
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского м)лиципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2022г. }Ф 47'7

И.о. главы админис С.В. Карандашова
НИtiИЛаrtt

исп. lfuьина т.в., 78_082

'+

МУП (вdюиш вфтаФц,, з, ]79. t lr000

Волхов
Об 1твержлении перечня товарЕых рыпков
и Плана мероприятий (<<лорожной картьо>)

по содействию развитпя копкуренции
на рынках товаров, работ и услуг

в Ленпнградской области на территории
Волховского муниципального района

на2022-2025 rодьl

В целях содействия р€ввития конкуренции в Ленинградской области на
территории Волховского муниципального райова п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить Перечень товарных рынков дJlя содействиrI развитиJI
конкуренции в Ленинградской области на территории Волховского
муЕиципаJIьного района согласно приложению 1.

2. Утверлить f[лан мероприJIтий (<дорожная KapTD) по содействию

развитиrI конкуренции Еа рынках товаров, работ и услуг в Ленинградской
области на территории Волховского муницип€шьного района согласно
приложению 2.

3, Настоящее постаIIовление вступает в силу с момента его принятия.
4. Ковтроль за исполнеЕием настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

au
ь/



Утвержден
постановлеЕием администрации

Волховского муниципального района
от l 8 февраля 2022 rода Ns 47'|

(приложение 1)

Перечень товарных рынков
по содействию рatзвития коЕк)aренции

в Ленинградской области на территории
Волховского муниципального района

l . Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг дополЕительного образования
З. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4. Рынок выполненI4я работ по содержаЕию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
5. Рынок оказания усJryг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
помуницип€rльныммаршрутам реryлярныхперевозок
6. Рынок племенного животноводства
7.Сфера наружной рекJIамы



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 18 февраrrя 2022 годаМ 477

(приложение 2)

fIлан мероприятий (<лорожная карто) по содействию развитиJI конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в
Ленинградской области на территории Волховскою муниципального района

наименование ключевого
показателя рir:}витиrl

конкуренции в отасJIях
экономики Волховского
муницип€lльного района

Значение кJIючевого показатеJUI развит}UI
конкуренции

Единица
измерения

ответственньй
исполнитель

Мероприятия,
нiшрalвленные па

достижение целевого
показателя

Фактическое
значепие
202l года

2022 2о2з 2024 2025

l. Рынок услуг дошкольного образования
.Щоля частных образовательньо<

организаций и
предпринимателей,

предоставJIяющих услуги детям
дошкольного возрастц

получивших оргtlнизациопно-
методическ},ю и
информационво-

консультативную помощь, от
общего ц.rсла обратившихся

l00 l00 l00 100 процеЕт комитет по
образованию

администрации
воrrховского

МУНИЦИПДIЬНОГО

района

комитет по экономике
и инвестициям
ад\.{инистации

Волховского
муниципального

района

оказание
организационно-
методической и
информационно-
консультативной
помощи частным
образовательньшr

оргirнизациям>
предост€lвJIяющим

услуги детям
дошкольного возрiюта,

по вопросам
ремизацпи стандарта

дошкольного
образования

l00



Комитsт по
образованию

аД\.tИНИСТРаЦИИ

Волховского
муниципальпого

района

Оргшrизачия и ведение
открытого рееста

частньD( дошкольньD(
образовательньгх
организаrшй на

официальпом саЙте
ад\{инистрации

Волховского
муниципмъного

раЙоЕа в сЕти
Интервет

2. Рыпок услуг дополнительпого образовання
.Щоля частrrьrх организаций и

предпринимателей,
предостtвJIяющих услуги

дополнительного образовапия,
полr{ивших оргtlнизационно-

методическую и
информационно-

консультативн5rю помощь, от
общего .мсла обратившихся,

l00 100 l00 l00 процент комитет по
образованию

администрации
Волховского

муниципального
района

Комитет
по экономике

и инвестициям
а,дминисцации
Волховского

муниципальЕого
района

оказание
оргаIlизациоIlно-
методической и
информационно-
консультативной
помощи частным
образовательньпr

оргtшизациям,
предостzrвляющим

услум
допоJIнительного

образоваЕия

З. Рынок услуг дстского отдыха и оздоровлеIrия
.Щоля частньrх организаций и

предпринимателей,
предостztвJulющих услуги

детского отдьD(а и
оздоровления, получивших

организационно-методическую
и информационно-

l00 l00 l00 l00 l00 процент комитgг по
образованию

ад\{ипистрации
Волховского

муниципального
района

оказание
методической и
консультативной
помощи частным

учреждениям
дополнительного

образования детей и

l00



консультативную помощь, от
общего числа обратившихся

Комитет
по экономике

и инвестициям
администрации
Волховского

муЕицип:lльного
района

физическим лицам по
вопрос{ll\{ организации

образовательной
деятельЕости

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущсму ремонту общего имущества собственников
помещекий в мIlогоква доме

,Щоля оргшrизаций частной

формы собственности в сфер
выполнения работ по

содержанию и текущему
ремонту общего имущестм
собственников помещеяий в

многоквартирньD( домit (

94 94 94 94 94 процент Комитет жилищно-
коммуIl:lльного

хозяIiств4 жилищной
политики

ад\{инисlрации
Волховского

муницип:lльного
района

Информирование
упрtrвJIяющих
организаций,

действующих на
территории
Волховского

муниципirльного
района, по вопроса}.l

особенностей и
изменекий

зzlконодательства в
сфере управления

многоквартирными
домами и вьшолнения
работ по содержанию
и текущему ремонту
общего имуществц с
целью минимизации
непредпап{ереншьtх

нарушений,
ЯВJlЯЮЩИХСЯ

осно&lнием дш
проведеЕия

внеплановых к



5. Рыlrок оказаrlия услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муrrиципальным маршрутам
Jlя !{ых lle свозок

!оля услуг по перевозке
пассажиров автомобильным

]ранспортом по муниципilльным
маршр}там

регулярных перевозок,
оказанньrх (выполненных)

организациями частной формы
собственности

l00 100 100 100 100 процент Комитет жилищно-
комм},наJIьного

хозяйства, жилищной
политики

адl{инистрации

Волховского
м},ниципalJIьЕого

райопа

Проведение
конк)4)сных процедур
на прtlво закJIючения

муниципirльных
KoH'IprlKToB в порядке,

устaшовленном
Федеральным законом
от 13.07.2015 Ns 220-
Ф3 (Об организации

реryJLярньrх перевозок
пассiDкиров и багаха

автомобильньп,l
трiшспортом и

городским наземным
элекгрическим
транспортом в

Российской Федерации
и о внесеЕии
измевений в
отдельные

зtlконодательные rlкты
Российской
Фед ииD

9. Рыrrок племенного животноводства
!оля организаций частпой

формы собствеЕности на рынке
племенЕого животноводства

l00 l00 100 l00 100 процент комитет по экономике
и инвестициям

Предоставлепие
субсидий на развитие

животноводства

l00l00 t00 l00 l00 проце}Iт Отдел архитекгуры и
ительства

Мониторинг сиryации
Ila ои

10. Сфера нарчжной DеIспамы
.Щоля организаций частной

формы собственности в сфере



наружIrой рекламы рекJIalмы.
Акцlализация схем

размещения
рекJlrl},lЕьгх

констрl,тций.
Размещение на

официа:tьньп< сайтах
ОМСУ перечня всех

ЕормативньD(
прilвовых :tKToB и

MecTEbD( локальных
аIсгов, регулирующих

сферы наружной
рекJIамы.

Спстемные мероприятпя, направленные на развитие конкуренции в Волховском муниципальном районе

N9

Мероприятия, напрitвленные на

развитие конкуренции
Текущм ситуация,

факгическое
значение

Значение кJIючевого
показатеJIя

ответственньй
орг:ш

адмиЕистрации
Волховского

муниципального
района

2022 202з 2024 2025

l
Развитие конк)Фентоспособности
товаров, работ, услц субъекгов

мtlлого I{ среднего
предпринимательства

.Щоля закlтrок товаров,

работ, услуг у
субъекгов мilлого и

среднего
предпринимательства,

процент

40 40 40 40 40 Отдел
муниципarльного
заказа с участием

главньrх

распорядителей
срдств бюджета
Волховского МР

2
увеличение количества

нестационарньtх и мобильньгх
торговьtх объекгов и торговьгх мест

под них

коrпачество
нестационарньD( и

мобильньrх торговьтх
объектов и торговьD(
мест под них, единиц

267 269 271 2]з комитет по
экономике и
инвестициям

совместно с отделом
архитекгуры й

L|елевые индикаторь/
единица измерения

275



градос,гроительства"
администрации
муниципмьных

образований
Во.rп<овского

муниципального
рйона

Мероприrгпя, реаJrпзация которых оказывает комплексное воздействие на состояние конкуренцпи,
целевые показателц по которым не устанавJIиваются

л! Наимепование мероприятия Проблемаruка Ключевое
событиеftrезультат

Срок ответственный
псполнитеJrь

l Опрделение состtша имущества,
н аходящегося в собственности

Волховского муниципального района
и МО горол Волхов, не

испоJьзуемого для реirлизации
муниципальньгх полномо.плй
(непрофильного имущества):

инвентаризация казны Волховского
м)лиципального района- Вовлечение

в хозяйственный оборот (аренда,
продажа, передача в собственность)

излишшего, неиспоJIьзуемого или
используемого яе по назначению

имущества муниципальных
}ъитарньж предприягий и

муниципirльньD( уrреждений, или
списание такого им}тцества,

находящегося в
н овл ительном состоянии

Неэффеrсгивность
использованI{я

муниципального
имущества

Размещение перчня,
не используемого для

реализации
муниципальньrх

полномочий
(непрофильного) и

подлежащего
вовлечению в

хозяйственньй оборот
имущесткr на

официальном саЙте
адмиЕисlрации

Волховского
муниципального

раЙона

Ехегодно комитет по
упрalвлению

МУЕИЦИПМЬНЫМ
имуществом



2 Приватизация им)лцества
нitходящегося в собственности

Волховского мl,тrиципального района
и МО горол Волхов, не

используемого дJи реirлизации
функций и полномочий оргztнов

местного сzlмоуправления

Неэффекгивность
использовtшия

МУНИЦИПЕШЬНОГО
им)лцества

отчет об итогах
исполнения
програь,rмы

приватизации

Ежегодно, не позднее
l марта года,

след}тощего за
отчетным

комитет по
управлению

муниципальным
имуществом


