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Информация о выполнении мероприятий «Ведомственного плана» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области
(за январь-декабрь 2019 года)

Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области

Период отчетности: январь-декабрь 2019 года

№ п/п
(в

соотве
тствии

с
«Ведом
ственн

ым
планом

»)

Наименование мероприятия
«Ведомственного плана»

Фактический результат
выполнения мероприятия

(по состоянию на
01.01.2020)

Наименование целевого
показателя

(в соответствии с
«Ведомственным планом»)

Значение целевого
показателя

Примечание

Плановое
значение на
2019 год (в
соответст

вии с
«Ведомств

енным
планом»)

Фактическо
е значение

(по
состоянию

на
01.01.2020

Методика расчета
показателей, источник

информации
(статистика,

ведомственные отчеты
и др.) 

Мероприятия из плана мероприятий «Ведомственного плана» по содействию развитию конкуренции

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 
1.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Обеспечение  предоставления  на
безвозмездной основе консультаци-
онных  услуг  для  субъектов  пред-
принимательской деятельности

- Доля субъектов малого и
среднего  предпринима-
тельства,  получивших
комплекс  услуг  (в  том
числе  финансовых
услуг,  консультацион-
ной  и  образовательной
поддержки),  от  общего
количества  субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  в  Ни-

3 3 -



жегородской области, %
1.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Включение в программы по повышению качества управления закупочной
деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием показателей эффективности (прирост
объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества участников закупок из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства) 

1.2.1. Оказание  консультационной  под-
держки участникам закупки по во-
просам,  связанным  с  получением
электронной  подписи,  формирова-
нием заявок, а также правовым со-
провождением  при  проведении за-
купок

- Количество  семинаров,
круглых столов, рабочих
совещаний,  разработка
методических  рекомен-
даций  для  участников
закупок  (нарастающим
итогом), ед.

6 6 -

1.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
1.3.1. Анализ практики реализации муни-

ципальных функций и услуг, отно-
сящихся к полномочиям органов 
местного самоуправления (далее – 
ОМСУ), на предмет соответствия 
такой практики статьям 15 и 16 Фе-
дерального закона 0от 26 июля 
2016 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»

Органами местного 
самоуправления не были 
допущены нарушения 
Федерального закона от 
26 июля 2016 г. № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции» (статьи 15 
и 16)

Число нарушений орга-
нами ОМСУ Федераль-
ного закона от 26 июля 
2016 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (ста-
тьи 15 и 16), ед.

0 0 -

1.3.2. Проведение анализа влияния проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов на состояние кон-
куренции при осуществлении оцен-
ки регулирующего воздействия 

- Доля нормативных пра-
вовых актов, в отноше-
нии которых проведен 
анализ влияния на состо-
яние конкуренции, в об-
щем числе нормативных 
правовых актов, прошед-
ших процедуру оценки 
регулирующего воздей-

100 100 -



ствия, %
1.4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законо-

дательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий 
на конкуренцию

1.4.1. Сокращение количества муници-
пальных предприятий на конку-
рентных рынках Сосновского му-
ниципального района Нижего-
родской области

В 2018 году МУП 
«Теплоэнергия-2» 
реорганизовано в форме 
присоединения к МУП 
«Теплоэнергия-1». В 2019
году муниципальные 
унитарные предприятия 
не ликвидировались и не 
реорганизовывались

Количество ликвидиро-
ванных и реорганизован-
ных муниципальных 
унитарных предприятий,
ед. (нарастающим ито-
гом)

1 1 -

1.4.2. Проведение хозяйствующими субъ-
ектами, доля участия муниципаль-
ных образований в которых состав-
ляет 50 и более процентов, публич-
ных торгов или иных конкурентных
процедур при реализации имуще-
ства

- Реализация имущества 
хозяйствующими субъ-
ектами, доля участия му-
ниципальных образова-
ний в которых состав-
ляет 50 и более процен-
тов, на основе публич-
ных торгов или иных 
конкурентных процедур

Постоянно Постоянно -



1.4.3. Проведение комплекса мероприя-
тий по повышению эффективности 
деятельности муниципальных пред-
приятий Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской обла-
сти (повышение качества работы 
действующих предприятий, сокра-
щение расходов, оптимизация чис-
ленности персонала)

В апреле 2019 года 
проведены балансовые 
комиссии по результатам 
финансово хозяйственной
деятельности 
муниципальных 
унитарных предприятий 
за 2018 год.
Балансовые комиссии по 
результатам финансово-
хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 
унитарных предприятий 
за 2019 год будут 
проведены в 2020 году.

Доля  безубыточных
предприятий,  находя-
щихся в муниципальной
собственности  Сос-
новского муниципально-
го  района  Нижего-
родской области,  от  об-
щего  количества  пред-
приятий, ведущих хозяй-
ственную  деятельность,
находящихся  в  муници-
пальной  собственности,
%

60,0 80 -

1.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
1.5.1. Предоставление хозяйствующим 

субъектам муниципальной под-
держки на равных условиях

- Доля  хозяйствующих
субъектов,  получивших
муниципальную  под-
держку на равных усло-
виях, %

100 100 -

1.6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
1.6.1. Анализ целевого использования му-

ниципальных объектов недвижимо-
го имущества, выявление неисполь-
зуемых по назначению объектов со-
циальной сферы, их передача него-
сударственным (немуниципаль-
ным) организациям (с обязатель-
ством сохранения целевого назна-
чения и использования объекта не-
движимого имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер: до-

Все  муниципальные
объекты  недвижимого
имущества  используются
по назначению

Доля муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества, используе-
мых по назначению, %

100 100 -



школьное образование, детский 
отдых и оздоровление, спорт, здра-
воохранение, социальное обслужи-
вание, культура)

1.7. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринима-
тельства», в таких сферах, как дошкольное, общее  образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование 
детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможно-
стями, а также содействие развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «со-
циального предпринимательства»

1.7.1. Разработка и проведение серии ме-
тодических семинаров для сотруд-
ников ОМСУ и руководителей 
(представителей) СО НКО в малых 
городах и селах

1) 07.02.19г. - 
юридический 
семинар для НКО;

2) 11.02.19г. - 
семинар по 
участию 
конкурсах;

3) 15.03.19г. - 
семинар по 
участию в 
президентских 
гранта; 

4) 01.03.19г. - 
«Большая 
проектная школа 
СОНКО»;

5)  12.04.19г. - 
семинар о               
региональном 
этапе 
«Гражданская 
инициатива»;

6) 22.04.19г.-
23.04.19г. - 
Ассамблея 
социально 
ориентированных 

Количество проведен-
ных семинаров, ед.

9 10 -



НКО 
Приволжского 
федерального 
округа.

7) 15.05.2019 г. 
-Отчеты о 
деятельности  
НКО за 2018 год;

8) 19.10.19г. - 
Предоставление 
отчетности по 
грантам

9) 14.11.19 г. - О 
реестре НКО;

10) 28.11.19 г. - О 
мерах поддержки 
НКО

1.8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих воз-
можности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональ-
ной программы по  ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффек-
тивности

1.8.1. Организация  совещаний,  круглых
столов,  конференций  (форумов),
единых  информационных  дней,
пресс-конференций  по  вопросам
развития предпринимательства (ве-
дение диалога органов муниципаль-
ной власти и бизнеса) 

1)11.01.19г.-«Предоставл
ение льготных кредитов и
пути получения заемных 
средств»;
2) 17.01.19г. - «О 
маркировке табачной 
продукции»;
3)21.01.19г. - 
«Микрофинансирование 
и микрозаймы СМСП»;
4) 31.01.19г. - «Меры 
финансовой поддержки»;
5) 15.03.19г. - 
«Торжественное 
мероприятие ко Дню 

Количество  совместных
проводимых  мероприя-
тий  по  вопросам  разви-
тия  предприниматель-
ства, ед.

5 11 -



работников бытового 
обслуживания 
населения»;
6) 11.04.19г. - семинар 
«Работа с онлайн-
кассой»;
7) 24.05.19г. - «День 
предпринимателя»;
8) 13.06.19г. - «О 
маркировке обуви»;
9) 13.08.2019г. - «О 
развитии конкуренции. 
Популяризация 
предпринимательской 
деятельности»;
10) 22.10.2019 г.- 
«Вопросы экологии. 
Обязательная маркировка
продукции»;
11) 17.12.2019 г. - «Об 
изменениях в 
пенсионном и налоговом 
законодательствах».

1.9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, техноло-
гической грамотности и основам цифровой экономики, а также  повышение их информированности о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

1.9.1. Проведение мероприятий по разви-
тию  научно-технического  творче-
ства:  областных  конкурсов  техни-
ческого  творчества,  соревнований
по  спортивно-техническим  видам
спорта,  областных  конкурсов  дет-
ского  и  юношеского  медиатворче-
ства, информационных технологий,
регионального  фестиваля  "Робо-
Фест-НН"

Областной конкурс юных
авиамоделистов  «Лети,
модель»

Увеличение  количества
детей  и  молодежи  по
участию  в  мероприяти-
ях, направленных на раз-
витие  научно-техниче-
ского творчества, чел.

5 6 -



1.10. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Сосновского муниципального района Нижего-
родской области, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и 
среднего предпринимательства, о реализации такого имущества  или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о 
ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности Сосновского муниципального района  Нижегородской области, 
путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации.

1.10.1. Обеспечение опубликования и ак-
туализации в сети «Интернет» ин-
формации об объектах (наименова-
ние, местонахождения, характери-
стики, целевое значение, существу-
ющие ограничения их использова-
ния и обременения правами тре-
тьих лиц), находящихся в муници-
пальной собственности Сосновско-
го муниципального района Нижего-
родской области

Информация об объектах,
находящихся  в
муниципальной
собственности,
размещена  на  сайте
Администрации
Сосновского
муниципального  района
Нижегородской области в
разделе  «УМИ»/
«Сведения  об  объектах,
находящихся  в
собственности
Сосновского  района  и
поселений»

Размещение на офици-
альном сайте Админи-
страции в сети «Интер-
нет» актуальной инфор-
мации об объектах, на-
ходящихся в муници-
пальной собственности 
Сосновского муници-
пального района Ниже-
городской области

да да -

1.10.2. Обеспечение опубликования и ак-
туализации в сети «Интернет» ин-
формации об имуществе, находя-
щемся в муниципальной собствен-
ности Сосновского муниципально-
го района Нижегородской области, 
включаемом в перечни для предо-
ставления на льготных условиях 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, о реализации та-
кого имущества или предоставле-
нии его во владение и (или) пользо-
вание 

Указанная  информация
размещена  на  сайте
Администрации
Сосновского
муниципального  района
Нижегородской области в
разделе  «Экономика  и
финансы»/  «Экономика
района»/  «Поддержка
предпринимательства»/
«Имущественная
поддержка»

Размещение и актуализа-
ция информации об иму-
ществе, находящемся в 
муниципальной соб-
ственности Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на официальном сайте 
Администрации в сети 
«Интернет»

да да -

1.11. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Сосновского муни-
ципального района Нижегородской области (включая темпы роста цен)



1.11.1. Мониторинг ценовой ситуации на 
потребительском рынке с целью 
недопущения необоснованного ро-
ста потребительских цен на товары 
и услуги в Сосновском муници-
пальном районе Нижегородской об-
ласти

- Проведение мониторин-
га ценовой ситуации на 
потребительском рынке 
с целью недопущения 
необоснованного роста 
потребительских цен на 
товары и услуги в Сос-
новском муниципальном
районе Нижегородской 
области

Постоянно Постоянно -

1.12. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства ОМСУ
1.12.1. Организация ОМСУ работы по вне-

дрению антимонопольного компла-
енса

Постановление 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 25.03.2019 г. №76
«Об организации 
системы внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 
(антимонопольный 
комплаенс)  

Размещение на офици-
альном сайте Админи-
страции в сети «Интер-
нет» муниципальных 
правовых актов о вне-
дрении антимонополь-
ного комплаенса

1 1 Размещен на
официальном сайте

Администрации
Сосновского

муниципального
района в разделе

«Развитие
конкуренции»,

«Антимонопольный
комплекс».

1.13. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области
1.13.1. Организация и проведение монито-

ринга наличия (отсутствия) адми-
нистративных барьеров и оценки 
состояния конкуренции субъектами

- Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 -



предпринимательской деятельности
и потребителями

1.13.2. Организация и проведение монито-
ринга удовлетворенности потреби-
телей качеством товаров и услуг на 
товарных рынках Нижегородской 
области и состоянием ценовой кон-
куренции

- Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 -

1.13.3. Организация и проведение монито-
ринга удовлетворенности субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности и потребителей товаров, ра-
бот, услуг качеством (в том числе 
уровнем доступности, понятности и
удобства получения) официальной 
информации о состоянии конкурен-
ции на товарных рынках Нижего-
родской области и деятельности по 
содействию развитию конкурен-
ции, размещаемой  в сети «Интер-
нет»

- Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 -

1.13.4. Организация и проведение монито-
рингов деятельности хозяйствую-
щих субъектов, доля участия муни-
ципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

Проведен  мониторинг
деятельности  следующих
предприятий: 
МУП «Теплоэнергия-1»,
МУП «Бытсервис», 
МУП «Елизарово», МУП
«Сосновское ПАП».

Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 -

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области

Товарные рынки для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, предусмотренные приложением к Стандарту 
2.1. Рынок услуг дошкольного образования

На  рынке  функционирует  9  организаций,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  все  являются  муниципальной  формы
собственности.  Существующая  очередь  в  организации  дошкольного  образования  обуславливает  востребованность  услуг  дошкольного
образования.



В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет,  вместе с тем, актуальной остается проблема
обеспеченности дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 3 лет, решение которой возможно, в т.ч. за счет развития частных детских
садов.

Направления развития конкуренции на рынке:
Предоставление государственной поддержки частным компаниям.
Организация обучения сотрудников частных компаний (в том числе курсов повышения квалификации).
Оказание имущественной и финансовой государственной поддержки частным дошкольным образовательным организациям

2.1.1. Предоставление  субсидий  негосу-
дарственным  образовательным  ор-
ганизациям, включая индивидуаль-
ных  предпринимателей,  имеющим
лицензию на образовательную дея-
тельность, на заявительной основе

Доля обучающихся до-
школьного возраста в
частных образователь-

ных организациях, у ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, реализую-

щих основные общеоб-
разовательные програм-
мы - образовательные

программы дошкольного
образования, в общей
численности обучаю-

щихся дошкольного воз-
раста в образовательных
организациях, у индиви-
дуальных предпринима-

телей, реализующих
основные общеобразова-
тельные программы - об-
разовательные програм-
мы дошкольного образо-

вания, %

0 0

2.1.2. Обеспечение  доступа  хозяйствую-
щих  субъектов,  действующих  на
рынке  услуг  дошкольного  образо-
вания, к информации о предусмот-
ренных мерах поддержки (в т.ч. га-
рантийной  поддержки  субъектов
малого  и  среднего  предпринима-
тельства). 

2.1.3. Развитие  муниципально-частного
партнёрства  по  организации  до-
школьного образования (предостав-
ление индивидуальным предприни-
мателям на конкурсной основе му-
ниципальных  помещений  для
предоставления услуги по присмот-
ру и уходу за детьми дошкольного
возраста)

2.2. Рынок ритуальных услуг
Рынок ритуальных услуг представлен 3 частными хозяйствующими субъектами.
Задачи развития конкуренции на рынке ритуальных услуг:
Усиление мер по пресечению недобросовестной конкуренции, содействие развитию равной, добросовестной конкуренции.
Регламентирование процедур предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне.



2.2.1. Проведение  инвентаризации
действующих мест погребения

- Доля  организаций  част-
ной  формы  собственно-
сти в сфере ритуальных
услуг 
(доля выручки организа-
ций частной формы соб-
ственности,  от  общего
объема выручки всех хо-
зяйствующих  субъектов
(всех  форм  собственно-
сти),  за  исключением
выручки  от  оказания
услуг  (выполнения  ра-
бот)  по  содержанию  и
благоустройству  клад-
бищ), %

20,1 100 -

2.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
На территории  Сосновского муниципального района Нижегородской области действуют 16 хозяйствующих субъектов, выполняющих рабо-
ты по благоустройству городской среды, из которых более 63% – частные организации (остальные организации на рынке – муниципальные).
Задачи развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды:
Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка.

2.3.1. Обеспечение  доступа  хозяйствую-
щих  субъектов  рынка  к  информа-
ции о планируемых закупках в сфе-
ре  проведения  работ  по  благо-
устройству

- Доля  организаций  част-
ной  формы  собственно-
сти в сфере выполнения
работ  по  благоустрой-
ству городской среды
(доля  объема  выручки
организаций  частной
формы собственности от
общего  объема  выручки
всех  хозяйствующих
субъектов), %

60,1 89,3 -

2.3.2. Обеспечение  равных  условий  уча-
стия  в  муниципальных  закупках
для всех участников рынка

- -

2.3.3. Проведение опросов населения для
определения  приоритетных  проек-
тов  в  сфере  благоустройства  го-

- Доля  муниципальных
контрактов,  заключен-
ных  для  реализации

50 100 -



родской среды проектов  по  благо-
устройству  городской
среды,  определенных
жителями  в  качестве
приоритетных,  в  общем
числе  муниципальных
контрактов  в  сфере
благоустройства  го-
родской среды, %

2.3.4. Расширение практики муниципаль-
но-частного  партнерства  в  сфере
благоустройства городской среды в
рамках  регионального  проекта
«Местные инициативы»

- Количество проектов по
благоустройству  го-
родской среды, реализу-
емых  в  рамках  проекта
«Местные инициативы»,
ед.

8 8 -

2.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме
Всего на данном рынке 5 хозяйствующих субъектов, из них 1 частное. 
Задачи развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме:
Обеспечение равных условий участникам рынка. 
Усиление мер по более тщательной проверке домоуправляющих компаний при получении лицензий.

2.4.1. Снижение  количества  нарушений
антимонопольного  законодатель-
ства при проведении конкурсов по
отбору  управляющей  организации,
предусмотренных  Жилищным  ко-
дексом  Российской  Федерации  и
Правилами  проведения  органом
местного самоуправления открыто-
го  конкурса  по  отбору  управляю-
щей  организации  для  управления
многоквартирным  домом,  утвер-
жденными постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации 06
февраля 2006 г. № 75.

В 2019 году конкурсы по
отбору  управляющих
организаций  для
управления
многоквартирным  домом
не  проводились.  На
территории  района
имеются  4  управляющих
организации:
МУП «Бытсервис», 
МУП «Елизарово», 
ООО «Горизонт»,
ООО  «ПМК
«Сосновская».

Доля  организаций  част-
ной  формы  собственно-
сти в сфере выполнения
работ  по  содержанию  и
текущему  ремонту  об-
щего  имущества  соб-
ственников помещений в
многоквартирном  доме
(доля  общей  площади
помещений,  находящих-
ся в управлении у орга-
низаций частной формы
собственности  в  общей
площади  помещений,

80,6 80,6 -



входящих в состав обще-
го  имущества  собствен-
ников  помещений  в
многоквартирном  доме,
находящихся  в  управле-
нии  у  всех  хозяйствую-
щих  субъектов  (за  ис-
ключением  товариществ
собственников  жилья,
жилищных,  жилищ-
но-строительных  коопе-
раторов или иных специ-
ализированных потреби-
тельских  кооперативов,
а  также  непосредствен-
ного  способа  управле-
ния),  осуществляющих
деятельность  по  управ-
лению  многоквартирны-
ми домами), %

2.4.2. Недопущение  необоснованного
укрупнения лотов при организации
и проведении конкурсов по отбору
управляющей  организации,  преду-
смотренных  Жилищным  кодексом
Российской Федерации и Правила-
ми  проведения  органом  местного
самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей органи-
зации  для  управления  многоквар-
тирным домом, утвержденными по-
становлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  06  февраля
2006 г. № 75

-

2.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок 
На территории Сосновского муниципального района Нижегородской области действует  1 организация, осуществляющая деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, которая является муниципальным
унитарным предприятием.
Задачи развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок:
Обеспечение равных условий для участников рынка.
Обеспечение прозрачности конкурсов на право осуществления перевозок.
Усиление контроля за нелегальными перевозчиками.



2.5.1. Организация проведения открытых
конкурсов на право осуществления
перевозок  по  муниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок
автомобильным транспортом по не-
регулируемым тарифам

С  июля  2016  года
перевозки  по
межмуниципальным
маршрутам  регулярных
перевозок  пассажиров  и
багажа  автомобильным
транспортом  по
нерегулируемым тарифам
на  территории
Сосновского
муниципального  района
Нижегородской  области
осуществляется  МУП
«Сосновское ПАП».
Маршруты  регулярных
перевозок  по
нерегулируемым тарифам
в  Сосновском
муниципальном   районе
отстутствуют

Доля  услуг  (работ)  по
перевозке  пассажиров
автомобильным  транс-
портом  по  муниципаль-
ным  маршрутам  регу-
лярных  перевозок,  ока-
занных  (выполненных)
организациями  частной
формы  собственности
(по  количеству  переве-
зенных пассажиров), %

0 0 -

2.5.2. Участие в рейдовых мероприятиях
в  рамках  деятельности  межведом-
ственной комиссии по пресечению
деятельности нелегальных перевоз-
чиков

В  2019  году  рейдовые
мероприятия  не
проводились.
Организации  частной
формы  собственности,
предоставляющие  услуги
по перевозке  пассажиров
автомобильным
транспортом  по
муниципальным
маршрутам  регулярных
перевозок отсутствуют.

0 0 -

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



На рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок работают 2
перевозчика муниципальной формы собственности.
Задачи развития конкуренции на рынке:
Создание равных условий для всех участников рынка.
Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

2.6.1. Участие в рейдовых мероприятиях
в  рамках  деятельности  межведом-
ственной комиссии по пресечению
деятельности нелегальных перевоз-
чиков

В 2019 году рейдовые ме-
роприятия  не  проводи-
лись.  Организации  част-
ной  формы  собственно-
сти,  предоставляющие
услуги по перевозке пас-
сажиров  автомобильным
транспортом  по  межму-
ниципальным маршрутам
регулярных перевозок от-
сутствуют.

Доля  услуг  (работ)  по
перевозке  пассажиров
автомобильным  транс-
портом  по  межмуници-
пальным маршрутам ре-
гулярных  перевозок,
оказанных  (выполнен-
ных)  организациями
частной  формы  соб-
ственности  (по  количе-
ству  перевезенных  пас-
сажиров), %

0 0 -

2.6.2. Размещение  информации  о  крите-
риях  конкурсного  отбора  перевоз-
чиков  в  открытом  доступе  в  сети
Интернет с целью обеспечения мак-
симальной  доступности  информа-
ции и прозрачности условий рабо-
ты на рынке

Проведение  конкурсного
отбора  перевозчиков  по
межмуниципальным
маршрутам  регулярных
перевозок  у  ОМСУ  от-
сутствуют.

Доля  межмуниципаль-
ных  маршрутов  пасса-
жирского автомобильно-
го  транспорта,  на  кото-
рых  осуществляются
перевозки  пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, от обще-
го  числа  межмуници-
пальных маршрутов пас-
сажирского  автомобиль-
ного транспорта, %

0 0 -

Доля  рейсов  по  межму-
ниципальным  маршру-
там пассажирского авто-
мобильного  транспорта,
осуществляемых негосу-
дарственными  (немуни-

0 0 -



ципальными) перевозчи-
ками,  от  общего  числа
рейсов  по  межмуници-
пальным  маршрутам
пассажирского  автомо-
бильного транспорта, %

2.7. Рынок  услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
Задачи развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
Снижение цифрового неравенства территорий и обеспечения населения качественным доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

2.7.1. Оказание  содействия  операторам
связи  в  реализации  инвестицион-
ных  проектов  по  строительству
объектов связи на территории Сос-
новского  муниципального  района
Нижегородской области, в том чис-
ле в размещении оборудования ба-
зовых станций на землях и объек-
тах  муниципальной  собственности
на  территории  Сосновского  муни-
ципального района Нижегородской
области  по  мере  поступления
запросов  от  организаций-операто-
ров

Заявки  операторов  связи
на  доступ  к  объектам
инфраструктуры,
находящимся  в
муниципальной
собственности,  в  2019
году не поступали.

Увеличение  количества
объектов  муниципаль-
ной собственности, фак-
тически  используемых
операторами  связи  для
размещения и строитель-
ства сетей и сооружений
связи,  по  отношению  к
показателям  2018  года,
%

0 0 -

2.8. Рынок переработки водных биоресурсов
Данный рынок представлен  хозяйствующими субъектами частной собственности. 
Задачи развития конкуренции на рынке переработки водных биоресурсов:
Создания равных условий для всех участников рынка.

2.8.1. Оказание  консультационных  услуг
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  по  вопросам
предоставления  государственной
поддержки  организациям,

Доля  организаций  част-
ной  формы  собственно-
сти  на  рынке  перера-
ботки водных биоресур-
сов 

100 100



осуществления  государственных  и
муниципальных закупок.

(доля объема продукции,
произведенной  из  вод-
ных  биоресурсов  орга-
низациями частной фор-
мы собственности, в об-
щем  объеме  продукции
всех  хозяйствующих
субъектов), %

2.8.2. Обеспечение  равных  условий  уча-
стия  в  муниципальных  закупках
для  всех  организаций,  действую-
щих на рынке

Иные рынки

2.9. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг
На рынке деятельности в сфере туризма присутствуют 1 хозяйствующий субъект.
Задачи развития конкуренции на рынке деятельности в сфере туризма, в т.ч. рынке гостиничных услуг:
Повышение информированности хозяйствующих субъектов о мерах по развитию туристской отрасли.
Содействие созданию объектов туриндустрии.

2.9.1 Оказание  консультационных  услуг
субъектам  туристской  индустрии
по разработке туристских маршру-
тов,  связанных  с  посещением  ту-
ристских  центров  Нижегородской
области

- Количество разработан-
ных маршрутов/ экскур-
сий
(нарастающим итогом к 
показателю 2018 году), 
ед.

4 5 -

Начальник управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района                   Е.Ю.Ремизова


