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Доклад  

  о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области за 2020 год 

 

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

 

1.1. Настоящий доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области за 2020 год подготовлен в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 N 768-р «Об утверждении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».  

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»-

ttp://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543701&intelsearch=17.04.201

9+N+768-

%F0+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%

F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%E0+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%F

F+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F6%E8%E8+%E2+%F1%F3%E1

%FA%E5%EA%F2%E0%F5+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9

+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB. Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта. 

 

     В целях организации проектной деятельности и руководствуясь 

Положением об организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Волгоградской области, утвержденное 
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постановлением Администрации Волгоградской области от 26.03.2019 № 

136-п «Об организации проектной деятельности в Администрации 

Волгоградской области при реализации национальных проектов и 

приоритетных проектов Волгоградской области» (от 14.12.2020 № 773-п) 

на муниципальном уровне принято постановление от 10.04.2018 № 228 

«Об организации проектной деятельности в администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/249359/. 

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта. 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее – 

соглашение). 
 

В целях реализации постановления Губернатора Волгоградской 

области от 04.06.2014 г. № 478 «Об определении уполномоченного органа 

исполнительной власти Волгоградской области по содействию развитию 

конкуренции в Волгоградской области» (ред. от 17.12.2019) заключено 

Соглашение № 29 от 02.09.2019 между комитетом экономической 

политики и развития Волгоградской области и администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области  по 

внедрению на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области в 2019- 2022 гг. стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации. 

 

2.2. Определение органа уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный 

орган).  

 

Отдел экономики и инвестиционной политики администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области 

определен  уполномоченным  органом. 

Постановление администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2015 № 893 «Об определении 

уполномоченного органа Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области по содействию развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/46927/. 

2.2.3. Формирование коллегиального органа по вопросам содействия 

развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган). 

consultantplus://offline/ref=478369CF16432FA1FECFC45D389B5DF045CD36CE2CC9DD956C4F6E59F2397F741E57487EF28F4C3E7523808E86EAC1E327D9052487B79C556F5C1226x3kCF
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Коллегиальным органом по вопросам содействия развитию 

конкуренции является координационный совет Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции (далее – Совет). 

Совет, положение о нем, состав Совета утверждены постановлением 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области от 28.07.2008 №567 (в редакции от 17.12.2019 №441). 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_173/0d/58/20/e8/5f/8e/protokolyi-

koordinatsionnogo-soveta-za-2020-god.pdf. 

 Наименования организаций, представители которых включены в 

состав Коллегиального органа в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Стандарта: 

глава Суровикинского муниципального района, сопредседатель 

совета – Дмитриев Игорь Владимирович; 

председатель Суровикинской районной Думы, сопредседатель совета 

– Кудлаева Елена Федоровна; 

заместитель главы Суровикинского муниципального района по 

экономике и инвестиционной политике, начальник отдела по экономике и 

инвестиционной политике, заместитель сопредседателя совета – Гегина 

Татьяна Анатольевна; 

консультант отдела экономики и инвестиционной политики 

администрации Суровикинского муниципального района, ответственный 

секретарь совета – Камышанова Лариса Юрьевна; 

  начальник правового отдела администрации Суровикинского 

муниципального района – Гречишников Александр Александрович; 

заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации Суровикинского 

муниципального района – Сидорова Ольга Николаевна; 

директор ГКУ ЦЗН Суровикинского района – Полякова Ольга 

Викторовна; 

  индивидуальный предприниматель – Иванов Сергей Анатольевич; 

индивидуальный предприниматель – Мешков Алексей 

Владимирович; 

индивидуальный предприниматель – Токарь Юрий Алексеевич; 

индивидуальный предприниматель – Лыгин Александр Юрьевич; 

индивидуальный предприниматель – Бескороваев Игорь Викторович; 

ООО «Суровикинское молоко» - Чернышков Владимир Борисович; 

ООО «Весна» Морозова Татьяна Николаевна; 

директор муниципального фонда поддержки малого  

предпринимательства Суровикинского района (по согласованию) - 

Фролова Надежда Ивановна. 
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В 2020 г.  проведено  5 заседаний Координационного совета: 

1. 15.01.2020 г. с темой «Рассмотрение и утверждение ежегодного 

доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг района за 2019 г.»; 

2. 23.01.2020 г. с темой: «Рассмотрение и утверждение ежегодного 

доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области за 2020 года»; 

3. 28.02.2020 г. с темой: Рассмотрение письма ИП главы К(Ф)Х 

Узлова Юрия Евгеньевича о включении в перечень муниципального 

имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного постановлением администрации Суровикинского 

муниципального района от  31.10.2017 № 907: 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области,  из 

земель сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид 

использования – для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 

номером 34:30:110005:146, общей площадью 184100 кв.м., расположенный 

по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский р-н, Новомаксимсовское 

с/п, предоставленный на основании договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения от 17.09.2018 № 15 А; 

4. 31.07.2020 гг. с темой «Рассмотрение и одобрение постановления «О 

внесении изменений в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 № 173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2022 г.г.». 

5. 25.12.2020 г. с темой «Об утверждении плана работы 

координационного совета  на 2021 г. 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:http://surregion.ru/economy/business/businesscouncil/. 

 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации. 

На основании соглашения № 29 от 02.09.2019 между комитетом 

экономической политики и развития Волгоградской области и 
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администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области  по внедрению на территории  Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области в 2019- 2022 гг. стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации проводится ежегодный 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг. Анкеты по проведению мониторинга направлены в комитет 

экономической политики и развития  Волгоградской области. 

 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков. 

 

В целях содействия развитию конкуренции в Суровикинском 

муниципальном районе Волгоградской области, в соответствии с  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. 

№768-р администрация Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области утвердила Перечень товарных рынков, 

постановление от 06.09.2019  № 733 «Об утверждении Перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/277576/ 
 
Перечень товарных рынков  для содействия развитию конкуренции 

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области: 

 
№

 

п

/

п 

Перечень товарных 

рынков выбранных в 

соответствии с 

приложением к 

Стандарту 

Обоснование выбора 

рынка 

Обоснования 

установленных числовых 

значений целевых 

показателей рынка 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рынок оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным  

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Значительные 

первоначальные 

капитальные вложения на 

приобретение 

необходимого транспорта 

(автобусов) и 

организацию 

обслуживания 

автобусного парка при 

длительных сроках 

окупаемости этих 

вложений 

С учетом необходимости 

достижения к 2022 году 

числовых значений 

ключевых показателей не 

ниже числовых значений 

установленных 

приложением к стандарту и 

с учетом специфики 

социально-экономического 

развития   

2.  Рынок услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

Количество организаций 

на данном рынке услуг 

будет возрастать, что 

создаст дополнительные 

условия к развитию 

конкуренции и 

Рынок розничной торговли 

лекарственными 

препаратами пользуется 

большим спросом среди 

населения, поэтому 

значение целевого 
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сопутствующими 

товарами 

повышению качества 

оказываемых услуг  

показателя к 2022 г. 

установлено 90 % 

3.  Рынок ритуальных 

услуг 

Обеспечение равных 

условий для ведения 

деятельности  

На основе анализа 

результатов мониторинга 

4.  Рынок оказания  услуг 

по ремонту 

автотранспортных 

средств 

Поддержание развития 

конкурентоспособности 

предприятий, занятых на 

рынке оказания услуг  

Поддержание доли 

негосударственного сектора 

на рынке оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

5.  Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

Увеличение количества 

потенциальных 

участников торгов и 

повышения уровня 

конкуренции  

Увеличение доли 

негосударственного сектора 

в сфере услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

6.  Рынок кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

Обеспечение равных 

условий для ведения 

деятельности  

Поддержание доли 

присутствия 

негосударственного сектора 

в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

7.  Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

Рынок дополнительного 

образования детей на 

территории района развит 

недостаточно, данная 

сфера требует расширения 

Низкая доля частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 

 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»). 

 

План мероприятий (дорожная карта) утвержден постановлением 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области от 12.03.2019 № 173 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 

Суровикинского муниципального района  Волгоградской области на 2019-

2021 г.г.» ( постановление от 15.10. 2020 №762 «О внесении изменений в 

постановление администрации Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области на 2019-2021г.г.»). 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/257858/. 

 

http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/257858/
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2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации, подготовленного в соответствии с положениями 

Стандарта (далее – Доклад). 

 

Подготовлен ежегодный Доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области. Доклад рассмотрен на 

заседании Координационного совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства и размещен в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Суровикинского муниципального района http://surregion.ru/ 

по ссылке: http://surregion.ru/economy/business/razvitie-konkurentsii/. 

Интернет-портал об инвестиционной деятельности в Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://investvolga.volgograd.ru/. 

 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений 

контрольных показателей эффективности, установленных в Плане 

мероприятий («дорожной карте») по содействию и развитию 

конкуренции на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области. 
  

 
 

http://surregion.ru/


 
 

№ 
п/
п 
 

Наименование рынка 
(направление системного 

мероприятия) 

Наименование 
показателя 

 

Единицы 
измерения 

Исходное 
значение 

показателя 
в отчетном 

году 
 

Целевое 
значение 

показа- теля, 
установленное в 
утвержденной 

«дорожной 
карте» на 

отчетный год 

Фактическое 
значение 
показа- 
теля в 

отчетном 
году 

1. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным  

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

 

% 100 100 100 

2. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

 

% 100 100 100 

3. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг  

 

% 40 50 50 

4. Рынок оказания  услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных 

средств 

 

% 100 100 100 

5. Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору 

и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

% 100 100 100 
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6. Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

% 100 100 100 

7. Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

 

% 40 50 50 



 
 

Приложения. 

1. Соглашение № 29 от 02.09.2019 между комитетом экономической 

политики и развития Волгоградской области и администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области  по 

внедрению на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области в 2019- 2022 гг. стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации. 

2. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2015 № 893 «Об определении 

уполномоченного органа Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области по содействию и развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

3. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 28.07.2008 № 567 «О координационном 

совете Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции». 

4. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 06.09.2019 № 733 «Об утверждении 

Перечня товарных рынков  для содействия развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

5. Копия протокола заседания координационного совета 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции № 6 от 06.09.2020 «Рассмотрение и одобрение постановления  

«О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2022 г.г.» . 

6. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 12.03.2019 № 173 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019-2022 г.г.» Волгоградской области 

документа. 

6.1. Постановление  администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2022 г.г.» 
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7. Копия протокола заседания координационного совета 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции  №2 от 26.01.2021 «Рассмотрение и утверждении ежегодного 

доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области за 2020 год». 
 

 

Глава Суровикинского 

муниципального района                                                           И.В. Дмитриев 
 


