
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.09.2019 г. № 565 

 

Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р «Об утверждении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 11.11.2016 г. № 600 «Об утверждении 

Перечня социально значимых и приоритетных рынков на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории  Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 27.03.2019 г. № 165 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 11.11.2016 г. № 600 

«Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рынков 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 



развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

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

 

 
 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                    С.А. Понкратов



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.09.2019 г № 565 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Котельниковском муниципальном районе  

Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

 

Наименование 

ключевого показателя 

 

 

 

Минимальное 

значение 

ключевого 

показателя в 

2022 году 

(согласно 

распоряжению 

Правительства 

РФ от 17.04.2019 

г. № 768-р) 

 

Значение целевого показателя Ответственные 

исполнители, 

соисполнители  

 

 

2018 

год 

(исх.) 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. 

 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

 

доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

 

1,6, но не менее 

1 частной 

организации 

 

10 (2 

органи

зации) 

 

10 

 

10,5 

 

10,5 

 

11 

 

отдел 

образования;                       

отдел по 

экономической 

политике 



общеобразовательные 

программы в общей 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, процентов 

 

2 Рынок услуг 

среднего 

профессионального 

образования 

доля обучающихся в 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, процентов 

 

5, но не менее 1 

частной 

организации 

50,2             

(1 

органи

зация) 

50,4 50,4 50,4 50,4 отдел по 

экономической 

политике 

3 Рынок услуг 

розничной 

торговли 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

60 75                 

(3 

органи

75 75 75 75 отдел по 

экономической 

политике  



лекарствен-ными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами, процентов 

 

зации) 

4 Рынок ритуальных 

услуг 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг, 

процентов  

20 66,7            

(2 

органи

зации) 

66,7 66,7 66,7 66,7 отдел по 

экономической 

политике; 

органы местного 

самоуправления 

поселений (по 

согласованию) 

 

5 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 

20 100 100 100 100 100 Первый 

заместитель главы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области Слета 

А.К.;  

отдел сельского 

хозяйства; 

органы местного 

самоуправления 

городского 

поселения (по 

согласованию) 

 



 

Дополнительные товарные рынки 

 

6 Рынок розничной 

торговли 

Темп роста оборота 

розничной торговли в 

действующих ценах, 

процентов 

 

не менее 106,5  108,0 107,

5 

107,

0 

 107,

2 

107,

2 

отдел по 

экономической 

политике 

 

7 Рынок пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Темп роста объёма 

отгруженных товаров 

собственного 

производства пищевых 

продуктов в 

действующих ценах, 

процентов 

 

не менее 103,2  111,6 100,

0 

103,

5 

103,

4 

 103,

6 

отдел по 

экономической 

политике 

8 Рынок 

сельскохозяйственн

ого производства 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, 

осуществляющих 

проекты создания и 

развития хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки, единиц 

 

не менее 1  1 1 1 1 1 отдел сельского 

хозяйства 

 

 


