
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2016 г. № 433 

 

Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рынков на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

учитывая соглашение от 03.08.2015 г. № 7, заключенное между комитетом 

экономики Волгоградской области и администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, по внедрению на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в 2015-2016 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, и протокол № 6 заседания Экономического совета 

при комитете экономики Волгоградской области от 28.10.2015 г., 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые: 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области; 

План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(уполномоченному органу по содействию развития конкуренции в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области): 



координировать выполнение ответственными исполнителями 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, представлять 

главе администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, сформированный на основании анализа 

результатов мониторинга, предусмотренного мероприятиями «дорожной 

карты»; 

обеспечивать размещение информации о реализации мероприятий 

«дорожной карты» на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в сети 

«Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубнёву Р.Р. 

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

подлежит официальному обнародованию. 
 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                          С.А. Понкратов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 26.08.2016 г. № 433 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области 
 

I. Перечень социально значимых рынков 

 

1.1. Рынок розничной торговли. 

1.2. Рынок медицинских услуг. 

1.3. Рынок услуг перевозки пассажиров наземным транспортом. 
 

II. Перечень приоритетных рынков 

 

2.1. Рынок  сельскохозяйственного производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 26.08.2016 г. № 433 

 
 

 ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

I. План мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области (далее именуется – «дорожная карта») 
 

№ 

п/п 

 

 Наименование мероприятий Результат реализации мероприятий Срок 

реализации 

 Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

 

1 

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 

1.1. Определение коллегиального органа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

Расширение полномочий действующего 

координационного совета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области в сфере развития конкуренции 

(далее – Координационный совет). Внесение 

изменений в нормативные правовые акты. 

Реализован 

 

отдел по 

экономической 

политике 

1.2. Определение уполномоченного органа 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

Координация деятельности структурных 

подразделений администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, органов местного 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в 

Реализован 

 

отдел по 

экономической 

политике 



состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, по 

содействию развитию конкуренции. 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты. 

1.3. Проведение заседаний Координационного совета 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции по рассмотрению: 

- информации о выполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

- результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды и др. 

Совершенствование нормативных правовых 

актов, содействие развитию конкуренции на 

рынках товаров, услуг Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

В течении  

года 

отдел по 

экономической 

политике 

1.4. Выбор приоритетных направлений развития 

конкуренции в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области 

Утверждение перечня приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области 

В течении 3 

квартала 2016 

г. 

отдел по 

экономической 

политике 

2 Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

2.1. Организация мероприятий для муниципальных 

заказчиков по вопросам профилактики нарушений 

законодательства в сфере защиты конкуренции и 

осуществление закупок товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд (проведение семинаров, 

совещаний, разъяснительной работы). 

Повышение профессионального уровня 

сотрудников. Доля закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

общем годовом стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых в соответствии с 

ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» за 2016 год должна быть 

не менее 18 %. 

Ежегодно отдел по 

экономической 

политике 

 

3 

Информационное сопровождение деятельности по содействию развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области 

3.1.  Размещение информации о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории 

Обеспечение информированности о 

внедрении Стандарта развития конкуренции 

В течении  

 года 

отдел по 

экономической 



Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, о выполнении мероприятий 

«дорожной карты» в разделе «Развитие 

конкуренции» на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети «Интернет» 

www.kotelnikovo-region.ru 

на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

политике 

3.2. Размещение информации о реализации, сдаче в 

аренду муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети «Интернет» 

www.kotelnikovo-region.ru 

 

Повышение уровня информированности 

населения о реализации, сдаче в аренду 

муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

В течении  

года 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

4 Реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области 

 

4.1. Оценка результатов внедрения мероприятий 

«дорожной карты» 

Отчёт (доклад) о реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

Ежегодно до 

10 февраля 

года, 

следующего 

за отчётным 

периодом 

 

отдел по 

экономической 

политике 

4.2.  Актуализация «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

Подготовка обновлённой версии «дорожной 

карты» с учётом предложений структурных 

подразделений администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

В течении  

года, 

по мере 

необходимост

и 

отдел по 

экономической 

политике 

 

 

 

http://www.kotelnikovo-region.ru/
http://www.kotelnikovo-region.ru/


II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых и приоритетных рынках Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевые показатели Индикаторы Ответственные 

исполнители 

мероприятия 
2015 г. 

(факт) 

2016 г. 2017 г. 

 

1 

 

Рынок агропромышленного комплекса 

 

1.1. Повышение доступности информации о 

мерах государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей путём 

размещения информации на 

официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в сети 

«Интернет» www.kotelnikovo-region.ru 

Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств начинающих фермеров, 

осуществляющих проекты создания и 

развития хозяйств с помощью 

государственной поддержки (единиц) 

 

1 

 

0 

 

2 

отдел сельского 

хозяйства 

1.2. Повышение доступности рынка сбыта 

продукции для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области путём 

организации предоставления торговых 

мест на действующих рынках  и 

проведении ярмарок выходного дня 

Доля сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, участвующих в ярмарках 

выходного дня и торговле на действующих 

рынках в общем количестве 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (%) 

 

4,2 

 

4,6 

 

5,0 

отдел сельского 

хозяйства 

совместно с 

отделом по 

экономической 

политике  

1.3. Развитие конкурентоспособности 

предприятий агропромышленного 

комплекса 

Доля проведённых на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области мероприятий 

(конкурсов, выставок) в сфере 

агропромышленного комплекса от 

количества запланированных (%) 

100 100 100 отдел сельского 

хозяйства 

2 Рынок розничной торговли 

2.1. Обеспечение возможности 

осуществления розничной 

торговли на различных рынках 

Количество мест проведения ярмарок (ед.) 

 

5 2 2 отдел по 

экономической 

политике Количество проведённых  ярмарок  (ед.) 0 2 2 

http://www.kotelnikovo-region.ru/


и ярмарках Количество вновь открываемых объектов 

розничной торговли (ед.) 

1 2 3  

Доля оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рынках и 

ярмарках, в структуре общего оборота 

розничной торговли, (%) 

2,3 2,5 2,5 

3. Рынок медицинских услуг 

3.1. Развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

медицинских организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оформивших лицензию на 

медицинскую деятельность 

Количество негосударственных 

(немуниципальных) медицинских 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оформивших лицензию 

на медицинскую деятельность (единиц) 

6 6 7 отдел по 

экономической 

политике 

4. Рынок услуг перевозки пассажиров наземным транспортом 

4.1. Развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

 

Количество негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным 

транспортом (единиц) 

 

2 

 

2 

 

2 

отдел по 

экономической 

политике совместно с 

отделом сельского 

хозяйства 

Количество муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками (единиц) 

 

5 

 

5 

 

5 



 


