
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2019 г. N 106-ГО 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления главы городского округа - г. Волжский Волгоградской 

обл. от 13.12.2022 N 62-ГО) 

 

 
В целях содействия развитию конкуренции в городском округе - город Волжский 

Волгоградской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 N 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области (приложение N 1). 

1.2. План мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2019 - 2022 годы 
(приложение N 2). 

2. Управлению экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области (уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции в городском округе - 
город Волжский Волгоградской области) осуществлять координацию выполнения ответственными 
исполнителями мероприятий, предусмотренных дорожной картой. 

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области: 

- от 15.03.2018 N 23-ГО "Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных 
рынков на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области и плана 
мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области на 2018 - 2019 годы"; 

- от 11.01.2019 N 8-ГО "О внесении изменений в постановление главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 N 23-ГО"; 

- от 21.03.2019 N 38-ГО "О внесении изменений в постановление главы городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 N 23-ГО". 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Волжская правда" 
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опубликовать настоящее постановление в газете "Волжский муниципальный вестник". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа - город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 
 

Исполняющий обязанности 
главы городского округа 

Р.И.НИКИТИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 
главы городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 
от 06.09.2019 N 106-ГО 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления главы городского округа - г. Волжский Волгоградской 

обл. от 13.12.2022 N 62-ГО) 
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N 
п/п 

Наименование 
товарного рынка 

Наименование ключевого 
показателя 

Значение ключевого показателя Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 2022 
год 

(исх.) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок услуг общего 
образования 

доля обучающихся в частных 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
в общем числе обучающихся в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
процентов 

3 3 3 3 управление 
образования 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

2. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
ритуальных услуг, процентов 

88 88 88 88 комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

3. Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
теплоснабжения 
(производство тепловой 

99 99 99 99 комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 



энергии), процентов городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

4. Рынок услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, 
процентов 

100 100 100 100 комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

5. Рынок выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды, процентов 

100 100 100 100 комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

6. 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, процентов 

47 50 50 50 комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Рынок наружной 
рекламы 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
наружной рекламы, процентов 

100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

8. Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за 

100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 



Московского фонда 
реноваций жилой 
застройки и 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

исключением Московского 
фонда реноваций жилой 
застройки и индивидуального 
жилищного строительства), 
процентов 

администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

9. Рынок строительства 
объектов капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и дорожного 
строительства 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
строительства объектов 
капитального строительства, 
за исключением жилищного и 
дорожного строительства, 
процентов 

100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

 
Заместитель главы 

городского округа 
Р.И.НИКИТИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 
главы городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 
от 06.09.2019 N 106-ГО 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2025 ГОДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления главы городского округа - г. Волжский Волгоградской 

обл. от 13.12.2022 N 62-ГО) 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализаци

и 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Целевой показатель 
эффективности 

реализации мероприятия, 
единица измерения 

Значение целевого 
показателя 

Ожидаемый результат 

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 

2022 - 
2025 годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

наличие мест проведения 
ярмарок на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области, включенных в 
перечень мест проведения 
ярмарок на территории 
Волгоградской области 

2022 г. - 30; 
2023 г. - 32; 
2024 г. - 34; 
2025 г. - 37 

расширение рынка сбыта 
товаров, работ, услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.2. Увеличение количества 
нестационарных и мобильных 
торговых объектов и 
торговых мест под них 

2022 - 
2025 годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов, единиц 

2022 г. - 478; 
2023 г. - 494; 
2024 г. - 510; 
2025 г. - 526 

увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых мест 
под них не менее чем на 
10 процентов к 2025 году 
по отношению к 2020 году 

1.3. Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих 
осуществление торговли с 
использованием объектов 
развозной торговли 

2022 год комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

да да увеличение количества 
мобильных торговых 
объектов 

1.4. Организация и проведение 
коммуникативных 
мероприятий с участием 
представителей малого и 
среднего 

2022 - 
2025 годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - город 

количество 
организованных и 
проведенных мероприятий 

2022 г. - 0; 
2023 г. - не менее 
чем 1; 
2024 г. - не менее 
чем 1; 

увеличение 
информированности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства по 



предпринимательства по 
вопросам размещения и 
деятельности 
нестационарных торговых 
объектов 

Волжский Волгоградской 
области 

2025 г. - не менее 
чем 1 

вопросам размещения и 
деятельности 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1. Применение конкурентных 
процедур при осуществлении 
закупок для муниципальных 
нужд городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

2022 - 
2025 годы 

заказчики, 
осуществляющие 
закупки в рамках 
Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд"; 
главные распорядители 
бюджетных средств в 
рамках осуществления 
ведомственного 
контроля 
подведомственных 
учреждений за 
исполнением указанного 
мероприятия; 
управление экономики 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области в рамках 
осуществления 
итогового сбора 
информации (при 
необходимости) 

доля конкурентных 
процедур в общем объеме 
закупок, процентов 

не менее чем 70 развитие конкуренции при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 
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3. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов 
актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) 

3.1. Обеспечение проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 30 
июля 2015 г. N 687 "О 
порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов 
Волгоградской области" 
(далее - постановление N 
687) 

2022 - 
2025 годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

да повышение качества 
проведения процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области и 
снижение 
административных 
барьеров на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством 
Российской Федерации, объектами муниципальной собственности 

4.1. Проведение оптимизации 
сети муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области, пакетов акций 
(долей) хозяйственных 
обществ, находящихся в 
собственности городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

2022 - 
2025 годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

соотношение количества 
приватизированных 
(реорганизованных, 
ликвидированных) в 2022 - 
2025 годах муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области, хозяйственных 
обществ, акции (доли) 
которых находятся в 

0,7 сокращение количества 
юридических лиц с 
участием городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области с 
учетом требований 
законодательства к целям 
создания предприятий, 
вне зависимости от 
результатов их 
финансово-хозяйственной 
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собственности городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, и 
общего количества 
муниципальных унитарных 
предприятий городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, 
хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
находятся в собственности 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих 
деятельность на 01 января 
2025 г. 

деятельности, а также с 
учетом целесообразности 
нахождения акций (долей) 
хозяйственных обществ в 
городском округе - город 
Волжский Волгоградской 
области 

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

5.1. Обеспечение 
недискриминационного 
доступа хозяйствующих 
субъектов на товарные рынки 
в рамках действующего 
федерального 
законодательства 

2022 - 
2025 годы 

структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области, ответственные 
за достижение ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

соблюдение условий и 
порядка обеспечения 
недискриминационного 
доступа на товарные рынки 
в рамках правил, 
установленных 
действующим 
федеральным 
законодательством 

да обеспечение равных 
условий доступа 
хозяйствующих субъектов 
на товарные рынки 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

6.1. Осуществление контроля за 
соблюдением условий 
концессионного соглашения 

2022 - 
2025 годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

наличие в муниципальной 
практике проектов по 
передаче муниципальных 
объектов, недвижимого 
имущества с применением 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 

не менее 1 сохранение 
существующих объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере 



посредством заключения 
концессионного 
соглашения, с 
обязательством 
сохранения целевого 
назначения и 
использования объекта 
недвижимого имущества в 
социальной сфере, штук 

7. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 
соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, 

культура) 

7.1. Формирование перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, концедентом по 
которым выступает городской 
округ - город Волжский 
Волгоградская область 

2022 - 
2025 годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

обеспечение ежегодной 
актуализации перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, концедентом 
по которым выступает 
городской округ - город 
Волжский Волгоградская 
область 

да содействие развитию 
практики применения 
механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных 
соглашений 

8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 
грамотности и основам цифровой экономики 

8.1. Молодежный проект "Путь к 
успеху" 

2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. - 3; 
2023 г. - 3; 
2024 г. - 3; 
2025 г. - 3 

популяризация 
технического творчества, 
научно-исследовательской 
и проектной деятельности 
среди детей и молодежи 

8.2. Курс "Свое дело" 2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. - 3; 
2023 г. - 3; 
2024 г. - 3; 
2025 г. - 3 

обучение молодежи 
навыкам 
предпринимательства, 
финансовой грамотности 



области 

8.3. Образовательный проект 
"Точка роста" 

2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. - 3; 
2023 г. - 3; 
2024 г. - 3; 
2025 г. - 3 

обучение детей и 
молодежи навыкам 
предпринимательства, 
финансовой грамотности 

8.4. Организация уроков 
предпринимательства для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

2022 - 
2025 годы 

управление образования 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество проведенных 
уроков 
предпринимательства для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, единиц 

2022 г. - не менее 
28; 
2023 г. - 28; 
2024 г. - 28; 
2025 г. - 28 

обучение учащихся 
общеобразовательных 
организаций навыкам 
предпринимательства 

9. 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 социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической 

деятельности 

9.1. Проведение конкурса 
"Волонтер года" 

2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2022 г. - 1; 
2023 г. - 1; 
2024 г. - 1; 
2025 г. - 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

9.2. Проведение ежегодного 
городского конкурса 
"Молодежный триумф" 

2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2022 г. - 1; 
2023 г. - 1; 
2024 г. - 1; 
2025 г. - 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

9.3. Проведение мероприятий по 
выявлению одаренных детей 
и молодежи, развитию их 
талантов и способностей 

2022 - 
2025 годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2022 год - не менее 
10; 
2023 г. - не менее 
10; 
2024 г. - не менее 
10; 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 



2025 г. - не менее 
10 

10. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, 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 
имуществе, включаемом в 
перечень муниципального 
имущества городского округа 
- город Волжский 
Волгоградской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" 

2022 - 
2025 годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

обеспечение размещения 
информации на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

регулярно, по мере 
обновления 
информации 

обеспечение открытости и 
доступности информации 

11. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 

11.1. Формирование и ежегодное 
уточнение прогноза 
потребностей рынка труда в 
рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области, в том 

2022 - 
2025 годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

формирование прогноза 
потребностей рынка труда 
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, в 
том числе в которых 

2022 г. - 1; 
2023 г. - 1; 
2024 г. - 1; 
2025 г. - 1 

проведение 
предварительного 
исследования 
потребностей рынка труда 
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа - город Волжский 
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числе в которых реализуются 
инвестиционные проекты 

реализуются 
инвестиционные проекты, 
единиц 

Волгоградской области 

12. Взаимодействие с органами исполнительной власти Волгоградской области по достижению минимальных значений ключевых показателей 
товарных рынков <*> (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р) 

12.1. Взаимодействие с органами 
исполнительной власти 
Волгоградской области по 
достижению до 01 января 
2025 года значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

2022 - 
2025 годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

организация 
взаимодействия с 
органами исполнительной 
власти Волгоградской 
области по достижению до 
01 января 2025 года 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

по мере 
необходимости 

достижение значений 
ключевых показателей 
развития конкуренции 

 
-------------------------------- 

<*> Мероприятия, направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе - город Волжский Волгоградской области, 
представлены в приложении к Плану мероприятий (дорожной карте) по содействию развитию конкуренции в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области на 2022 - 2025 годы. 
 

Заместитель главы 
городского округа 

Р.И.НИКИТИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Плану мероприятий 

(дорожной карте) 
по содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе - город Волжский 
Волгоградской области 

на 2022 - 2025 годы 
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТОВАРНЫХ 

РЫНКОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Наименование ключевого 
показателя 

Значение ключевого показателя Ожидаемый результат 

2022 
год 

(исх.) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок услуг общего образования 

В 2022/2023 учебном году в городском округе - город Волжский Волгоградской области функционируют 34 общеобразовательные организации, в том 
числе 3 негосударственные общеобразовательные организации, а также 3 государственные общеобразовательные организации. 

На рынке услуг общего образования рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во 
вторую смену и роста наполняемости классов. Тенденция роста количества детей школьного возраста говорит о необходимости дальнейшего развития 
инфраструктуры общего образования. С этой целью в период с 2022 по 2025 год планируется строительство новых школ в 37 и 38 микрорайонах общей 
проектной наполняемостью 2500 мест. 

В городском округе - город Волжский Волгоградской области насчитывается 3 организации частной формы собственности, оказывающие 
образовательные услуги в сфере общего образования. 

Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составляет 282 человека. 
Спрос населения на платное общее образование удовлетворяется в полном объеме. 
90% опрошенных потребителей отмечают, что общее образование должно быть полностью бесплатным. Стоит отметить тот факт, что на готовность 

вкладывать в общее образование 50 и более тыс. руб. указывают лишь около 2% опрошенных. 
Характерными особенностями рынка услуг общего образования являются наличие обучения во вторую смену и рост наполняемости классов при низкой 

доле частных организаций общего образования, что может объясняться уровнем платежеспособности населения. 
Основными проблемами на рынке услуг общего образования являются: 
- высокая стоимость услуг частных организаций общего образования на фоне ориентации потребителей на получение бесплатных услуг в данной сфере; 
- низкая инвестиционная привлекательность образовательной сферы. 
В городском округе - город Волжский Волгоградской области с 2020 года действует муниципальная программа "Развитие образования на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской области". 
Меры поддержки частных организаций общего образования: 
- методическая поддержка негосударственного сектора услуг общего образования по вопросам организации образовательного процесса и получения 

лицензии на ведение образовательной деятельности; 
- поддержка негосударственного сектора услуг общего образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 
- привлечение негосударственных организаций общего образования к участию в различных конкурсах и олимпиадах. 
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Перспективным направлением развития рынка является создание благоприятных условий для содействия стабильному функционированию учреждений 
негосударственного сектора услуг общего образования. 

1.1. содействие развитию 
негосударственного 
сектора в сфере 
оказания услуг по 
общему образованию 

2022 - 2025 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

доля обучающихся в 
частных образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

0,9 0,9 0,9 0,9 наличие в городском округе - 
город Волжский 
Волгоградской области 
частных 
общеобразовательных 
организаций 

1.2. проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе информирование 
о грантах, 
предоставляемых на 

2022 - 2025 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

количество консультаций, 
совещаний с участием 
руководителей частных 
образовательных 
организаций, единиц 

не 
менее 
15 

15 15 15 повышение уровня 
информированности частных 
образовательных 
организаций; 
обеспечение равных условий 
деятельности организаций 
общего образования 



федеральном уровне 

2. Рынок ритуальных услуг 

Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с договорами, заключенными с частными 
похоронными агентствами. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области по состоянию на 01.10.2022 действует 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по организации 
похорон и предоставлению связанных с ними услуг. Решение социальных задач, направленных на удовлетворение потребностей населения в сфере 
похоронного дела, также решает МУП "Комбинат коммунальных предприятий". 

Существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- получение статуса специализированной службы; 
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности 

распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (далее - санитарные правила), которые устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в том числе воссозданию) и 
эксплуатации; 

- качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления; 
- цены на гарантированные услуги по погребению устанавливаются органами местного самоуправления; 
- предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с 

земельным законодательством; 
- создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и 

санитарно-гигиенической экспертизы; 
- рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности с точки зрения 

систематического получения дохода. 
Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики. 

2.1. Создание и 
актуализация реестра 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание услуг 
по организации похорон 
на территории 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

1 сентября 
2023 года 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание услуг 
по организации похорон, 
единиц 

- 1 - - прозрачность информации о 
стоимости ритуальных услуг 

проведение мониторинга с 
целью актуализации 
реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание услуг 
по организации похорон 

- - да да поддержание развития 
конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, 
занятых на рынке 
ритуальных услуг 
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на территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, 
ежегодно 

2.2. Проведение 
инвентаризации 
кладбищ и мест 
захоронений на них на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

31 декабря 
2025 года 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

проведена 
инвентаризация кладбищ 
и мест захоронений на них 
на территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

да да да да актуализация информации о 
кладбищах и местах 
захоронений на них на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

2.3. Создание и ведение 
реестра кладбищ и 
мест захоронений на 
них на территории 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

2022 - 2025 
годы 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

создан реестр кладбищ и 
мест захоронений на них 
на территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

 да да да прозрачность процедур 
предоставления мест 
захоронения 

доля существующих 
кладбищ и мест 
захоронений на них, в 
отношении которых 
включены сведения в 
реестр кладбищ и мест 
захоронений на них на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, 
процентов 

8 46 46 100 

2.4. Доведение до 
населения 
информации, в том 
числе с 
использованием 
средств массовой 
информации, о 
создании реестра 

2023 год комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

на официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области в 
сети Интернет размещена 
информация о создании 
реестра кладбищ и мест 
захоронений на них на 

 да да да повышение 
информированности 
населения о кладбищах и 
местах захоронений на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 



кладбищ и мест 
захоронений на них на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

По состоянию на 01.01.2022 деятельность по выработке тепловой энергии осуществляет 5 предприятий, из них частной формы собственности - 4. 
Доля тепловой энергии, произведенной организациями частной формы собственности в сфере теплоснабжения, составляет 99%. Оставшийся 1% 

отпуска тепловой энергии осуществляет предприятие муниципальной формы собственности - МКП "Тепловые сети", действующее на территории п. 
Краснооктябрьский. 

Основной проблемой низкой инвестиционной привлекательности объектов коммунальной инфраструктуры является высокий износ основных фондов 
(средний процент износа основных фондов по состоянию на 01.01.2022 - 53%). Решение проблемы возможно при осуществлении значительных 
инвестиционных вложений в условиях малого объема отпуска тепловой энергии и ограничения роста платы для населения. 

3.1. проведение ежегодного 
анализа данных по 
отпуску тепловой 
энергии организациями 

2022 - 2025 
годы 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии), процентов 

99 99 99 99 сохранение достигнутого 
уровня негосударственного 
сектора в сфере 
теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

В соответствии с изменениями в законодательстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.01.2019 введена новая система, 
предполагающая изменение структуры договорных отношений и порядка расчетов с потребителями за услугу по обращению с ТКО. Региональным 
оператором по обращению с ТКО на территории Волгоградской области стало ООО "Управление отходами - Волгоград". В 2018 г. региональным 
оператором проведена инвентаризация контейнерных площадок и мусороприемных камер, определены их координаты и размеры для построения 
маршрутов движения мусоровозов, закуплена первая партия техники для вывоза ТКО, оборудованной системой ГЛОНАСС, евроконтейнеры для сбора 
отходов емкостью 1,1 куб. м в количестве 3 000 шт. 

На внутриквартальных территориях и территориях общего пользования осуществляется селективный сбор ПЭТ-тары. Установлено более 500 таких 
контейнеров. Кроме того, установлено более 80 контейнеров для сбора макулатуры, 150 трехсекционных контейнеров для раздельного сбора бумаги, 
стекла, ПЭТ. 

Проблемным вопросом остаются несанкционированные свалки. По состоянию на 01.01.2022 ликвидировано 25 свалок объемом 8,18 тыс. куб. м. 
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 

области по состоянию на 01.01.2022 действует 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, обработке 
и утилизации отходов. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке составляет 92%. 

Доля объема транспортируемых ТКО организациями частной формы собственности в общем объеме транспортируемых ТКО организациями всех форм 



собственности составляет 100%. 
Деятельность хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке транспортирования ТКО возможна только после заключения 

соответствующего договора с региональным оператором по итогам торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в зоне деятельности 
регионального оператора. 

Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики. 

4.1. стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив и частной 
инициативы по 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

2022 - 2025 
годы 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

размещение 
информационных 
объявлений о 
деятельности в данной 
сфере на официальном 
сайте администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 

да да да да увеличение 
информированности 
будущих и действующих 
хозяйствующих субъектов об 
изменениях 
законодательства в сфере 
рынка услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

В период 2018 - 2022 годов в городском округе - город Волжский Волгоградской области благоустроены 1 дворовая и 45 общественных территорий. С 
2018 года мероприятия по благоустройству осуществляются в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2024 годы. 

В 2023 году планируется благоустройство 3 общественных территорий. 
В 2019 - 2022 гг. деятельность по благоустройству общественных территорий осуществляли субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (ИП Бронников И.А., ИП Пенькова Н.С., ИП Агабекян Г.В., 
ООО "ЖКХГАРАНТ", ООО "АС-Групп", ООО "АС-Инжиниринг", ООО "ЮСК"). Данные субъекты выступали поставщиками услуг в рамках проводимых 
конкурсных процедур по благоустройству городской среды, сбору отходов. Хозяйствующие субъекты с муниципальным участием не являлись поставщиками 
услуг в 2019 - 2021 гг. В 2022 году деятельность по благоустройству общественных территорий осуществляло МБУ "Северное". 

С целью формирования актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства городской 
среды, ведется реестр заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального 
проекта "Формирование современной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2024 годы. 

5.1. Актуализация реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 

2022 - 2025 
годы 

комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

проведен мониторинг с 
целью актуализации 
реестра хозяйствующих 
субъектов, выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации регионального 

да да да да формирование актуальной 
информации о количестве и 
формах собственности 
хозяйствующих субъектов, 
находящихся на рынке 
благоустройства городской 
среды 
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регионального проекта 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области" 

проекта "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" 

6. Рынок жилищного строительства 
(за исключением Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет 100% от общего числа предприятий. 
Согласно данным Волгоградстата, основными факторами, сдерживающими строительную отрасль, являются высокий уровень налогов, недостаток 

финансирования, конкуренция со стороны других строительных фирм, недостаток заказов на работы, неплатежеспособность заказчиков, высокий процент 
коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих мест. 

Для стимулирования строительства индустриального жилья ведется снижение административных барьеров и налаживание процесса коммуникации с 
застройщиками, что является неотъемлемой частью системной работы по развитию строительной индустрии. 

6.1. контроль за 
соблюдением 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

2022 - 2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

реализация контроля за 
соблюдением 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

да да да да осуществление мониторинга 
правовых актов (документов) 
на предмет соответствия 
законодательству о 
градостроительной 
деятельности 

7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет более 100% от общего числа предприятий. 
Сдерживающими факторами развития рынка являются большое количество необходимых процедур для получения разрешения на строительство, 

сложность процедуры оформления необходимой документации. 
Основные проблемы на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства: 
- недостаточно прозрачная система ценообразования в области капитального строительства; 
- привлечение инвестиций в объекты капитального строительства; 
- сложность получения разрешения на строительство. 
Мерой развития рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, является оказание 

информационной поддержки строительных компаний в целях снижения административной нагрузки, экономии их финансовых средств и времени. 

7.1. формирование реестра 
организаций, 
оказывающих услуги в 

2022 - 2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 

размещение на 
официальном сайте 
администрации городского 

да да да да повышение 
информативности населения 
об организациях, 



сфере строительства 
объектов капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и дорожного 
строительства 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 
реестра организаций, 
оказывающих услуги в 
сфере строительства 
объектов капитального 
строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства 

оказывающих услуги в сфере 
строительства объектов 
капитального строительства, 
за исключением жилищного 
и дорожного строительства 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На 01.01.2022 общее количество муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, составляет 46 маршрутов регулярных перевозок: 

- МУП "Волжская автомобильная колонна N 1732" осуществляет перевозку пассажиров по 23 автобусным и 7 трамвайным маршрутам; 
- организации частной формы собственности (98 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо) осуществляют перевозку пассажиров по 16 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на 01.01.2022 составило 41%. 
За 2019 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 25 446 200 человек 

(59,3%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, - 17 431 850 человек. 

За 2020 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 14 097 800 человек 
(49,2%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, - 14 575 389 человек. 

За 2021 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 14 220 325 человек 
(45,2%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказьтающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, - 17 217 088 человек. 

Существует административный барьер входа на товарный рынок услуг по пассажироперевозкам. Исходя из имеющегося спроса, не обеспеченного 
заказом на перевозки транспортом общего пользования, органы местного самоуправления определяют потребность в перевозках пассажиров по 
регулярным маршрутам. Организация перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется 
посредством проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 220-ФЗ, на основании документа планирования, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. Выявленный барьер является преодолимым. 

С целью формирования актуальной информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок ведется реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

8.1. Актуализация реестра 
муниципальных 

2022 - 2025 
годы 

комитет 
благоустройства и 

размещение реестра 
муниципальных 

да да да да наличие актуальной 
информации о 
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маршрутов регулярных 
перевозок городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

маршрутов регулярных 
перевозок городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 

8.2. Формирование сети 
регулярных маршрутов 
с учетом предложений, 
изложенных в 
обращениях 
негосударственных 
перевозчиков 

31 декабря 
2025 г. 

комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом: 

47 50 50 50 снижение административных 
барьеров для доступа на 
товарный рынок 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом 

по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности, 
процентов 

- - - - 

по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности, 
процентов 

47 50 50 2025 
год - не 
менее 
50% 

8.3. Разработка документа 
планирования 
регулярных перевозок с 
учетом полученной 
информации по 
результатам 
мониторинга 
пассажиропотока 

31 декабря 
2025 г. 

комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

разработан проект 
нормативного правового 
акта об утверждении 
документа планирования 
регулярных перевозок по 
муниципальным 
маршрутам 

да да да да развитие конкуренции на 
рынке перевозки пассажиров 
наземным транспортом 

9. Рынок наружной рекламы 



Согласно статье 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - ФЗ "О рекламе") наружная реклама распространяется с 
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области по состоянию на 01.01.2022 действует 109 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере рекламной 
деятельности. 

Значение ключевого показателя на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100 процентов в связи с отсутствием на данном рынке 
предприятий 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 N 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 
государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 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 преодолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу. 

9.1. формирование схемы 
размещения рекламных 
конструкций на основе 
адресной карты 

2022 - 2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области 

размещение схемы 
размещения рекламных 
конструкций на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

да да да да повышение 
информационной открытости 
для ознакомления 
действующих и 
потенциальных участников 
рынка 
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