
ПРОТОКОЛ № 5
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 13 декабря 2021 г.

Руководитель рабочей группы:
Пономарев Игорь Викторович гервый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса -  руководитель 
рабочей группы

Семенов Владимир Евгеньевич качальник управления экономики администрации 
городского округа город Выкса -  заместитель 
руководителя рабочей группы

Секретарь:
Голомидова Ирина Сергеевна ведущий аналитик отдела экономики и 

прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город Выкса

Участники:
Растунин Дмитрий 
Владимирович

заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Орлов Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Габдрахимова Оксана Юрьевна заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Илюшкова Наталья Федоровна начальник управления образования 
администрации городского округа город Выкса

Вятина Ирина Евгеньевна начальник управления по социальной политики 
администрации городского округа город Выкса

Васина Елена Николаевна начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации городского 
округа город Выкса

Лаврентьев Александр 
Владимирович

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса

Безрученкова Яна Геннадьевна начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства администрации городского 
округа город Выкса

Киров Сергей Васильевич начальник отдела по информационно
техническому обеспечению администрации 
городского округа город Выкса

Турусова Татьяна Михайловна начальник отдела закупок администрации 
городского округа город Выкса
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Смирнов Дмитрий Николаевич Директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» (по 
согласованию)

Повестка дня:
Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой информации о предварительных 
результатах (оценке) реализации муниципального плана («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции городского округа город Выкса Нижегородской 
области в части достижения ключевых показателей развития конкуренции за 2021 
год.

Слушали:

Семенова Владимира Евгеньевича:
О предварительных результатах (оценке) реализации муниципального плана 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции городского округа 
город Выкса Нижегородской области в части достижения ключевых показателей 
развития конкуренции за 2021 год.

О результатах работы:
Структурным подразделениям администрации городского округа город 

Выкса было дано поручение предоставить информацию о достижении ключевых 
показателей развития конкуренции (оценку на 01.01.2022г.) сроком до 10.12.2021 г.

В процессе подготовки информации структурные подразделения 
администрации городского округа город Выкса предоставили сведения 
(фактическое значение показателя на 01.01.2022 г. (оценка)) по следующим 
показателям развития конкуренции за 2021 г.:

1. Рынок услуг дошкольного образования (Доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования, в 
общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, %

2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (Доля численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым 
были оказаны услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в 
организациях частной формы собственности, в общей численности детей с 
ОВЗ и инвалидностью, которым были оказаны данные услуги в 
организациях всех форм, %)
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей (Доля организаций 
частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования 
детей (доля численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны 
услуги дополнительного образования организациями частной формы 
собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде 
были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями 
(всех форм собственности), %)

4. Рынок ритуальных услуг (Доля выручки организаций частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, 
от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм 
собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг 
(за исключением выручки от оказания услуг, выполнения работ по 
содержанию и благоустройству кладбищ), %)

5. Рынок жилищного строительства (Доля объема реализованных товаров, 
работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы 
собственности, осуществляющими деятельность на рынке жилищного 
строительства, в объеме реализованных на данном рынке товаров, работ, 
услуг в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами, %)

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) (Доля 
выручки организации частной формы собственности, осуществляющими 
деятельность на рынке дорожной деятельности (за исключением 
проектирования), в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов 
данного рынка, %)

7. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) (Доля объема 
полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы 
собственности в объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми 
хозяйствующими субъектами, %)

8. Рынок благоустройства городской среды (Доля организаций частной 
формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды (доля объема выручки организаций частной формы 
собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов, 
доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по 
благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве 
приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере 
благоустройства городской соеды, %)
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9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (Доля 
организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (доля общей площади помещений, 
находящихся в управлении у организаций частной формы собственности в 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в 
управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или 
иных специализированных потребительских кооперативов, а также 
непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами), %

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

11. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (Доля услуг 
(работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности (по 
количеству перевезенных пассажиров), %)

12. Рынок ремонта автотранспортных средств (Доля организаций частной 
формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств, %)

13. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (Доля 
организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Нижегородской области, %)
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14.Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 
«Интернет» (Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доля объема 
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении 
(Гбайт) организациями частной формы собственности в общем объеме 
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении 
(Гбайт) организациями всех форм собственности), %)

15.Рынок переработки водных биоресурсов (Доля организаций частной 
формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля 
объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями 
частной формы собственности, в общем объеме продукции всех 
хозяйствующих субъектов), %)

16.Сфера наружной рекламы (Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной рекламы, %)

17.Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных 
услуг (Количество разработанных маршрутов/ экскурсий (нарастающим 
итогом к показателю 2018 года), ед.

Принятые решения:
№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Проанализировать информацию о 

предварительных результатах (оценке) 
реализации муниципального плана 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции городского округа город Выкса 
Нижегородской области в части достижения 
ключевых показателей развития конкуренции 
за 2021 год.

Управление
экономики

до 13.12.2021 г.

2 Подготовить и направить информацию о 
предварительных результатах (оценке) 
реализации муниципального плана 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции городского округа город Выкса 
Нижегородской области в части достижения 
ключевых показателей развития конкуренции 
за 2021 год. в соответствии с прилагаемой

Управление
экономики

до 14.12.2021 г.
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формой в министерство экономического 
развития и инвестиций Нижегородской
области

Руководитель рабочей группы И.В. Пономарев

Секретарь
•Я V  €  £  ^ ^i с И.С. Голомидова


