
Информация
о выполнении ведомственного плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в городском округе Перевозский Нижегородской области
(за январь-июнь 2019 года)

Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

Период отчетности: январь-июнь 2019 года

№ п/п (в
соответ-
ствии с
«дорож-

ной
картой»)

Наименование
мероприятия «дорожной

карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия

(по состоянию на 01.07.2019)

Наименование целевого
показателя

(в соответствии с
«дорожной картой»)

Значение целевого показателя
Фактическое
значение за

2018 год

Плановое
значение на 2019

год (в
соответствии с

«дорожной
картой»)

Фактическое значение
за январь-июнь 2019
года (по состоянию на

01.07.2019)

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации
1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Расширение участия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
закупках товаров, работ,
услуг, проводимых с
использованием
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в
соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

В соответствии с частью 8 статьи 4 Закона
223-ФЗ, закупок товаров, работ, услуг,

проводимых с использованием конкурентных
способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) у субъектов
малого и среднего предпринимательства не
проводилось (выручка составляет менее 1

млрд.рублей).

Доля закупок у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
общем годовом
стоимостном объеме
закупок,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц», %

0 Не менее
18

0

1.1.2. Расширение участия
субъектов малого
предпринимательства и
социально

Для повышения уровня конкуренции при
осуществлении закупок с целью расширения
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в процедурах закупок в

Доля закупок в сфере
муниципального заказа,
участниками которых
являются только

36 Не менее
31

78



ориентированных
некоммерческих
организаций в закупках
товаров, работ, услуг,
проводимых с
использованием
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в
соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», проводится
регулярный мониторинг планируемых и
фактически осуществленных закупок у
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированные некоммерческие
организации.

субъекты малого
предпринимательства и
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, %

1.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью
1.2.1. Сокращение количества

муниципальных
предприятий на
конкурентных рынках
Нижегородской области

Ликвидировано путем присоединения одно
муниципальное унитарное предприятие МУП

«Водоканал»

Количество
ликвидированных и
реорганизованных
муниципальных
унитарных предприятий,
ед.
(нарастающим итогом к
2018 г.)

0 1 1

1.2.2. Проведение комплекса
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий
Нижегородской области
(повышение качества
работы действующих
предприятий, сокращение
расходов, оптимизация
численности персонала)

Повышение эффективности управления
объектами муниципальной собственности

Доля безубыточных
предприятий,
находящихся в
муниципальной
собственности
Нижегородской области,
от общего количества
предприятий, ведущих
хозяйственную
деятельность,
находящихся в
муниципальной
собственности, %

66,6 79 100

1.2.3. Проведение
хозяйствующими
субъектами, доля участия
муниципальных
образований в которых

Проведение хозяйствующими субъектами,
доля участия муниципальных образований в
которых составляет 50 и более процентов,
публичных торгов или иных конкурентных

процедур

Реализация имущества
хозяйствующими
субъектами, доля
участия муниципальных
образований в которых

Постоянно Постоянно Постоянно



составляет 50 и более
процентов, публичных
торгов или иных
конкурентных процедур
при реализации имущества

составляет 50 и более
процентов, на основе
публичных торгов или
иных конкурентных
процедур

1.2.4. Обеспечение
опубликования и
актуализации в сети
«Интернет» информации
об объектах
(наименование,
местонахождения,
характеристики, целевое
значение, существующие
ограничения их
использования и
обременения правами
третьих лиц), находящихся
в муниципальной
собственности
муниципальных
образований
Нижегородской области

Ежемесячно в срок до 5 числа размещается н
официальном сайте администрации
городского округа Перевозский

Нижегородской области в сети «Интернет» по
адресу: hhtp://pvzrayon.ru данных из реестра
имущества, находящегося в муниципальной

собственности городского округа
Перевозский, по состоянию на 1 число

текущего месяца.

Размещение на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Нижегородской области
в сети «Интернет»
актуальной информации
об объектах,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципальных
образований
Нижегородской области

Ежегодно Ежегодно Ежемесячно

1.3. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти и органами местного самоуправления
Нижегородской области

1.4.4. Организация органами
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов
работы по внедрению
антимонопольного
комплаенса

На официальном сайте городского округа
Перевозский в сети «Интернет» по адресу:
hhtp://pvzrayon.ru размещен акт органа
местного самоуправления о внедрении
антимонопольного комплаенса, с целью
снижения количества нарушений органами
местного самоуправления городского округа в
области антимонопольного законодательства

Размещение на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Нижегородской области
в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» актов
органов местного
самоуправления о
внедрении
антимонопольного
комплаенса

- 1 1

1.4. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также
на выявление одаренных детей и молодежи, развитие ихталантов и способностей

1.4.1. Проведение мероприятий
по развитию научно-
технического творчества:
областных конкурсов
технического творчества,

Участие в мероприятиях по развитию научно-
технического творчества – человек
(муниципальный этап), участие в областных
конкурсах детского и юношеского медиа
творчества – 4 человека (муниципальный

Увеличение количества
детей и молодежи по
участию в мероприятиях,
направленных на
развитие научно-

27 50 9



соревнований по
спортивно-техническим
видам спорта, областных
конкурсов детского и
юношеского
медиатворчества,
информационных
технологий, регионального
фестиваля "РобоФест-НН"

этап). технического творчества,
чел.

1.5. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных
барьеров

1.5.1. Обеспечение
предоставления на
безвозмездной основе
государственных и
муниципальных
(консультационных) услуг
для субъектов
предпринимательской
деятельности

Субъекты предпринимательской деятельности
городского округа Перевозский обеспечены
информационной, консультационной,
юридической поддержкой по вопросам
ведения деятельности. В целях
взаимодействия органов местного
самоуправления и предпринимательских
структур проводятся ежеквартальные встречи
главы местного самоуправления и
предпринимательского сообщества, с
приглашением  различных служб городского
округа Перевозский, на которых
предоставляется информационная,
консультационная и юридическая поддержка;
за отчетный период проведено 2 встречи.
Также субъекты предпринимательской
деятельности обеспечиваются
информационной, консультационной
поддержкой в сфере строительства и
градостроительства по вопросам сбора
документов на предоставление
муниципальных услуг, в сфере земельных и
имущественных отношений и другие.

Количество бесплатных
предоставленных
консультационных услуг
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
ед.

Не менее 2000 Не менее 2000 1142

1.6. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СО НКО)

1.6.1. Разработка и проведение
серии методических
семинаров для
сотрудников органов
местного самоуправления
и руководителей
(представителей) СО НКО
в малых городах и селах

Проведены семинары для представителей СО
НКО городского округа Перевозский с целью
разъяснения порядка разработки и реализации
программ поддержки СО НКО; повысить
правовую грамотность руководителей и
сотрудников СО НКО; повысить
результативность участия СО НКО в
различных конкурсах по предоставлению
поддержки на реализацию социально
значимых проектов (программ) либо

Количество проведенных
семинаров, ед.

4 Не менее
4

2



мероприятий; для оказания консультационной
поддержки СО НКО по подготовке заявок
(иной документации) для получения
государственной поддержки.

1.7. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынкахтоваров и услуг Нижегородской области
1.7.1. Организация и проведение

мониторингов оценки
состояния конкурентной
среды и
административных
барьеров субъектами
предпринимательской
деятельности и
потребителями

В отчетном периоде мониторинг не
планировался и не проводился

Количество проведенных
мониторингов, ед.

1 1 0

1.7.2. Организация и проведение
мониторингов
удовлетворенности
потребителей качеством
товаров и услуг на
товарных рынках
Нижегородской области и
состоянием ценовой
конкуренции

В отчетном периоде мониторинг не
планировался и не проводился

Количество проведенных
мониторингов, ед.

1 1 0

1.7.3. Организация и проведение
мониторингов
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности состоянием
конкурентной среды

В отчетном периоде мониторинг не
планировался и не проводился

Количество проведенных
мониторингов, ед.

1 1 0

1.7.4. Организация и проведение
мониторингов
деятельности
хозяйствующих субъектов,
доля участия
Нижегородской области
или муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов

Проведение мониторингов деятельности
хозяйствующих субъектов, доля участия
городского округа Перевозский в которых

составляет 50 и более процентов.

Проведение
мониторингов

Ежегодно Ежегодно Ежегодно

1.7.5. Организация работы по
информированию
потребителей о
размещении информации в
сети «Интернет» о

Размещение на официально сайте
администрации городского округа, в сети
«Интернет» и на Инвестиционном портале
ссылки на ресурсы субъектов естественных
монополий, содержащие информацию по

Размещение на
официальном сайте
Правительства
Нижегородской области,
в сети «Интернет» и на

Постоянно Постоянно Постоянно



деятельности субъектов
естественных монополий
(в соответствии с пунктом
55 Стандарта развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 5 сентября
2015 г.   № 1738-р) (далее
– Стандарт)

пункту 55 Стандарта Инвестиционном портале
ссылок на ресурсы
субъектов естественных
монополий, содержащие
информацию по пункту
55 Стандарта

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области
2.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1. Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным
организациям, включая
индивидуальных
предпринимателей,
имеющим лицензию на
образовательную
деятельность, за счет
средств субвенций из
областного бюджета на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в области
образования.

Обеспечение доступа
хозяйствующих субъектов,
действующих на рынке
услуг дошкольного
образования, к
информации о
предусмотренных мерах
поддержки (в т.ч.
гарантийной поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства).

Подготовка предложений
по внесению изменений в
Федеральный закон от
28.12.2012 № 273-ФЗ «Об

Действующих организаций (в том числе
филиалов) частной формы собственности,

оказывающих образовательные услуги в сфере
дошкольного образования на территории

городского округа Перевозский не
зарегистрировано.

Количество
действующих в
Нижегородской области
организаций (в том числе
филиалов) частной
формы собственности,
оказывающих
образовательные услуги
в сфере дошкольного
образования, ед.

0 0 0



образовании в Российской
Федерации» в части
предоставления права
коммерческим
организациям
реализовывать
образовательные
программы в качестве
основного вида
деятельности.

Развитие муниципально-
частного партнёрства по
организации дошкольного
образования
(предоставление
индивидуальным
предпринимателям на
конкурсной основе
муниципальных
помещений для
предоставления услуги по
присмотру и уходу за
детьми дошкольного
возраста).

Размещение
муниципального заказа в
негосударственном
секторе на услуги по
присмотру и уходу за
детьми дошкольного
возраста.

Оптимизация процедуры
лицензирования.

2.2. Рынок архитектурно-строительного проектирования
2.2.1. Проведение семинара с

руководителями
проектных организаций
муниципальной формы
собственности и
собственности субъектов
РФ, зарегистрированных
на территории городского
округа, по вопросам
развития конкурентной

На территории городского округа Перевозский
деятельность на рынке архитектурно-
строительного проектирования осуществляет
деятельность только организация частной
формы собственности (ООО
«ПрофессионалСтройПроект»).

Доля выручки
организаций частной
формы собственности,
осуществляющими
деятельность на рынке
архитектурно-
строительного
проектирования, в общем
объеме выручки всех
хозяйствующих

100 80 100



среды в сфере
архитектурно-
строительного
проектирования

субъектов данного
рынка, %

2.2.2. Применение
конкурентных способов
при размещении заказов на
выполнение проектных
работ для
государственных и
муниципальных нужд

2.3. Рынок благоустройства городской среды
2.3.1. Применение

конкурентных способов
при размещении
муниципальных заказов на
выполнение работ по
благоустройству
городской среды

Обеспечение доступа
хозяйствующих субъектов
рынка к информации о
планируемых закупках в
сфере проведения работ по
благоустройству

За отчетный период при размещении
муниципальных заказов на выполнение работ
по благоустройству городской среды
применялись только конкурентные способы.
Проведен один аукцион  на выполнение работ
по благоустройству городской среды.
Муниципальный контракт по благоустройству
городской среды заключен с частной
организацией.

Проведению данных мероприятий
предшествовала публикация информации о
планируемых закупках в сфере проведения
работ по благоустройству в плане-закупок и
плане-графике на общероссийском сайте  в
сети «Интернет» (в соответствие с
действующим законодательством)

Доля стоимости
муниципальных
контрактов,
заключенных с частными
организациями, в общей
стоимости
муниципальных
контрактов по
благоустройству
городской среды, %

100 60 100

2.3.2. Проведение опросов
населения для
определения
приоритетных проектов в
сфере благоустройства
городской среды

Муниципальные контракты, заключенные для
реализации проектов по благоустройству
городской среды, определены жителями в
качестве приоритетных, с гражданами
проведены опросы, встречи, круглые столы и
т.п.

Доля муниципальных
контрактов,
заключенных для
реализации проектов по
благоустройству
городской среды,
определенных жителями
в качестве
приоритетных, в общем
числе муниципальных
контрактов в сфере
благоустройства
городской среды, %

100 20 100

2.3.3. Расширение практики
муниципально-частного
партнерства в сфере
благоустройства

Из общего количества проектов в рамках
регионального проекта «Местные
инициативы» программы по благоустройству
занимают большую часть. Населения  активно

Количество проектов по
благоустройству
городской среды,
реализуемых в рамках

3 5 9



городской среды в рамках
регионального проекта
«Местные инициативы»

вовлекается в процесс благоустройства
городской среды, в следствие чего
повышается удовлетворенность населения
состоянием городской среды.

проекта «Местные
инициативы», ед.

2.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за
исключением городского наземного электрического транспорта

2.4.1. Организация проведения
открытых конкурсов на
право осуществления
перевозок по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок автомобильным
транспортом по
нерегулируемым тарифам

Участие в рейдовых
мероприятиях в рамках
деятельности
межведомственной
комиссии по пресечению
деятельности нелегальных
перевозчиков

Конкурсы проводятся в отдельных случаях,
установленных Федеральным Законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ.
Оснований для проведения конкурса за
отчетный период не было.
Пассажирские перевозки на территории
округа осуществляет муниципальное
предприятие Вадского муниципального
района Нижегородской области «Вадское
пассажирское автотранспортное
предприятие».  Негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков на
территории округа нет.
Представители администрации городского
округа Перевозский принимают участие в
рейдовых мероприятиях в рамках
деятельности межведомственной комиссии по
пресечению деятельности нелегальных
перевозчиков по мере их проведения.

Доля объема
реализованных на рынке
оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок (городской
транспорт) товаров,
работ, услуг в
натуральном выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
организациями частной
формы собственности в
объеме реализованных
на данном рынке
товаров, работ, услуг в
натуральном выражении
(количество
перевезенных
пассажиров) всех
хозяйствующих
субъектов, %

0 50 0

2.5. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
2.5.1. Оптимизация процедуры

выдачи разрешений на
осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа

В целях оптимизации процедуры выдачи
разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа
многофункциональный центр городского
округа Перевозский предоставляет
государственную услугу «Прием заявлений,
документов и выдача разрешений (дубликатов
разрешений) на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Нижегородской области».
Перевозка пассажиров и багажа на территории
городского округа Перевозский
осуществляется легковым такси, относящимся

Доля количества
хозяйствующих
субъектов на рынке
услуг по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси,
относящихся к частным
организациям, в
количестве всех
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на данном

100 100 100



к частным организациям. рынке, %
2.6. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»

2.6.1. Оказание содействия
операторам связи в
реализации
инвестиционных проектов
по строительству объектов
связи на территории
Нижегородской области, в
том числе в размещении
оборудования базовых
станций на землях и
объектах государственной
и муниципальной
собственности на
территории региона по
мере поступления
запросов от компаний-
операторов.

Оказывается содействия операторам связи в
реализации инвестиционных проектов по
строительству объектов связи на территории
городского округа Перевозский
Нижегородской области, в том числе в
размещении оборудования базовых станций на
землях и объектах государственной и
муниципальной собственности, направленных
на развитие сетей передачи данных.

Доля количества
удовлетворенных заявок
операторов связи на
доступ к объектам
инфраструктуры,
находящимся в
государственной и
муниципальной
собственности, к общему
количеству надлежащим
образом поданных
заявок, %

80 87 100

2.7. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
2.7.1.

2.7.2.

Организация проведения
аукционов в электронной
форме (конкурсов) на
право заключения
государственных
контрактов на выполнение
работ по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок по
нерегулируемым тарифам

Участие муниципального образования в
реализации данного мероприятия не

предусмотрено.

Доля
межмуниципальных
маршрутов
пассажирского
автомобильного
транспорта, на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, от
общего числа
межмуниципальных
маршрутов
пассажирского
автомобильного
транспорта, %

0 0 0

Доля рейсов по
межмуниципальным
маршрутам
пассажирского
автомобильного
транспорта,

0 0 0



осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, от
общего числа рейсов по
межмуниципальным
маршрутам
пассажирского
автомобильного
транспорта, %

2.7.3. Участие в рейдовых
мероприятиях в рамках
деятельности
межведомственной
комиссии по пресечению
деятельности нелегальных
перевозчиков

Участие муниципального образования в
реализации данного мероприятия не
предусмотрено.

Доля негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах
пассажирского
автомобильного
транспорта, %

0 0 0

2.8. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг
2.8.1. Оказание

консультационных услуг
субъектам туриндустрии
по разработке туристских
маршрутов, связанных с
посещением туристских
центров Нижегородской
области

В целях развития внутреннего туризма
городского округа Перевозский и для
увеличения охвата населения округа услугами
туристических компаний отработан
туристический маршрут «Тропы межпьянья» с
общественной организацией «Нижегородский
областной туристский клуб».

Количество
разработанных
маршрутов/ экскурсий
(нарастающим итогом)

1 1 1

2.8.2. Содействие созданию
(развитию деятельности)
объектов туриндустрии в
кластере «Арзамас- Саров-
Дивеево»

В целях развития внутреннего туризма
городского округа Перевозский и для
увеличения охвата населения округа услугами
туристических компаний в г.о.Перевозский
расположен объект в с.Вельдеманово
городского округа Перевозский «Никитино
подворье» (в объекты показа входят:
структурное подразделение  МБУК
«Перевозский музейно-выставочный центр»
«Никитино подворье», часовня с барельефом
Патриарха Никона, поклонный крест, святой
источник, освещенный в честь патриарха,
купели).
Данный объект показа предлагаем для
включения в объект показа кластера
«Арзамас-Саров-Дивеево».

Количество созданных
объектов (нарастающим
итогом)

1 1 1

Исполнитель: Ворона М.Г., тел.8(83148)5-18-05


