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Введение 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                          

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» в качестве одного из основополагающих принципов 

государственной политики по развитию конкуренции установлена ответствен-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления за 

реализацию государственной политики по развитию конкуренции. 

Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу 

по развитию конкуренции в муниципальных образованиях, обеспечить в своей 

деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 

рынках. 

Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской области" (далее 

– Доклад) подготовлен во исполнение подпункта  2.2.2.5 Соглашения от  02 сен-

тября  2019 г. № 36 между комитетом экономической политики и развития Вол-

гоградской области и администрацией городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области по внедрению на территории городского округа город Урю-

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

субъектах Российской Федерации. 

Подготовка настоящего Доклада была осуществлена отделом экономики 

администрации городского округа г. Урюпинск  с  участием структурных под-

разделений администрации городского округа г. Урюпинск, отвечающих за раз-

витие конкуренции на соответствующих товарных рынках  для содействия раз-

витию конкуренции. 

В Докладе приведены основные итоги проводимой в городском округе го-

род Урюпинск  конкурентной политики, представлены результаты исследования 

состояния конкуренции в некоторых секторах экономики и на отдельных товар-

ных рынках, рассмотрены основные проблемы их функционирования. 

 

1. Сведения о реализации составляющих 

  стандарта развития конкуренции в городском округе город Урюпинск 

 



        1.1.  Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского 

округа город Урюпинск  осуществляется в рамках положений заключенного  со-

глашения от 02.09.2019 г. № 36 между комитетом экономической политики и 

развития  Волгоградской области и администрацией городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области по внедрению на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области в 2019-2022 г.г. стандарта разви-

тия конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

 

     1.2. Отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск опреде-

лен  уполномоченным органом по содействию развития конкуренции на терри-

тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области (постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от  31.01.2018 г. № 63-п «Об 

утверждении Положения об отделе экономики администрации городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области). 

      Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 31 декаб-

ря 2015 г. №  1299-п  «О координационном совете по развитию малого и средне-

го предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области»  образован  координационный совет  по раз-

витию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в го-

родском округе  город Урюпинск Волгоградской области (далее – Координаци-

онный совет) (http://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/). 

  В 2020 году состоялось 2  заседания Координационного совета, на кото-

рых были  утверждены доклад об антимонопольном комплаенсе за 2019 год и  

доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской области» за 2019 год. 

Кроме того, обсуждались итоги  реализации муниципальной программы «Разви-

тие и поддержка малого предпринимательства в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области» в 2019 году,  мероприятия по финансовой под-

держке субъектов малого предпринимательства в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предприниматель-

ства в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 

годы. 

Протоколы Координационного совета размещены на официальном сайте 

(http://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/). 

 

1..3.  В соответствии с пунктом  2.2.2.4 соглашения от 02.09.2019 г. № 36 

между комитетом экономической политики и развития  Волгоградской области и 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области по 

внедрению на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в 2019-2022 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации на территории городского округа  г. Урюпинск в период с 01 

октября 2020 года  по 01 ноября  2020  года проводился  опрос субъектов пред-

принимательской деятельности; потребителей об удовлетворенности качеством 

товаров, работ и услуг на рынках Волгоградской области и состоянием ценовой 

конкуренции; населения в отношении доступности финансовых услуг и удовле-

творенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на тер-

ритории Волгоградской области. Проведение опроса мнения представителей 

бизнес-сообщества  и жителей городского округа город Урюпинск  организовано 

http://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/
http://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


с  помощью анкет, которые были размещены, в том числе и  на сайте ОМСУ го-

родского округа город Урюпинск. 
          Свод заполненных анкет по мониторингам был направлен в адрес комитета 

экономической политики и развития Волгоградской области (исх. от  01.12.2020 

№ м 27-03-02/3798). 

 

1.3.1. Анализ жалоб субъектов предпринимательской деятельности в 

надзорные органы по вопросам защиты конкуренции и преодоления избыточных 

административных барьеров. 
Следует отметить, что деятельность администрации городского округа 

г.Урюпинск является предметом проверки контрольно-надзорных органов всех 

уровней. Проверки могут осуществляться как планово, так и внепланово, на ос-

новании поступивших обращений или информации об имеющихся нарушениях. 

В 2020 году осуществлялись проверки и поступали запросы о предоставле-

нии документов из структурных подразделений Прокуратуры, Счетной палаты, 

ФАС России. 

Основания предъявления в 2020 году исковых требований к администрации 

городского округа г. Урюпинск о возмещении судебных расходов и (или) взыска-

нии убытков имели стабильную динамику: 

- некачественное состояние автомобильных дорог и зеленых насаждений; 

- расходы на услуги экспертов и издержки в связи с рассмотрением споров; 

- компенсация за неисполнение решения суда в связи с необеспечением жи-

льем. 

Вместе с тем, к комлаенс-рискам данные основания не относятся. 

В 2020 году Управлением ФАС по Волгоградской области при проведении 

проверок соблюдения антимонопольного законодательства, нарушений не выяв-

лено. 

В 2020 году иски с требованиями о нарушении антимонопольного законода-

тельства к администрации городского округа город Урюпинск не предъявлялись. 

 

1.3.2. Результаты ежегодного мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов. 

По состоянию на 1 ноября 2020 в реестре  хозяйствующих субъектов, доля 

участия городского округа город Урюпинск в  которых   составляет 50 и более 

процентов, состоит 35 хозяйствующих субъектов, из них: 5 муниципальных 

унитарных предприятий, что составляет 100 % к уровню 2019 года,   13 

муниципальных бюджетных учреждений, 17 муниципальных автономных 

учреждений (реестр хозяйствующих субъектов прилагается к настоящему 

докладу). 

       В 2020 году  балансовой комиссией по определению эффективности дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий городского округа г. Урю-

пинск были рассмотрены результаты выполнения программ финансово-

хозяйственной деятельности 5 муниципальных унитарных предприятий. При-

быль по итогам 2019 года получили 3 МУП. Чистая прибыль данных предприя-

тий составила 1970,9 тысяч рублей. Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 



уплаты налогов и обязательных платежей составили в 2020 году 186,0 тысяч 

рублей.  

          Чистые убытки МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети»  по итогам 

2019 года составили 26317,52 тыс. руб.  

      МУП  «Тепловые сети» с 2019 года передано  в концессию  ООО «Концессия 

теплоснабжения Поволжья»  сроком на 20 лет. 

      По МУП «Водоканал» также решается вопрос о передаче в концессию. 

 

         1.4. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 

06.09.2019 г. № 753-п)  утвержден  перечень товарных  рынков для содействия раз-

витию конкуренции (https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php),  в кото-

рый включены: 

         - рынок сферы наружной рекламы; 

         - рынок легкой промышленности; 

         - рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

         - рынок оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств; 

         - рынок оказания  услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 

1.4.1. Характеристика состояния конкуренции на товарных рынках, 

утвержденных постановлением администрации городского округа г. Урюпинск 

для содействия развитию  конкуренции 

             

Рынок наружной рекламы.   Согласно статье 19 Федерального закона от 

13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - ФЗ "О рекламе") - наружная ре-

клама распространяется с использованием щитов, стендов, строительных сеток, 

перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных техниче-

ских средств стабильного территориального размещения (рекламных конструк-

ций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-

структивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также оста-

новочных пунктов движения общественного транспорта.  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории городского округа город Урюпинск  по состоянию на 

01.01.2021 действуют 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере рекламы. 

Администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти постановлением от 26.03.2020 N 305-п утвержден административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области". 

Регламентом предусмотрена возможность подача заявления, как лично так 

и в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) Регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг. Переход на безбумажные технологии приводят к повышению 

комфортности получения услуги заявителем (нет необходимости визита в муни-

ципальное образование, в ксерокопировании и заверении документов, интуитив-

но понятный интерфейс портала позволяет безошибочно сформировать заявле-

https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php


ние с пакетом документов в полном соответствии с требованиями Федерального 

закона «О рекламе»). 

Значение ключевого показателя на рынке услуг в сфере наружной рекла-

мы составляет 100 процентов, в связи с отсутствием на данном рынке  предприя-

тий 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 государствен-

ной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими ор-

ганизациями 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 пре-

одолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу. 

     Рынок легкой промышленности. Легкая промышленность включает в себя 

текстильное, швейное и трикотажное производство, производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви. По данным Волгоградстата на территории город-

ского округа город Урюпинск  по состоянию на 01.01.2021 г. осуществляют со-

ответствующую деятельность 4 индивидуальных предпринимателей и 3 обще-

ства с ограниченной ответственностью. 

         Значение ключевого показателя на рынке легкой составляет 100 процентов, 

в связи с отсутствием на данном рынке  предприятий с муниципальным участи-

ем   

       Любой  хозяйствующий субъект может осуществлять деятельность по тек-

стильному, швейному и трикотажному производству, производству кожи, изде-

лий из кожи и производству обуви. Администрация городского округа  г. Урю-

пинск  не оказывает влияния на открытие новых  предприятий легкой промыш-

ленности. Для осуществления деятельности на рынке легкой промышленности  

административные барьеры отсутствуют. 

         Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Транс-

портное 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 Урю-

пинск Волгоградской области от 30.07.2013 года № 526-п. 

Организация коммерческих перевозок по регулярным маршрутам осу-

ществляется посредством организации конкурсов на осуществление перевозок в 

соответствии  с федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 



По итогам открытых конкурсов на право заключения договора на выпол-

нение пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на терри-

тории городского округа город Урюпинск, согласно заключенных с администра-

цией городского округа г. Урюпинск договоров, транспортное обслуживание в 

2020 году осуществляли 3 индивидуальных предпринимателя по 11 маршрутам.  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на оказа-

ния услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на 01.01.2021 составила 100 %.  С 

целью формирования актуальной информации о муниципальных маршрутах ре-

гулярных перевозок  ведется реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Рынок оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств.  В го-

родском округе город Урюпинск функционирует  25 организаций и индивиду-

альных 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 ремон-

ту автотранспортных средств. Администрация городского округа г. Урюпинск  

не оказывает влияния на открытие новых  мастерских, оказывающих услуги  по 

ремонту автотранспортных средств. Административные барьеры для осуществ-

ления деятельности на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств  от-

сутствуют. Меры и перспективы развития рынка услуг по ремонту автотранс-

портных средств: формирование и актуализация реестра участников, осуществ-

ляющих 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 потре-

бителей. Основным перспективными направлениями развития рынка является 

информирование негосударственного сектора экономики. 

        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 инди-

видуальным предпринимателем разрешения. В  2020 году доля частных перевоз-

чиков легковыми такси оценивается в 100%. 

       В настоящее время в городском округе  осуществляют указанную деятель-

ность 14 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо. 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 присут-

ствуют признаки доминирования. Основными проблемами на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в городском округе го-

род Урюпинск  является наличие нелегальных перевозчиков такси. 

 



1.5.  Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от  

31 октября 2016 г. № 1137-п  (в редакции постановления администрации город-

ского округа г. Урюпинск от 06.09.2019 г. № 752-п)  утвержден  план мероприя-

тий  («дорожная карта»)  по  содействию развитию конкуренции на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

(https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php). 

       "Дорожной картой" утверждены как системные мероприятия, касающиеся 

включения в приоритеты деятельности администрации городского округа г. 

Урюпинск функций по развитию конкуренции, так и меры, направленные на 

развитие конкуренции в отдельных отраслях экономики, а именно: на рынке  

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок,  рынке наружной рекламы, рынке 

легкой промышленности, рынке оказания  услуг  по ремонту автотранспортных 

средств, рынке  оказания  услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории  городского округа город Урюпинск.  

        Выполнены практически все целевые показатели и мероприятия, утвер-

жденные дорожной картой, кроме показателя «среднее количество участников 

конкурентной процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд".  

         Отчет по плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию 

конкуренции в Волгоградской области за 2020 год прилагается к настоящему 

докладу.      

 

      1.6.    При Главе городского округа создан  Общественный Совет по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжением главы городского округа го-

род Урюпинск  от 30.03.2015 г. № 10  утверждено  положение  об Общественном 

совете и его персональный состав.   

        ОС ЖКХ одной из главных задач в своей практической деятельности строит 

на улучшении взаимодействий между управляющими компаниями и жильцами. ОС 

ЖКХ решает вопросы по контролю взаимодействия управляющих компаний с 

энергоснабжающими предприятиями и другими структурами, оказывающих суще-

ственное влияние на улучшение качества жизни граждан. Задачей ОС ЖКХ также, 

является повышение эффективности общественного контроля и защиты прав граж-

дан по улучшению оказания услуг ЖКХ. 

          Проведя анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства можно сделать вывод, что в первую очередь жителей, 

как и в прошлом году, беспокоят вопросы надлежащего содержания общего иму-

щества собственников помещений многоквартирных домов, правильность начис-

ления платы за жилищно-коммунальные услуги. 

        Основная часть обращений, касалась технического состояния и эксплуатации 

жилого фонда (30,6%). Вопросы соблюдения порядка начисления размера платы за 

жилищные и коммунальные услуги (15,6 %), вопросы оказания коммунальных 

услуг надлежащего качества (5,4%), вопросы по соблюдению собственниками жи-

лых помещений правил пользования жилыми помещениями, перепланировка, ре-

конструкция, переоборудование жилого помещения (9,6%), вопросы управления 

https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php


многоквартирным домом (11,3%), прочие обращения (22,1%), вопросы обеспече-

ния энергетической эффективности (5,4 %). 

          Путями решения возникающих проблем в данной сфере видится проведение 

масштабной разъяснительной работы с гражданами, повышение правовой грамот-

ности населения в сфере ЖКХ, так же не стоит забывать о постоянном контроле 

организаций ЖКХ со стороны контролирующих органов. 

 

1.7. В целях информированности субъектов предпринимательской деятельно-

сти и потребителей товаров и услуг и прочих заинтересованных лиц на сайте орга-

нов местного самоуправления городского округа город Урюпинск 

(http://www.urupinsk.net) в разделе «Экономика» создана вкладка «Развитие конку-

ренции».   

На официальном сайте  в  разделе "Развитие конкуренции" размещены 

федеральные,  региональные и муниципальные документы по данному вопросу, а 

также  другие полезные ссылки (https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php) 

 

1.8. Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Волгоградской области" по итогам 2020 года   подготовлен во 

исполнение подпункта  2.2.2.5 Соглашения от  02 сентября  2019 г. № 36 между 

комитетом экономической политики и развития Волгоградской области и 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области по 

внедрению на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в 2019-2022 гг. стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации. Доклад  рассмотрен  координационным советом по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области (протокол 2 от 29.01.2020 г.) и  размещен на сайте 

органов местного самоуправления городского округа г. Урюпинск 

(https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php). 

 

 

 

https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php
https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php


2. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане меропри-

ятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 2020 году 

 

Перечень ключевых показателей по рынкам,  установленных в  «дорожной карте» в отчетном периоде 

№ 

п/

п 

 

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия) 

 

Наимено- 

вание 

показа- 

теля 

 

Едини-

цы 

измере- 

ния 

 

Исход-

ное 

значе-

ние 

показа-

теля 

в от-

четном 

году 

 

Целе-

вое 

значе-

ние 

пока-

за- те-

ля, 

уста-

нов- 

ленное 

в 

утвер

жден- 

ной 

«до-

рож-

ной 

карте» 

на 

отчет-

ный 

год 

 

Факти- 

ческое 

значе-

ние 

показа- 

теля в 

отчет-

ном 

году 

 

Источ-

ник 

данных 

для 

расчета 

показа-

теля 

 

Методика 

расчета 

показате-

ля 

 

 

Удовлетворен- 

ность потре- 

бителей 

качеством 

товаров, работ и 

услуг на рынках 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

процентов 

1 Сфера наружной рекла-

мы (формирование схемы 

размещения рекламных 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 31,0/37,9 



конструкций на основе ад-

ресной карты) 

ственности в 

сфере наруж-

ной рекламы 

2 Рынок легкой промыш-

ленности (информирова-

ние руководителей хозяй-

ствующих субъектов осу-

ществляющих деятель-

ность в сфере легкой про-

мышленности о мерах гос-

ударственной поддержки; 

обеспечение возможности 

и равных условий хозяй-

ствующим субъектам для 

участия в муниципальных, 

региональных и межреги-

ональных выставках-

ярмарках;  

предоставление льгот при 

сдаче в аренду муници-

пального имущества для 

производственных целей) 

доля ор-

ганизаций 

частной формы 

собственности 

в сфере легкой 

промышленно-

сти 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 31,0/31,0 

3. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом по муниципаль-

ным маршрутам регу-

лярных перевозок (веде-

ние реестра муниципаль-

ных маршрутов регуляр-

доля услуг (ра-

бот) по пере-

возке пассажи-

ров автомо-

бильным 

транспортом 

по муници-

пальным 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 37,9/41,4 



ных перевозок городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области) 

маршрутам ре-

гулярных пе-

ревозок, ока-

занных (вы-

полненных) 

организациями 

частной формы 

собственности 

4. Рынок оказания  услуг  

по ремонту автотранс-

портных средств (содей-

ствие развитию негосудар-

ственного сектора на рын-

ке оказания услуг по ре-

монту автотранспортных 

средств) 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

сфере оказания 

услуг по ре-

монту авто-

транспортных 

средств 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

 37,9/44,8 

5 Рынок оказания  услуг 

по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси 

(содействие развитию не-

государственного сектора 

в сфере оказания  услуг  по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Волгоградской 

области) 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

сфере оказания 

услуг по пере-

возке пассажи-

ров и багажа 

легковым так-

си 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

 51,7/48,3 

 

 

 



3. Выводы и планируемые действия 

Дальнейшая работа по развитию конкуренции на территории городского 

округа будет организована в соответствии с требованиями Стандарта.   

Основные мероприятия по содействию развитию конкуренции: 

- создание условий для развития ярмарочной торговли; 

-устранение избыточного государственного регулирования и снижения ад-

министративных барьеров в рамках процедуры оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской деятельности, 

-  обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих устранение слу-

чаев (снижение количества) осуществления закупок у единственного поставщи-

ка, оптимизацию процедур  муниципальных закупок; 

- рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом 

по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в 

городском округе город Урюпинск   Волгоградской области; 

- проведение ежегодного мониторинга состояния развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг городского округа  город Урюпинск; 

      - содействие развитию немуниципальных социально ориентированных не-

коммерческих организаций; 

       - развитие туризма в городском округе город Урюпинск; 

- развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамот-

ности и основам цифровой экономики; 

-проведение образовательных и других мероприятий, направленных на сти-

мулирование новых предпринимательских инициатив;  

-повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе посред-

ством размещения информации в сети Интернет на сайте органов местного са-

моуправления городского округа г. Урюпинск; 

- выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способ-

ностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанцион-

ного обучения в электронной форме. 



Приложение 1 

к докладу  о состоянии 

и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 
Реестр 

 хозяйствующих субъектов, доля участия которых  муниципального образования городской округ город Урюпинск  составляет 50 и более 

процентов, на 01 января  2021 года 

 

Но-

мер 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Вид собствен-

ности (госу-

дарственная/ 

муниципаль-

ная), наимено-

вание учреди-

теля 

Суммарная до-

ля участия 

(собственно-

сти) государ-

ства (субъекта 

РФ и муници-

палитетов) в 

хозяйствую-

щем субъекте, 

в процентах 

Наименование 

рынка присут-

ствия хозяй-

ствующего 

субъекта 

Рыночная 

доля хозяй-

ствующего 

субъекта в 

натуральном 

выражении 

(по объемам 

реализован-

ных товаров/ 

работ/ услуг), 

в процентах 

Рыночная 

доля хозяй-

ствующего 

субъекта в 

стоимостном 

выражении 

(по выручке 

от реализа-

ции товаров/ 

работ/ услуг), 

в процентах* 

Суммарный объем государ-

ственного финансирования 

хозяйствующего субъекта, в 

рублях, в т.ч. 

Суммарный 

объем фи-

нансирова-

ния  со сто-

роны             

областного 

бюджета, в 

рублях 

Суммарный 

объем фи-

нансирова-

ния со сторо-

ны местного 

бюджета                                 

(с учетом 

бюджетов 

поселений),                      

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. МУП "Тепловые 

сети" (в концес-

сии) 

муниципаль-

ная 

100% Производство, 

распределение 

пара и горячей 

воды (тепловой 

0 0 0,00 0,00 



энергии) ко-

тельными. 

2 МУП "Водопро-

водно-

канализационное 

хозяйство" 

муниципаль-

ная 

100% Распределение 

воды для пить-

евых и 

промышленных 

нужд, сбор и 

обработка 

сточных вод, 

строительство 

инженерных 

коммуникаций 

для водоснаб-

жения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

и т. д. 

100 100 0,00 0,00 

3. МУП "Санитар-

ная очистка" 

муниципаль-

ная 

100% Сбор и транс-

портировка 

твердых ком-

мунальных от-

ходов 

94,5 тыс.м3 16823,0 

тыс.рублей 

0,00 0,00 

4. МУП "Гостиница 

«Урюпинск»" 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

гостиниц и 

прочих мест 

для временного 

проживания 

6200 к/сут 7300,0 тыс 

рублей 

0,00 0,00 



5. МУП "Торговый 

дом «Урюпин-

ский» 

муниципаль-

ная 

     100% Деятельность 

по предостав-

лению 

прочих вспомо-

гательных 

услуг для 

бизнеса, не 

включенная в 

другие 

-% 7662917 0,00 0,00 

6 Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 3" городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

(МБОУ «СШ 

№3») 

муниципаль-

ная 

       100% Образование 

среднее общее 

-% 345786,88 18381520,43 2981721,82 

7. Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя  школа 

№ 4» города 

Урюпинска Вол-

гоградской обла-

сти (МБОУ «СШ 

№4») 

муниципаль-

ная 

         100% Образование 

среднее общее 

-% 540326,79 18122 344,09 3 479 428,20 



8. Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа «Средняя 

школа № 5 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов имени В.Г. 

Распутина» горо-

да Урюпинска 

Волгоградской 

области (МБОУ « 

СШ №5») 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

среднее общее, 

образование 

начальное об-

щее, образова-

ние дополни-

тельное детей и 

взрослых, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми, дея-

тельность в об-

ласти спорта 

прочая 

-% 754845,07 26 174 637,62 4 544 576,02 

9. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное  обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 

"Сказка" город-

ского округа го-

род Урюпинск 

Волгоградской 

области ( 

(МБДОУ «Дет-

ский сад №2 

«Сказка») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 549228,49 5 893 885,29 3 383 696,40 



10. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 4 

"Солнышко" го-

рода Урюпинска 

Волгоградской 

области (МБДОУ 

«Детский сад №4 

«Солнышко») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 1334248,15 13 433 405,32 6 533 737,31 

11. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 

"Радуга" города 

Урюпинска Вол-

гоградской обла-

сти  (МБДОУ 

«Детский сад №5 

«Радуга») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 914843,72 9 628 786,86 4 748 965,52 



12. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 

6 "Светлячок"" 

города Урюпин-

ска Волгоград-

ской области  

(МБДОУ «Дет-

ский сад №6 

«Светлячок») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 965859,09 6 976 639,17 3 928 620,08 

13. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 

7 "Золотой клю-

чик"" города 

Урюпинска Вол-

гоградской обла-

сти (МБДОУ 

«Детский сад №7 

«Золотой клю-

чик») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 943820,38 12 457 232,48 5 469 054,93 



14. Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

"Урюпинский ху-

дожественно-

краеведческий 

музей"  (МБУ 

«УХКМ») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

музеев, дея-

тельность биб-

лиотек и архи-

вов, деятель-

ность в области 

фотографий, 

деятельность 

по устному и 

письменному 

переводу 

-% 551816,3 0,00 4 033 778,57 

15. Муниципальное 

бюджетное  

учреждение "Го-

родская библио-

тека № 1"г. Урю-

пинска Волго-

градской области 

(МБУ «Городская 

библиотека №1») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

библиотек и 

архивов 

-% 0 0,00 1 603 297,83 



16. Муниципальное   

учреждение "Бла-

гоустройство и 

озеленение" (МУ 

«БИО») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

по чистке и 

уборке прочая, 

предоставление 

услуг в области 

растениевод-

ства, деятель-

ность автомо-

бильного гру-

зового транс-

порта и услуги 

по перевозкам, 

деятельность 

по эксплуата-

ции автомо-

бильных дорог 

и магистралей 

-% 3822200 36 242 742,74 64 702 986,72 

17. Муниципальное 

бюджетное  

учреждение Дет-

ский оздорови-

тельный лагерь 

"Хопер""  (МБУ 

ДОЛ «Хопер») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

по предостав-

лению мест для 

кратковремен-

ного прожива-

ния 

-% 2811240,76 750 000,00 2 888 814,76 

18. Муниципальное 

бюджетное  

учреждение мо-

лодежный центр 

"Максимум"" 

(МБУ МЦ «Мак-

симум») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

органов госу-

дарственного 

управления и 

местного само-

управления по 

вопросам об-

щего характера 

-% 299347,5 0,00 4 086 353,94 



19. Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя  школа 

№ 7» города 

Урюпинска Вол-

гоградской обла-

сти (МАОУ «СШ 

№7») 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

среднее общее, 

образование 

начальное об-

щее, образова-

ние дополни-

тельное детей и 

взрослых 

-% 494173,12 17 455 364,28 3 724 434,24 

20. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Единый инфор-

мационно-

расчетный центр 

города Урюпин-

ска" 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

по обработке 

данных, предо-

ставление 

услуг по раз-

мещению ин-

формации и 

связанная с 

этим деятель-

ность 

-% 7614426,03 0,00 0,00 

21. Муниципальное 

автономное до-

школьное   обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 9 

"Журавушка"" 

города Урюпин-

ска Волгоград-

ской области 

(МАДОУ «Дет-

ский сад №9 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 944376,61 8 717 811,70 4 744 763,72 



«Журавушка») 

22 Муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования   

"Центр детского 

творчества" го-

родского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области (МАУ 

ДО «ЦДТ» 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дополнитель-

ное детей и 

взрослых 

-% 2770029,27 0,00 8 386 328,02 

23 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Проектно-

архитектурное 

бюро городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской обла-

сти" 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность в 

области архи-

тектуры, инже-

нерных изыс-

каний и предо-

ставление тех-

нических кон-

сультаций в 

этих областях 

-% 2571883,36 2 613 427,58 4 545 408,59 

24. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Дель-

фин»» (МАУ 

ФОК «Дельфин») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность 

спортивных 

объектов 

-% 2124750 0,00 10 135 761,17 



25. Муниципальное 

автономное  

учреждение 

культуры  "Урю-

пинский город-

ской центр куль-

туры" (МАУК 

«УГЦК») 

муниципаль-

ная 

100% Деятельность в 

области демон-

страции кино-

фильмов, дея-

тельность зре-

лищно-

развлекатель-

ная прочая 

-% 3806000,1 1 368 735,00 15 901 722,25 

26. Муниципальное 

автономное 

учреждение "Ре-

дакция газеты 

"Урюпинская 

правда" 

муниципаль-

ная 

100% Издание газет -%   1 671 366,00 186 500,00 

27. Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

"Детский сад № 8 

"Чебурашка" го-

родского округа 

город Урюпинск 

(МАДОУ «Дет-

ский сад №8 Че-

бурашка») 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 2462847,64 23 725 596,23 10 401 929,36 



28 Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное  учреждение 

«Лицей» город-

ского округа го-

род Урюпинск 

Волгоградской 

области (МАОУ 

«Лицей» 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

среднее общее, 

образование 

начальное об-

щее, образова-

ние дошколь-

ное  общее, об-

разование 

начальное об-

щее,  образова-

ние дополни-

тельное детей и 

взрослых, об-

разование в об-

ласти спорта и 

отдыха 

-% 1347193,56 39 103 771,23 6 459 823,41 

29 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Урюпинск-

медиа"   (МАУ 

«Урюпинск-

медиа») 

муниципаль-

ная 

100% Производство 

кинофильмов, 

видеофильмов 

и телевизион-

ных программ, 

деятельность в 

области радио-

вещания, теле-

визионного 

вещания 

-% 918316,4 0,00 4 775 270,84 



30 Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 8" городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

(МАОУ 

«СШ№8») 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

основное об-

щее 

-% 470783,6 12 858 878,25 1 378 982,49 

31 Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

“Гимназия” го-

родского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

среднее общее, 

образование 

начальное об-

щее, образова-

ние основное 

общее, обуче-

ние професси-

ональное, обра-

зование допол-

нительное де-

тей и взрослых, 

образование в 

области спорта 

и отдыха 

-% 1535480,94 32 404 666,98 5 320 060,62 



32 Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

“Средняя школа 

№6” городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

среднее общее 

-% 811008,37 22 567 506,18 2 698 188,65 

33 Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

“Детский сад №1 

“Березка” город-

ского округа г. 

Урюпинск 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дошкольное, 

предоставление 

услуг по днев-

ному уходу за 

детьми 

-% 845072,44 7 310 579,39 3 890 144,42 

34 Муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

“Детско-

юношеская спор-

тивная школа 

№1” городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

муниципаль-

ная 

100% Образование 

дополнитель-

ное детей и 

взрослых, про-

кат и аренда 

товаров для от-

дыха и спор-

тивных товаров 

-% 1258419,9 0,00 11 501 880,95 



35 Муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

“Детская школа 

искусств” город-

ского округа го-

род Урюпинск 

Волгоградской 

области 

муниципаль-

ная 

100% образование 

дополнитель-

ное детей и 

взрослых 

-% 371248,19 0,00 16 522 460,68 

 итого      317858896,8 222958691,5 

 

 
* В 6 столбце отражена выручка предприятия, учреждения в руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к докладу  о состоянии 

и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Отчет по плану  

мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области за 2020 год 

 

I. Системные мероприятия направленные на содействие развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоград-

ской области 

№ 

п/п 

Наименование  

направления, 

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель 

Целевой показатель эффек-

тивности реализации меро-

приятия 

Значение 

целевого 

показателя 

Ожидаемый 

 результат 

Фактическое 

 значение 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1 создание условий для 

развития ярмарочной 

торговли в городском 

округе 

отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг админи-

страции  город-

ского округа  г. 

наличие мест проведения 

ярмарок на территории го-

родского округа  город Урю-

пинск, включенных в Пере-

чень мест проведения ярма-

рок на территории Волго-

градской области, количе-

ство ярмарок (единиц) 

4 расширение  рынка 

сбыта товаров, ра-

бот, услуг субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 

Выполнен. Мест 

проведения ярмарок 

— 4, проведено 3 яр-

марки, количество 

мест, выделенных 

товаропроизводите-

лям-654 



Урюпинск  

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных спо-

собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: 

2.1. устранение случаев (снижение количества) осуществления закупок у единственного поставщика 

2.1.1. применение конку-

рентных процедур 

при осуществлении 

закупок для обеспе-

чения муниципаль-

ных нужд городского 

округа город Урю-

пинск 

отдел муници-

пального заказа 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск; 

муниципальные 

заказчики; 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения; 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск 

доля конкурентных процедур 

в общем объеме закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд городского округа го-

род Урюпинск, процентов 

не менее 

чем 50  

процентов 

развитие конкурен-

ции при осуществ-

лении закупок для 

обеспечения муни-

ципальных  нужд го-

родского округа го-

род  Урюпинск 

Выполнен. 

 Факт 2020 года – 

56,32 % 

2.2. оптимизацию процедур  муниципальных закупок 



 развитие конкурен-

ции при осуществле-

нии процедур муни-

ципальных закупок 

отдел муници-

пального заказа 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск; 

муниципальные 

заказчики; 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения; 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск 

среднее количество участни-

ков конкурентной процеду-

ры определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполни-

телей) при осуществлении 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в соот-

ветствии с Федеральным за-

коном от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и 

муниципальных нужд", еди-

ниц 

доля закупок, осуществлен-

ных заказчиками городского 

округа у субъектов малого 

предпринимательства и со-

циально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций в отчетном году, в сово-

купном годовом объеме за-

купок, рассчитанном за вы-

четом закупок, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 30 

Федерального закона от 05 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

15 

оптимизация проце-

дур  муниципальных 

закупок 

Не выполнен.  

Факт 2020 года – 2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен.  

Факт 2020 года – 32,2 

% 

 

 

 

 

 



апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных 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 

муниципальных 

функциях и услугах 

на предмет соответ-

ствия такой практики 

статьям 15 и 16 Фе-

дерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкурен-

ции» и представле-

ние ее по запросу 

комитета экономиче-

ской политики и раз-

вития Волгоградской 

области 

отдел экономики 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск, 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского окру-

га                     г. 

Урюпинск, ока-

зывающие (осу-

ществляющие)  

муниципальные  

услуги (функции) 

субъектам пред-

принимательства 

представление информации  

по запросу комитета эконо-

мической политики и раз-

вития Волгоградской обла-

сти для проведения анализа 

со-бранной информации  

в отношении муниципаль-

ных функций и услуг на 

предмет соответствия такой 

практики статьям 15 и 16 

Федерального закона от 

26.07.2006   

Не реже 1 

раза 

мониторинг соот-

ветствия предо-

ставления муници-

пальных функций и 

услуг на предмет 

применения прак-

тики статьям 15 и 

16 Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите кон-

куренции» 

Выполнен. 

Проведенный анализ  

не выявил 

несоответствия 

практики реализации 

государственных 

услуг (функций) 

статьям 15 и 16 

Федерального закона 

«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 прове-

дения оценки регу-

лирующего воздей-

ствия проектов му-

ниципальных норма-

тивных правовых ак-

тов  в соответствии с 

постановлением ад-

министрации город-

ского округа г. Урю-

пинск от 13.12.2016 

г. № 1288-п «О про-

ведении оценки ре-

гулирующего воз-

действия проектов 

муниципальных 

нормативных право-

вых актов  городско-

го округа город 

Урюпинск Волго-

градской области» 

отделы админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск - раз-

работчики муни-

ципальных нор-

мативных право-

вых актов, затра-

гивающих во-

просы осуществ-

ления предпри-

нимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

проведение оценки регули-

рующего воздействия проек-

тов муниципальных норма-

тивных правовых актов, под-

лежащих такой оценки, про-

центов 

не менее 

100 

соблюдение разра-

ботчиками требова-

ний, установленных 

порядком проведе-

ния оценки регули-

рующего воздей-

ствия муниципаль-

ных  нормативных 

правовых актов го-

родского округа го-

род Урюпинск Вол-

гоградской области, 

утвержденным по-

становлением  

№ 1288-п от 

13.12.2016 г. 

В 2020 году 

процедура ОРВ  не 

проводилась по 

причине отсутствия 

принятия НПА, 

подлежащих такой 

оценке. 



(далее — постанов-

ление № 1288-п от 

13.12.2016 г.) 

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

   4.1. обеспечение недис-

криминационного до-

ступа хозяйствующих 

субъектов на товар-

ные рынки в рамках 

действующего феде-

рального законода-

тельства 

 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского окру-

га                  г. 

Урюпинск, от-

ветственные за 

достижение 

ключевых пока-

зателей развития 

конкуренции 

в городском 

округе                

г. Урюпинск 

соблюдение условий и по-

рядка обеспечения недис-

криминационного доступа  

на товарные рынки  

в рамках правил, установ-

ленных действующим феде-

ральным законодательством 

да обеспечение равных 

условий доступа хо-

зяйствующих субъ-

ектов на товарные 

рынки 

 

Выполнен. В 2020 

году иски с требова-

ниями о нарушении 

антимонопольного 

законодательства к 

администрации го-

родского округа го-

род Урюпинск не 

предъявлялись. 

 

 

  5. Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства 

и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск   Волгоградской области 

5.1. рассмотрение вопро-

сов, связанных с рас-

смотрением и утвер-

ждением доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе 

координацион-

ный совет по 

развитию малого 

и среднего пред-

принимательства 

и развитию кон-

 да совершенствование 

нормативной право-

вой базы по вопросу 

содействия развитию 

конкуренции в  го-

родском округе го-

Доклад утвержден 

(протокол координа-

ционного совета от 

22.01.2021 № 1) 

https://urupinsk.net/ab

out/soveshchatelnye-

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/
https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


куренции в го-

родском округе 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области 

род Урюпинск Вол-

гоградской области 

organy/ksrp/ 

 

6. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа  город Урюпинск 

6.1. проведение анализа 

развития конкурен-

ции на товарных 

рынках    городского 

округа город Урю-

пинск на основе 

имеющихся результа-

тов опросов и мони-

торингов, статисти-

ческой информации 

отдел экономики 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск,  

отделы  админи-

страции город-

ского округа 

г. Урюпинск – 

исполнители, со-

исполнители 

плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») по со-

действию разви-

тию конкурен-

ции в городском 

округе город 

Урюпинск Вол-

гоградской обла-

сти на 2019 – 

2022 годы 

 да формирование дан-

ных для ежегодного 

доклада «Состояние 

и развитие конку-

рентной среды на 

рынках товаров и 

услуг городского 

округа город Урю-

пинск Волгоград-

ской области» 

 

выполнен 

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


6.2. подготовка ежегод-

ного доклада «Состо-

яние и развитие кон-

курентной среды на 

рынках товаров и 

услуг городского 

округа город Урю-

пинск Волгоградской 

области» 

отдел экономики 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск 

 да представление еже-

годного доклада 

«Состояние и разви-

тие конкурентной 

среды на рынках то-

варов услуг город-

ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области» в 

комитет экономиче-

ской политики и раз-

вития  Волгоград-

ской области 

Выполнен. Протокол 

от 29.01.2021 № 2 

7. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о со-

стоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск 

7.1. размещение инфор-

мации о ходе внедре-

ния стандарта разви-

тия конкуренции на 

территории городско-

го округа город Урю-

пинск на сайте орга-

нов местного само-

управления городско-

го округа город Урю-

пинск в разделе «Раз-

витие конкуренции» 

отдел экономики 

администрации 

городского окру-

га г. Урюпинск 

 да обеспечение инфор-

мационной открыто-

сти деятельности по 

внедрению на терри-

тории городского 

округа город Урю-

пинск Волгоград-

ской области стан-

дарта развития кон-

куренции 

 

Выполнен 

(https://urupinsk.net/e

conomy/razvitie-

konkurentsii.php) 

 

 

https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php
https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php
https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php


8 Обучение муниципальных  служащих администрации городского округа  город Урюпинск  основам государственной политики 

в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

8.1 участие муниципаль-

ных служащих адми-

нистрации городско-

го округа г. Урю-

пинск в   обучающих 

мероприятиях, орга-

низованных комите-

том экономической 

политики и развития  

Волгоградской обла-

сти  для органов 

местного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов и город-

ских округов Волго-

градской области по 

вопросам содействия 

развитию конкурен-

ции 

администрация 

городского окру-

га г. Урюпинск 

 да повышение компе-

тентности админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск   

в области развития 

конкуренции и ан-

тимонопольного за-

конодательства Вол-

гоградской области 
 

Выполнен. 

Администрация 

городского округа 

г.Урюпинск  в 

течение 2020 года 

приняла участие в 

двух обучающих 

семинарах 

(20.08.2020 и 

17.12.2020), которые 

состоялись    на 

площадке комитета 

экономической 

политики и развития 

Волгоградской 

области в формате 

видео-конференц-

связи по вопросам   

содействия разви-

тию конкуренции  

на территории 

Волгоградской 

области. 

Рассматривались 

следующие вопросы: 



 о порядке  ежегод-

ного мониторинга 

состояния и 

развития 

конкуренции на 

товарных рынках 

Волгоградской 

области; 

о системе 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

органах власти; 

о реформировании 

унитарных 

предприятий на 

территории 

Волгоградской 

области; 

о работе 

интерактивной 

платформы 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по обмену 

опытом субъектов 



РФ; 

о подготовке 

ежегодного доклада 

о состоянии и 

развитии 

конкуренции  

на товарных рынках 

Волгоградской 

области. 

  Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций 

 (далее именуется – СО НКО) 

9.1. использование по-

тенциала СО НКО в 

решении задач соци-

ально-

экономического раз-

вития городского 

округа город Урю-

пинск   посредством 

конкурсного финан-

сирования социально 

значимых проектов 

(программ), форми-

рование благоприят-

ных условий для 

осуществления дея-

тельности СО НКО 

организационно-

контрольный от-

дел администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

количество СО НКО, осу-

ществляющих деятельность 

на территории городского 

округа город Урюпинск Вол-

гоградской области, полу-

чивших финансовую под-

держку, единиц 

5 возрастание соци-

альной активности 

граждан в решении 

вопросов местного 

значения, реализа-

ции социально зна-

чимых инициатив 

населения 

 

Показатель перевы-

полнен – 20 ТОС по-

лучили финансовую 

поддержку в рамках 

финансирования ме-

роприятия  «Прове-

дение конкурса 

«Лучшее ТОС года» 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

территориального 

общественного са-

моуправления на 

территории город-

ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области» 



на 2019-2021 годы. 

Общие расходы го-

родского бюджета  

на проведение кон-

курса «Лучшее ТОС 

года» в 2020 году 

составили 1,5 млн. 

рублей. Основным 

условием для побе-

дителей стало уча-

стие в федеральном 

конкурсе на получе-

ние Президентского 

гранта. Семь  побе-

дителей получили по 

101 тыс. рублей, в 

том числе на реали-

зацию грантовых 

мероприятий по ста-

тье «Софинансиро-

вание проекта» - это 

ТОСы «Виктория», 

«Перекресток», 

«Жемчужина-9», 

«Молодежный-8», 

«Дружба», «При-

озерный-9», «Пио-

нер» остальные 13 

ТОС получили по 61 



тыс. рублей на вы-

полнение уставной 

деятельности. 

10. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образова-

ний, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

10.1. обеспечение равных 

условий доступа к 

информации об иму-

ществе, включаемом 

в перечень муници-

пального имущества 

городского округа  

город Урюпинск, 

свободного от прав 

третьих лиц (за ис-

ключением права хо-

зяйственного веде-

ния, права оператив-

ного управления, а 

также имуществен-

ных прав субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства), предусмотрен-

ного частью 4 статьи 

18 Федерального за-

кона от 24.07.2007 № 

отдел по управ-

лению имуще-

ством 

обеспечение размещения 

информации на официаль-

ном сайте органов местного 

самоуправления  городского 

округа  город Урюпинск 

да обеспечение откры-

тости и доступности 

информации 

Выполнен 

(https://urupinsk.net/p

redprinimatelstvo/imu

shchestvennaya-

podderzhka/imushche

stvo-dlya-

biznesa.php) 

 

https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php
https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php
https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php
https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php
https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php
https://urupinsk.net/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa.php


209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской Феде-

рации» 

11. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 

11.1. формирование и еже-

годное уточнение 

прогноза потребно-

стей рынка труда в 

рабочих и специали-

стах, необходимых 

отраслям экономики 

городского округа 

город Урюпинск 

отдел  экономи-

ки администра-

ции городского 

округа  г. Урю-

пинск 

формирование прогноза по-

требностей рынка труда в 

рабочих и специалистах, не-

обходимых отраслям эконо-

мики городского округа  го-

род Урюпинск, в том числе, 

в которых реализуются ин-

вестиционные проекты, еди-

ниц 

1 проведение предва-

рительного исследо-

вания потребностей 

рынка труда в рабо-

чих и специалистах, 

необходимых отрас-

лям экономики го-

родского округа  го-

род  Урюпинск  

Выполнен. Прогноз 

потребностей рынка 

труда в рабочих и 

специалистах, необ-

ходимых отраслям 

экономики город-

ского округа  город 

Урюпинск, состав-

лен и   направлен в 

комитет по труду и 

занятости населения 

Волгоградской обла-

сти (исх. 23 марта 

2020 г.№ М27-03-

02/921) 

12. Развитие туризма в городском округе город Урюпинск 

12.1. продвижение бренда 

«Столица российской 

провинции» посред-

ством развития и 

отдел культуры и 

туризма админи-

страции город-

ского округа                  

число событийных меропри-

ятий 

6 продвижение бренда 

«Столица россий-

ской провинции» и 

Урюпинского тури-

Показатель достиг-

нут.  

Проведено 6 собы-

тийных мероприя-



поддержки туризма в 

городском округе го-

род Урюпинск 

г. Урюпинск стического продукта 

на региональный, 

российский и меж-

дународный уровни, 

развитие сопутству-

ющих туризму сфер 

экономической дея-

тельности, создание 

дополнительных ра-

бочих мест, обеспе-

чение занятости и 

повышение качества 

жизни жителей го-

родского округа го-

род Урюпинск 

тий:  1) XVI Крае-

ведческая  научно – 

практическая  кон-

ференция  «Твой го-

род. Твоя история», 

07.02.2020 г.; 

2) Городской празд-

ник «Проводы рус-

ской зимы Маслени-

ца», 01.03.2020 г.; 

3) Российский  тур-

нир  по  спортивным  

танцам  «Хопёрская  

весна – 

2020»,01.03.2020г.; 

4) Межрегиональ-

ный женский форум 

12.03.2020 г.; 

5) Фестиваль совре-

менной городской 

культуры  

«ARTEMOFF», 16-

17.09.2020 г.; 

6) Музыкальное 

оформление    Сель-

скохозяйственной  

ярмарки в г. Урю-

пинске, 26-

27.09.2020 г. 



13. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, 

технологической грамотности и основам цифровой экономики 

13.1 молодежный проект 

«Путь к успеху» 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество проведенных ме-

роприятий, единиц 

2 популяризация тех-

нического творче-

ства, научно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности среди детей и 

молодежи 

Показатель достиг-

нут. Проведено 2 

дистанционных ме-

роприятия среди 

старшеклассников 

общеобразователь-

ных учреждений и 

студентов средних 

специальных учре-

ждений города в 

рамках проекта 

«Путь к успеху» с 

приглашением ин-

дивидуальных пред-

принимателей. 

13.2 курс «Школа право-

вой грамотности» 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск  

количество проведенных ме-

роприятий, единиц 

5 обучение молодых 

людей навыкам 

предприниматель-

ства 

Показатель достиг-

нут. На базе 5 обще-

образовательных 

учреждений города 

проведены образова-

тельные мероприя-

тия в рамках курса 

«Школа правовой 

грамотности» с при-

глашением сотруд-



ника органов внут-

ренних дел. 

13.3. образовательный 

проект «Точки роста» 

отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа  г. Урю-

пинск 

количество  мероприятий, 

направленных на выявление 

одаренных детей и молоде-

жи, развитие их талантов и 

способностей, единиц 

2 популяризация тех-

нического творче-

ства, научно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности среди детей и 

молодежи 

Цель достигнута. На 

базе «Точки роста» 

функционируют 

кружки по шахма-

там, социальному 

проектированию, 

«Домашний мастер», 

«Конструирование 

зданий и помещений 

из бумаги» 

13.4. организация уроков 

предпринимательства 

для учащихся обще-

образовательных ор-

ганизаций 

отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа  г. Урю-

пинск 

количество проведенных 

уроков предпринимательства 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций, еди-

ниц 

не менее 5 обучение учащихся 

общеобразователь-

ных организаций 

навыкам предпри-

нимательства 

Показатель достиг-

нут. На базе МАОУ 

«Средняя школа №5 

с углубленным изу-

чением отдельных 

предметов имени 

В.Г.Распутина» реа-

лизуется курс для 

старшеклассников 

«Основы предпри-

нимательской дея-

тельности» в коли-

честве 34 учебных 

часа в год 



14. 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 раз-

личных сферах экономической деятельности 

14.1 проведение конкурса 

«Доброволец  года» 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество мероприятий, 

направленных на выявление 

одаренных детей и молоде-

жи, развитие их талантов и 

способностей, единиц 

1 создание условий 

для выявления и 

творческого разви-

тия одаренных и та-

лантливых детей и 

молодежи 

Показатель достиг-

нут. В период с  мая 

по декабрь 2020 года 

проводился дистан-

ционный конкурс 

«Доброволец года», 

подведение итогов 

состоялось 5 декабря 

на мероприятии, по-

священном Дня доб-

ровольчества. 

14.2. проведение меропри-

ятий по выявлению 

одаренных детей и 

молодежи, развитию 

их талантов и спо-

собностей 

отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа  г. Урю-

пинск 

количество  мероприятий, 

направленных на выявление 

одаренных детей и молоде-

жи, развитие их талантов и 

способностей, единиц 

не менее 10 создание условий 

для выявления и 

творческого разви-

тия одаренных и та-

лантливых детей и 

молодежи 

Показатель достиг-

нут. Проведены сле-

дующие мероприя-

тия: школьный и 

муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школь-

ников, в том числе и 

олимпиада для 

младших школьни-

ков, участие в ди-

станционных олим-

пиадах, проводимых 

ВУЗами и ССУЗами, 



городской фестиваль 

детского и юноше-

ского творчество 

«Созвездие», кон-

курс юных чтецов 

«Живая классика», 

конкурс сочинений 

«Без срока давно-

сти», всероссийский 

конкурс «Певец рус-

ской провинции»,  

городская акция 

«Мы дома», неделя 

правовой грамотно-

сти, новогодняя ак-

ция «Зимние стро-

ки» 

 


