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Доклад  

  о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области за 2019 год 

 

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

 

1.1. Настоящий доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области за 2019 год подготовлен в соответствии с 

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

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».  

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»-

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

9+N+768-

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

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

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

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

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

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

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта. 

 

     В целях организации проектной деятельности и руководствуясь 

Положением об организации проектной деятельности в органах 

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

136-п «Об организации проектной деятельности в Администрации 

Волгоградской области при реализации национальных проектов и 

приоритетных проектов Волгоградской области» (ред. от 28.10.2019) на 

муниципальном уровне принято постановление от 10.04.2018 № 228 «Об 

организации проектной деятельности в администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта. 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее – 

соглашение). 
 

В целях реализации постановления Губернатора Волгоградской 

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

исполнительной власти Волгоградской области по содействию развитию 

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

Соглашение № 29 от 02.09.2019 между комитетом экономической 

политики и развития Волгоградской области и администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области  по 

внедрению на территории Суровикинского муниципального района 

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

субъектах Российской Федерации. 

 

2.2. Определение органа уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный 

орган).  

 

Отдел экономики и инвестиционной политики администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области 

определен  уполномоченным  органом. 

Постановление администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2015 № 893 «Об определении 

уполномоченного органа Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области по содействию развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/46927/. 
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2.2.3. Формирование коллегиального органа по вопросам содействия 

развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган). 
 

Коллегиальным органом по вопросам содействия развитию 

конкуренции является координационный совет Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции (далее – Совет). 

Совет, положение о нем, состав Совета утверждены постановлением 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

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

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/225789/. 

  

Наименования организаций, представители которых включены в 

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

Стандарта: 

глава Суровикинского муниципального района, сопредседатель 

совета – Дмитриев Игорь Владимирович; 

председатель Суровикинской районной Думы, сопредседатель совета 

– Кудлаева Елена Федоровна; 

заместитель главы Суровикинского муниципального района по 

экономике и инвестиционной политике, начальник отдела по экономике и 

инвестиционной политике, заместитель сопредседателя совета – Гегина 

Татьяна Анатольевна; 

консультант отдела экономики и инвестиционной политики 

администрации Суровикинского муниципального района, ответственный 

секретарь совета – Камышанова Лариса Юрьевна; 

  начальник правового отдела администрации Суровикинского 

муниципального района – Гречишников Александр Александрович; 

заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации Суровикинского 

муниципального района – Сидорова Ольга Николаевна; 

директор ГКУ ЦЗН Суровикинского района – Полякова Ольга 

Викторовна; 

  индивидуальный предприниматель – Иванов Сергей Анатольевич; 

индивидуальный предприниматель – Мешков Алексей 

Владимирович; 

индивидуальный предприниматель – Токарь Юрий Алексеевич; 

индивидуальный предприниматель – Лыгин Александр Юрьевич; 

индивидуальный предприниматель – Бескороваев Игорь Викторович; 

ООО «Суровикинское молоко» - Чернышков Владимир Борисович; 

ООО «Весна» Морозова Татьяна Николаевна; 

директор муниципального фонда поддержки малого  

предпринимательства Суровикинского района (по согласованию) - 

Фролова Надежда Ивановна. 
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В 2019 г. проведено  6 заседаний Координационного совета: 

1. 25.01.2019 г. с темой «О рассмотрении и утверждении ежегодного 

доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг района за 2018 г.»; 

2. 28.02.2019 г. с темами: 

- Рассмотрение письма отдела по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации Суровикинского 

муниципального района  Волгоградской области от 18.02.2019 № 39 о 

свободном имуществе, учтенном в реестре объектов муниципального 

имущества Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области для формирования предложения о включении данного имущества 

в Перечень муниципального имущества Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

Суровикинского муниципального района от 31.10.2017 № 907: 

здание магазина, общей площадью 89,6 кв.м., расположенное по адресу: 

Россия, Волгоградская область, Суровикинский район, станица Нижний 

Чир, ул. Панчишкиной, дом № 2. 

 - Отчёт о выполнении муниципальной программы «Экономическое 

развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области» в разрезе подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе 

Волгоградской области» на 2017-2019 годы в 2018 г.; 

3. 06.03.2019 г. с темой «Рассмотрение и одобрение постановления 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Волгоградской области на 2019-2021 

гг.»; 

4. 12.03.2019 г. с темой «Рассмотрение вопросов осуществления 

деятельности хозяйствующими субъектами Суровикинского 

муниципального района. Защита прав и свобод субъектов 

предпринимательства; 

5. 25.03.2019 г. с темой «Рассмотрение письма АО «Пригородное» от 

21.03.2019 г. № 8 о свободном имуществе, учтенном в реестре объектов 

муниципального имущества Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области для формирования предложения о включении 

данного имущества в Перечень муниципального имущества 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области, 
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свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

Суровикинского муниципального района от 31.10.2017 № 907: 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района, из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования – для 

производства сельхозпродукции, с кадастровым номером 

34:30:060013:106, общей площадью 115200 кв.м., расположенный по 

адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, Ближнеосиновское 

сельское поселение»; 

6. 06.09.2019 г. с темой «Рассмотрение и одобрение постановления 

«О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 № 173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2021 гг.».  

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации. 

На основании соглашения № 29 от 02.09.2019 между комитетом 

экономической политики и развития Волгоградской области и 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области  по внедрению на территории  Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области в 2019- 2022 гг. стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации проводится ежегодный 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг. Анкеты по проведению мониторинга направлены в комитет 

экономической политики и развития  Волгоградской области. 

 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков. 

 

В целях содействия развитию конкуренции в Суровикинском 

муниципальном районе Волгоградской области, в соответствии с  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. 

№768-р администрация Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области утвердила Перечень товарных рынков, 

постановление от 06.09.2019  № 733 «Об утверждении Перечня товарных 
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рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области». 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

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

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области: 

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным  

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

рынок ритуальных услуг;  

рынок оказания  услуг по ремонту автотранспортных средств; 

рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

рынок кадастровых и землеустроительных работ; 

рынок услуг дополнительного образования детей. 

 

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

 

План мероприятий (дорожная карта) утвержден постановлением 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области от 12.03.2019 № 173 «Об утверждении Плана мероприятий 

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

Суровикинского муниципального района  Волгоградской области на 2019-

2021 г.г.» ( постановление от 06.09. 2019 № 732 «О внесении изменений в 

постановление администрации Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области на 2019-2021г.г.»). 

Ссылка на документ в информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации, подготовленного в соответствии с положениями 

Стандарта (далее – Доклад). 

 

Подготовлен ежегодный Доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области. Доклад рассмотрен на 

заседании Координационного совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства и размещен в информационной 

http://surregion.ru/inova_block_documentset/document/257858/
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

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

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

Интернет-портал об инвестиционной деятельности в Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://investvolga.volgograd.ru/. 

 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений 

контрольных показателей эффективности, установленных в Плане 

мероприятий («дорожной карте») по содействию и развитию 

конкуренции на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019- 2022 г.г. 
  

 
 

http://surregion.ru/


 
 

№ п/п 

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия) 
 

 

Наименование 

показателя 

 

Единицы 

измерения 

 

Исходное 

значение 

показателя 

в отчетном 

году 

Целевое значение 

показателя, 

установленное в 

утвержденной 

«дорожной карте» на 

отчетный год 

Фактическое 

значение 

показателя в 

отчетном году 

 

1. Рынок услуг связи
1
     

 

1.1. 

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных широкополосным 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на скорости не менее 1 

Мбит/сек, предоставляемым не 

менее чем 1 оператором связи, в 

общем количестве населенных 

пунктов в районе 

% 

65 65 93 

2. Рынок сельскохозяйственного производства
2
 

2.1. 

Оказание поддержки 

начинающим фермерам 

(предоставление грантов на 

создание и развитие 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и единовременной 

помощи на бытовое 

Увеличение числа начинающих 

фермеров 

 

 

Ед. 0 

2019 год – не менее 3 

 
3 

Увеличение новых рабочих мест  

Ед. 

 

0 

2019 год – не менее 5 6 
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№ п/п 

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия) 
 

 

Наименование 

показателя 

 

Единицы 

измерения 

 

Исходное 

значение 

показателя 

в отчетном 

году 

Целевое значение 

показателя, 

установленное в 

утвержденной 

«дорожной карте» на 

отчетный год 

Фактическое 

значение 

показателя в 

отчетном году 

 

обустройство начинающим 

фермерам 

Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, в т.ч. зерновых 

Т. 0 

2019 год – не менее 350 

 

55,4- молоко 

(за два месяца, 

т.к. поддержку 

начинающие 

фермеры 

получили в 

октябре) 

2.2. 

Оказание поддержки на 

развитие семейных 

животноводческих ферм на 

базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

(предоставление грантов на 

развитие семейных 

животноводческих ферм) 

Увеличение числа семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Ед. 0 

2019 год – не менее 1 0 

Увеличение рабочих мест 

 

Ед. 0 
2019 год – не менее 3 0 

Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, в т.ч. молочной 

Т. 0 

2019 год – не менее 620 

 
0 

Мясной Т. 0 2019 год – не менее 24 0 



 
 

Раздел 4. Сведения о лучших муниципальных практиках 

содействия развитию конкуренции. 

 

 

В рамках внедрения стандарта развития конкуренции на территории 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 2019 

году была проведена работа по развитию конкурентной среды и 

повышение заинтересованности во внедрении Стандарта развития  

конкуренции.  

В исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 

04.06.2014 № 478 «Об определении уполномоченного органа 

исполнительной власти Волгоградской области по содействию развитию 

конкуренции в Волгоградской области заключено Соглашение с 

комитетом экономической политики и развития Волгоградской области по 

внедрению на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области Стандарта развития конкуренции.  

В рамках соглашения администрация Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области оказывает содействие при 

внедрении стандарта развития конкуренции в субъекте Российской 

Федерации.  

В районе реализованы все составляющие Стандарта развития 

конкуренции.  

Информация о ходе внедрения Стандарта развития конкуренции в 

Суровикинском районе размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на документы: 

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

Рынки Суровикинского муниципального района представлены 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также микро-

предприятиями с численностью наемных работников менее 15 человек. 

Администрация Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области провела работу по рассмотрению и утверждению 

Перечня товарных рынков, постановление от 06.09.2019  № 733 «Об 

утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области», в который вошли: 

рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

рынок ритуальных услуг; 

рынок оказания  услуг по ремонту автотранспортных средств; 

рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

рынок кадастровых и землеустроительных работ; 

рынок услуг дополнительного образования детей. 
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Состояние конкуренции на рынках, включенных в Перечень рынков 

для содействия развитию конкуренции на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области можно оценить как 

хорошее. 

Для повышения уровня информативности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развития 

конкуренции в районе размещается на официальном сайте администрации 

Суровикинского муниципального района – www.surregion.ru и в газете 

«Заря». 

Приложения. 

1. Соглашение № 29 от 02.09.2019 между комитетом экономической 

политики и развития Волгоградской области и администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области  по 

внедрению на территории Суровикинского муниципального района 

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

субъектах Российской Федерации. 

2. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 09.10.2015 № 893 «Об определении 

уполномоченного органа Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области по содействию и развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

3. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 28.07.2008 № 567 «О координационном 

совете Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции». 

4. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 06.09.2019 № 733 «Об утверждении 

Перечня товарных рынков  для содействия развитию конкуренции на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области». 

5. Копия протокола заседания координационного совета 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции № 6 от 06.09.2019 «Рассмотрение и одобрение постановления  

«О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2021 г.г.» . 

http://www.surregion.ru/
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6. Постановление  администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области от 12.03.2019 № 173 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019-2021 г.г.» Волгоградской области 

документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

утверждена «дорожная карта» и копия утвержденной «дорожной карты» 

(актуальная редакция, включающая в себя все внесенные на отчетную дату 

изменения). 

6.1. Постановление  администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 06.09.2019 № 732 «О 

внесении изменений в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2019 №173 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2019-2021 г.г.» 

7. Копия протокола заседания координационного совета 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции  №3 от 23.01.2020 «Рассмотрение и утверждении ежегодного 

доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области за 2019 год». 
 

 

Глава Суровикинского 

муниципального района                                                           И.В. Дмитриев 
 


