимовичского муниципального

2022-2025
годы

МКУ «МЦБ»
муниципальные
учреждения

доля конкурентных
процедур в общем
объеме закупок для
обеспечения

не менее чем
15

развитие конкуренции
при осуществлении
закупок для
обеспечения
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
района Волгоградской области муниципальных

нужд
Серафимовичского
муниципального
района, процентов

муниципальных нужд
Серафимовичского
муниципального
района

2.1.2. доля совместных закупок (конкурсов и
аукционов) для заказчиков
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области от
общего объема закупок для
обеспечения муниципальных нужд

2022-2025
годы

МКУ «МЦБ»
муниципальные
учреждения

доля совместных
закупок (конкурсов и
аукционов) для
заказчиков
Серафимовичского
района от общего
объема закупок для
обеспечения
муниципальных
нужд, процентов

повышение
эффективности и
результативности
осуществления
закупок для
обеспечения
муниципальных нужд

3. Устранение избыточного государственного и 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 "О защите конкуренции"

3.1.1. сбор информации о муниципальных
функциях и услугах на предмет
соответствия такой практики статьям
15 и 16 Федерального закона
"О защите конкуренции"

2022 – 2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

проведение анализа
собранной
информации
в отношении
муниципальных
функций и услуг
на предмет
соответствия такой
практики статьям 15
и 16 Федерального

не реже 1
раза в год

мониторинг
соответствия
предоставления
муниципальных
функций и услуг,
на предмет
применения практики
статей 15
и 16 Федерального
закона "О защите
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
закона "О защите
конкуренции",
ежегодно

конкуренции"

3.2. наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливаемых в
соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов,
предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического
инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)

3.2.1. обеспечение проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Серафимовичского муниципального
района в соответствии с
постановлением администрации
Серафимовичского муниципального
района от 19 августа 2022 г. № 394 «О
проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
администрации Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области» (далее –
постановление № 394)

2022–2025
годы

Организационно-
правовой отдел

проведение оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов
Серафимовичского
муниципального
района, подлежащих
такой оценки,
процентов

не менее 100 соблюдение
разработчиками
требований,
установленных
порядком проведения
оценки
регулирующего
воздействия
нормативных
правовых актов
Серафимовичского
муниципального
района, утвержденным
постановлением
№ 394

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



5

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
4.1. обеспечение недискриминационного

доступа хозяйствующих субъектов на
товарные рынки в рамках
действующего федерального
законодательства

2022-2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

соблюдение условий
и порядка
обеспечения
недискриминацион-
ного доступа
на товарные рынки
в рамках правил,
установленных
действующим
федеральным
законодательством

да обеспечение равных
условий доступа
хозяйствующих
субъектов
на товарные рынки

4.2. Формирование сети регулярных
маршрутов с учетом предложений,
изложенных в обращениях
негосударственных перевозчиков

31 декабря
2025 г.

администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области, МКУ
«Гарант»

доля услуг (работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом:

2025 год - не
менее 50

2025 год - не
менее 50

снижение
административных
барьеров для доступа
на товарный рынок
пассажирских
перевозок наземным
транспортом

по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
по муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

4.3. Разработка документа планирования
регулярных перевозок с учетом
полученной информации по
результатам мониторинга

31 декабря
2025 г.

администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области»

разработан акт
органа местного
самоуправления
планирования
регулярных
перевозок по
муниципальным
маршрутам

да развитие конкуренции
на рынке перевозки
пассажиров наземным
транспортом

4.4. размещение информации о
муниципально-частном партнерстве на
сайте администрации в
информационно-коммуникационной
сети "Интернет"

2022 – 2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительскому
рынку

обеспечение
размещения
информации,
процентов

100 обеспечение
открытости и
доступности
информации о
муниципально-
частном партнерстве

6. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся
в собственности муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение
и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной
информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации района в сети "Интернет"

6.1. обеспечение равных условий доступа к
информации о имуществе,
находящемся в собственности
муниципального района, в том числе
имуществе, включаемом в перечни для
предоставления на льготных условиях
субъектам малого и среднего
предпринимательства, о реализации
такого имущества или предоставлении
его во владение и (или) пользование, а
также о ресурсах всех видов,
находящихся в муниципальной
собственности, путем размещения
указанной информации на
официальном сайте в сети "Интернет"
для размещения информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и
на официальном сайте администрации
района в сети "Интернет"

2022 - 2025
годы

отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию

обеспечение
размещения
информации

регулярно,
по мере

обновления
информации

обеспечение
открытости
и доступности
информации

7. Ритуальные услуги
7.1. Проведение инвентаризации кладбищ

и мест захоронений на них на
территории Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

31 декабря
2025 г.

администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской

проведена
инвентаризация
кладбищ и мест
захоронений на них

да актуализация
информации о
кладбищах и местах
захоронений на них на
территории
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
области, МКУ
«Гарант»

Серафимовичского
района Волгоградской
области для
формирования реестра
кладбищ и мест
захоронений на них на
территории
Серафимовичского
района Волгоградской
области

7.2. Создание и ведение реестра кладбищ и
мест захоронений на них на
территории Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

2023 - 2025
годы

администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области, МКУ
«Гарант»

создан реестр
кладбищ и мест
захоронений на них
на территории
Серафимовичского
района
Волгоградской
области

да прозрачность
процедур
предоставления мест
захоронения

доля существующих
кладбищ и мест
захоронений на них,
в отношении
которых включены
сведения в реестр
кладбищ и мест
захоронений на них
на территории
Серафимовичского
района

31 декабря
2023 г. - 20;
31 декабря
2024 г. - 50;
31 декабря
2025 г. - 100
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой показатель
эффективности
реализации
мероприятия,

единица измерения

Значение
целевого
показателя

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
Волгоградской
области, процентов

7.3. Доведение до населения информации,
в том числе с использованием средств
массовой информации, о создании
реестра кладбищ и мест захоронений
на них на территории
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

2023 год администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области, МКУ
«Гарант»

на официальном
сайте администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области в сети
Интернет размещена
информация о
создании реестра
кладбищ и мест
захоронений на них
на территории
Серафимовичского
района
Волгоградской
области

да повышение
информированности
населения о
кладбищах и местах
захоронений на
территории
Серафимовичского
района Волгоградской
области

публикации в
средствах массовой
информации

не менее 1

7.4. Создание реестра хозяйствующих
субъектов, имеющих право на оказание
услуг по организации похорон

01 сентября
2023 г.

администрация
Серафимовичского
муниципального
района
Волгоградской
области, МКУ
«Гарант»

реестр
хозяйствующих
субъектов, имеющих
право на оказание
услуг по организации
похорон, единиц

1 прозрачность
информации о
стоимости ритуальных
услуг
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Мероприятия, направленные на содействие развитию товарных рынков в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

1. Рынок оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств

Текущая ситуация, анализ основных проблем
на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

В рамках  мониторинга потребительского рынка в Серафимовичском муниципальном районе функционирует 11 предпринимателей и 2
самозанятых,оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств.

Доля негосударственных организаций на рынке услуг  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
достигнут, и составляет 100 %.

Характерные особенности рынка услуг по ремонту автотранспортных средств

Любое физическое или юридическое лицо может начать деятельность по оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств.
Администрация Серафимовичского муниципального района не оказывает влияния на открытие новых  мастерских, оказывающих услуги

по ремонту автотранспортных средств.

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок услуг  по ремонту автотранспортных средств
Меры и перспективы развития рынка услуг по ремонту автотранспортных средств
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

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.

Основными перспективными направлениями развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики.

1.1. содействие развитию
негосударственного сектора
на рынке оказания услуг по
ремонту автотранспортных
средств

2022 - 2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительском
у рынку

доля присутствия на
рынке ремонта
автотранспортных
средств экономики
частного бизнеса

100 100 100 100 100 поддержание
доли
негосударствен
ного сектора
на рынке
оказания услуг
по ремонту
автотранспорт
ных средств

1.1.1. Формирование и
актуализация
реестра участников,
осуществляющих
деятельность на рынке
оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств

2022 - 2025
годы

Отдел по
экономике и
потребительском
у рынку

проведение
мониторинга с целью
актуализации реестра
участников,
осуществляющих
деятельность на рынке
оказания услуг по
ремонту

- не
реже 2
раз

не
реже
2 раз

не
реже
2 раз

не
реже
2 раз

поддержание
развития
конкурентоспо
собности
предприятий,
занятых на
рынке
оказания услуг



12

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

автотранспортных
средств, ежегодно

по ремонту
автотранспорт
ных средств

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в Серафимовичском
муниципальном районе Волгоградской области

В 2022 году благоустроено одна общественная территория.
В 2022г. деятельность по благоустройству общественных территорий осуществляла организация частной формы собственности.

Доля негосударственных организаций на рынке

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке благоустройства городской среды на 01 января 2022 г.
составила 100%.

Характеристика особенностей рынка и основных административных и экономических барьеров входа на рынок выполнения работ по
благоустройству городской среды в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

Проведение закупок для отбора подрядных организаций осуществляется муниципальными образованиями исключительно
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с Законом № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения
конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

(подрядчиком, исполнителем).
Влияние органа местного самоуправления и (или) органа исполнительной власти на показатель развития конкуренции на рынке

благоустройства городской среды не усматривается. Введение критерия о форме собственности участника закупок противоречит
законодательству.

Меры и перспективы развития на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в Серафимовичском муниципальном
районе Волгоградской области

Проведение ежегодного анализа данных о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству
территорий в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

2.1. содействие развитию
негосударственного сектора
в сфере выполнения работ
по благоустройству
городской среды

2019-2022
годы

МКУ «Гарант» доля организаций
частной формы
собственности в сфере
выполнения работ по
благоустройству
городской среды,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 поддержание
доли
негосударствен
ного сектора в
сфере
выполнения
работ
по
благоустройст
ву городской
среды

3. Рынок оказания  услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок

Текущая ситуация, анализ основных проблем на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области
составляет 100%.

Межмуниципальные маршруты обслуживают 2 негосударственных перевозчика.

Оценка состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

Состояние конкурентной среды оценивается как напряженное. Увеличение числа конкурентов на местных рынках отметили
большинство представителей бизнеса.

Подавляющее большинство пользователей услуг коммерческого наземного транспорта удовлетворены имеющейся у них возможностью
выбора. К ключевым критериям выбора перевозчика относятся частота рейсов, стоимость услуги, состояние транспортного средства и
качество работы водителей.

Характерные особенности рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Серафимовичском муниципальном районе

Особенностью рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
является абсолютное преобладание перевозчиков хозяйствующих субъектов частной формы собственности (2 из 2).

Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Серафимовичском муниципальном районе
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, являются:

рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса на рынке пассажирских перевозок;
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития района и региона;
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта

(автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений.

Меры и перспективы развития рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

С целью транспортного обслуживания населения Волгоградской области автомобильным транспортом пригородного
и межмуниципального сообщения в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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" постановлением Администрации Волгоградской
области от 26.07.2017 № 340-п утвержден Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Волгоградской области, устанавливающий перечень мероприятий по развитию
регулярных перевозок, которые позволят обеспечить удобство и комфорт передвижения для населения, снизить экологическую нагрузку,
повысить безопасность движения.

Задачи:
установление новых маршрутов и проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства и карт маршрутов;
продолжение внедрения комплексной транспортной схемы Волгоградской области, организация транспортного обслуживания

населения на межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
выполнение планового объема транспортной работы на межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок

по регулируемым тарифам.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: развитие институтов взаимодействия государства и бизнеса,
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

в том числе:
совершенствование конкурентных процедур в сфере пассажирских перевозок;
обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего

пользования; установление единых стандартов для транспортных средств;
сокращение доли услуг, реализуемых государственными предприятиями, в общем объеме транспортных услуг, в том числе обеспечение

преимуществ субъектам малого предпринимательства для участия в закупках на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

3.1. содействие развитию
негосударственного сектора
в сфере оказания  услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

2022 – 2025
годы

комитет
транспорта и
дорожного
хозяйства
Волгоградской
области
Администрация
Серафимовичско
го
муниципального
района

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных)
организациями частной
формы собственности,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 увеличение
доли
присутствия
негосударствен
ного сектора в
сфере оказания
услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильны
м транспортом
по
межмуниципал
ьным
маршрутам
регулярных
перевозок
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
ключевого показателя

Значение ключевого показателя Ожидаемый
результат

2021
год

(исх.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

3.1.1. создание и развитие
частного сектора по
перевозке пассажиров
автотранспортом по
межмуниципальным
маршрутам и благоприятных
условий субъектам
транспортной
инфраструктуры, включая:

формирование сети
регулярных маршрутов с
учетом предложений,
изложенных в обращениях
негосударственных
перевозчиков;

создание условий,
обеспечивающих безопасное
и качественное
предоставление услуг по
перевозке пассажиров

2022 – 2025
годы

комитет
транспорта и
дорожного
хозяйства
Волгоградской
области

доля
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в
общем количестве
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
внесенных в Реестр
межмуниципальных
автобусных маршрутов
регулярных перевозок
Волгоградской области,
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 увеличение
количества
перевозчиков
негосударствен
ных форм
собственности.
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Приложение
к плану мероприятий

("дорожной карте") по содействию
развитию конкуренции

в Серафимовичском муниципальном
районе Волгоградской области

на 2022 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННЫМИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ НОРМАТИВНЫМИПРАВОВЫМИ

АКТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ В СЕРАФИМОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование нормативного правового акта Ответственный исполнитель
мероприятия

1 2 3 4

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской
области

1. Популяризация
предпринимательской
деятельности

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства Серафимовичского
муниципального района на 2023-2025 годы»,
утвержденная постановлением администрации
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области от 20.10.2022 г. №529

Отдел по экономике и
потребительскому рынку

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках

2. Развитие розничной
торговли

2.1. Создание равных
возможностей для
беспрепятственного

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства Серафимовичского
муниципального района на 2023-2025 годы»,

Отдел по экономике и
потребительскому рынку
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открытия, расширения и
ведения бизнеса
субъектами торговой
деятельности

утвержденная постановлением администрации
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области от 20.10.2022 г. №529

Рынок услуг перевозки
пассажиров

3. Развитие рынка услуг
перевозок пассажиров
наземным транспортом

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства ВО
№179-П от 13.11.2017 г. «Об утверждении порядка
установления, изменения и отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок, а также утверждение и
изменение расписаний движения транспортных средств по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
Волгоградской области»

комитет транспорта и
дорожного хозяйства
Волгоградской области
Администрация
Серафимовичского
муниципального района

Начальник организационно-правового отдела И.В. Денисов


