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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.04.2022 № 517 
г.Чудово

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории Чудовского муниципального 

района на 2022-2025 годы

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 
№ 2424-р, Администрация Чудовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории Чудовского муниципального 
района на 2022-2025 годы (далее - План).

2. Структурным подразделениям Администрации Чудовского 
муниципального района, ответственным за выполнение Плана:

обеспечить выполнение Плана;
представлять в отдел инвестиций и предпринимательства комитета 

инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района информацию о выполнении Плана 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года – 
до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Отделу инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, 
предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского 
муниципального района:

составлять ежеквартальный отчет о выполнении утвержденных в Плане 
мероприятий, о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Чудовского муниципального района (далее - ежеквартальный отчет) в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года – 
до 25 января года, следующего за отчетным;

обеспечивать размещение ежеквартального отчета на официальном сайте 
Администрации Чудовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Чудовского муниципального района Должикову И.В.
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5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района.

Глава
муниципального района          Н.В. Хатунцев

     



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.04.2022 № 517 

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории Чудовского муниципального района на 2022-2025 годы

1. Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном 
районе Новгородской области на 2022-2025 годы

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 
решение которой в значительной степени зависит от эффективности 
проведения политики по направлениям создания и поддержания 
благоприятного инвестиционного климата, снижения административных и 
инфраструктурных барьеров, развития малого и среднего предпринимательства.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе на 2022-2025 годы 
(далее – дорожная карта) разработан в соответствии с положениями 
Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р.

Целями реализации дорожной карты являются:
1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности органов местного самоуправления Чудовского муниципального 
района (далее – район) по созданию условий для развития конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в отраслях (сферах) экономики;

2) содействие формированию прозрачной системы работы органов 
местного самоуправления района в части реализации результативных и 
эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, 
работ, услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, 
граждан и общества;

3) содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг для 
достижения положительного эффекта в соответствующих отраслях (сферах) 
экономики района.

Дорожная карта включает в себя:
план мероприятий по реализации мер по содействию развитию 

конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики района;
системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в районе.
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2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики 
Чудовского муниципального района

2.1. Рынок социальных услуг
2.1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке социальных услуг 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель

2021 год 
(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты 
МСП), получивших статус «Социальный 
предприниматель» в Чудовском 
муниципальном районе

единица комитет инвестиций, 
предпринимательства и 
сельского хозяйства 
Администрации Чудовского 
муниципального района

6 8 8 9 10

2.1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке социальных услуг

Наименование 
мероприятия

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие

Ключевое событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

Оказание содействия в 
присвоении субъектам 
МСП статуса 
«Социальный 
предприниматель»

необходимость 
улучшения качества 
предоставления 
социальных услуг 
населению

увеличение количества 
социальных 
предпринимателей на 
территории Чудовского 
муниципального района

ежегодно Единый 
реестр 
субъектов 
МСП

комитет инвестиций, 
предпринимательства 
и сельского хозяйства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района

Оказание содействия в 
получении финансовой 
поддержки 
социальным 
предпринимателям

недостаточность 
собственных средств для 
развития у социальных 
предпринимателей

на участие в 
региональном конкурсе 
«Лучший социальный 
проект года» подано не 
менее 2 заявок

ежегодно информа-
ционная 
записка

--//--
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2.2. Рынок ритуальных услуг
2.2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке ритуальных услуг 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель

2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Удельный вес субъектов МСП, оказывающих 
ритуальные услуги, в общем количестве 
предприятий, оказывающих ритуальные услуги

процент комитет инвестиций, 
предпринимательства и 
сельского хозяйства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального района

80 100 100 100 100

2.2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, 
на решение которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое событие/                     
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

1 Оказание организационно-
методической и 
информационной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим 
(планирующим осуществлять) 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг

устранение 
административных 
и экономических 
барьеров 
вхождения 
хозяйствующих 
субъектов на 
данный рынок

оказание 
информационной 
и методической 
поддержки 
субъектам 
предприниматель-
ства, осуществля-
ющим 
(планирующим 
осуществлять) 
деятельность на 
рынке

постоянно информа-
ционная 
записка

комитет 
инвестиций, 
предприни-
мательства и 
сельского 
хозяйства 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района



4

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, 
на решение которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое событие/                     
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

2 Проведение мониторинга 
муниципальных правовых 
актов в сфере предоставления 
ритуальных услуг с целью 
выявления административных 
и экономических барьеров

--//-- проведение 
мониторинга 
муниципальных 
правовых актов в 
сфере 
предоставления 
ритуальных услуг

ежегодно информа-
ционная 
записка

--//--

3 Участие в организации 
инвентаризации кладбищ и 
мест захоронений на них

--//-- сведения о 
кладбищах и 
местах 
захоронения на 
них размещены на 
Региональном 
портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг

ежегодно реестр отдел 
благоустрой-
ства, 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района
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2.3. Рынок нестационарной и мобильной торговли
2.3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли

Наименование контрольного 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный исполнитель 2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Увеличение количества 
нестационарных и мобильных 
торговых объектов

единица комитет инвестиций, 
предпринимательства и сельского 
хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

26 27 28 29 30

2.3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке нестационарной и мобильной 
торговли

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение 
которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

1 Формирование плана проведения 
регулярной ярмарочной торговли, 
организуемой на территории Чудовского 
муниципального района и размещение 
его на официальных интернет-ресурсах 
Администрации Чудовского 
муниципального района 

обеспечение 
доступа 
потребителей и 
сельхозтоваро-
производите-
лей к 
информации о 
данном рынке

удовлетворение 
потребностей 
населения, 
поддержка 
сельскохозяй-
ственных 
товаропроизво-
дителей, 
крестьянских 
(фермерских) и 
личных хозяйств 
Чудовского 
муниципального 
района

постоянно реестр комитет 
инвестиций, 
предприни-
мательства и 
сельского 
хозяйства 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение 
которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

2 Мониторинг развития нестационарных 
торговых объектов на территории 
Чудовского муниципального района

обеспечение 
доступа 
потребителей и 
сельхозтоваро-
производите-
лей к данному 
рынку

выполнение 
норматива 
минимальной 
обеспеченности 
населения 
торговыми 
объектами на 
территории 
Чудовского 
муниципального 
району

ежегодно отчет --//--

3 Внесение изменений в утвержденные 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов с целью расширения 
мелкорозничной торговой сети на 
территории Чудовского муниципального 
района, размещение схем в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

увеличение 
количества 
нестационар-
ных и 
мобильных 
торговых 
объектов

наличие 
актуализиро-
ванной схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов

ежегодно отчет --//--
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение 
которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

4 Организация проведения мероприятий, 
направленных на продвижение 
продукции новгородских 
товаропроизводителей 
(сельскохозяйственных производителей) 
в нестационарных и мобильных 
торговых объектах

увеличение 
количества 
нестационар-
ных и 
мобильных 
торговых 
объектов

продвижение 
продукции 
новгородских 
производителей, 
в том числе 
сувенирной 
продукции 
местных 
мастеров, 
реализуемые в 
нестационарных 
и торговых 
объектах

ежегодно отчет --//--

5 Проведение мониторинга количества 
договоров о предоставлении права на 
размещение нестационарных торговых 
объектов, срок действия которых 
продлен без проведения торгов

увеличение 
количества 
нестационар-
ных и 
мобильных 
торговых 
объектов

поддержка мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства

ежегодно отчет --//--

6 Создание условий для обеспечения 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Чудовского 
муниципального района продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости посредством организации 
и развития развозной торговли

повышение 
доступности 
развозной 
торговли

удовлетворение 
потребностей 
населения 
отдаленных и 
труднодоступ-
ных населенных 
пунктов

ежегодно отчет --//--
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

7 Проведение мониторинга нормативно-
правовых актов с целью определения 
административных барьеров, 
экономических ограничений, иных 
факторов, являющихся барьерами входа 
на рынок (выхода с рынка)

получение 
обратной связи 
для 
определения 
спроса/потреб-
ности в 
предоставлении 
мест под 
размещение 
нестационарных 
торговых 
объектов

проведение 
мониторинга

ежегодно отчет --//--

2.4. Сфера транспорта
2.4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции в сфере транспорта

Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный              
исполнитель

2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности

процент отдел благоустройства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
Чудовского 
муниципального района

100 100 100 100 100
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Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный              
исполнитель

2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы собственности

процент --//-- 100 100 100 100 100

2.4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере транспорта

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

1 Размещение информации о критериях 
конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в сети «Интернет» с 
целью обеспечения максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий работы на рынке 
пассажирских перевозок наземным 
транспортом

высокие 
административ-
ные барьеры 
доступа на 
товарный рынок

доля услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автомобиль-
ным 
транспортом 
частной формы 
собственности 
составляет 100 
процентов

ежегодно отчет отдел 
благоустрой-
ства, 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

2 Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей Чудовского района в 
корректировке существующей 
маршрутной сети и создании новых 
маршрутов

--//-- доля услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автомобиль-
ным 
транспортом 
частной формы 
собственности 
составляет 100 
процентов

ежегодно отчет --//--

2.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
2.5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды

Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель

2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды

процент отдел благоустройства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
Чудовского 
муниципального района

100 100 100 100 100
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2.5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по 
благоустройству городской среды

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

1 Информирование об участии в 
реализации мероприятий 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда»

обеспечение 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий работы на 
данном рынке

размещение 
информации на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района в сети 
«Интернет»

на 
посто-
янной 
основе

информа-
ционные 
материалы

отдел 
благоустройст
ва, дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

2 Повышение открытости информации 
в сфере выполнения работ по 
благоустройству городской среды в 
том числе о проведении торгов на 
официальном сайте Администрации 
Чудовского муниципального района в 
сети «Интернет»

обеспечение 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий работы на 
данном рынке

размещение 
информации о 
планируемом 
проведении 
торгов на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района в сети 
«Интернет»

2022-
2025 
годы

отчет --//--
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

3 Подготовка аналитической 
информации в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды

доступ 
хозяйствующих 
субъектов к 
информации о 
реализации 
мероприятий на 
данном рынке

размещение 
аналитической 
информации о 
результатах 
проведенных 
торгов на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района в сети 
«Интернет»

2022-
2025 
годы

отчет --//--

2.6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2.6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств

Наименование контрольного показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель

2021 
год 

(факт)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств

процент комитет инвестиций, 
предпринимательства и 
сельского хозяйства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального района

100 100 100 100 100
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2.6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание 
проблемы, на 

решение 
которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое 
событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

1 Мониторинг и актуализация реестра 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на рынке 
оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

обеспечение 
конкурентной 
среды на данном 
рынке

актуализация 
реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществля-
ющих 
деятельность на 
рынке оказания 
услуг по 
ремонту 
автотранспорт-
ных средств

на 
посто-
янной 
основе

информа-
ционные 
материалы

комитет 
инвестиций, 
предприни-
мательства и 
сельского 
хозяйства 
Администра-
ции 
Чудовского 
муниципаль-
ного района

2 Оказание организационно-методической 
и информационной помощи субъектам 
предпринимательства, осуществляющим 
(планирующим осуществлять) 
деятельность на рынке оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств

устранение 
административ-
ных и 
экономических 
барьеров 
вхождения 
хозяйствующих 
субъектов на 
данный рынок

оказание 
информацион-
ной и 
методической 
поддержки 
субъектам 
предпринима-
тельства, 
осуществля-
ющим 
(планирующим 
осуществлять) 
деятельность на 
рынке

посто-
янно

информа-
ционная 
записка

--//--
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3. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе

Наименование 
мероприятия

Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

Публикация 
информационно-
аналитических 
материалов по 
вопросам развития 
конкуренции в 
общедоступных 
источниках, в том 
числе в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

низкий уровень 
информированнос
ти потребителей о 
результатах 
исполнения 
мероприятий 
Национального 
плана

информация на 
официальном сайте 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района в разделе 
«Стандарт развития 
конкуренции» 
находится в 
актуальном состоянии

постоянно доклад комитет 
инвестиций, 
предприниматель-
ства и сельского 
хозяйства 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района

Определение состава 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 
отнесения к категории 
имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района и включение 
его в программу 
приватизации

неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества

сформирован 
перечень имущества, 
находящегося в 
собственности 
Чудовского 
муниципального 
района, не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района

01.01.2024 план 
приватизации

комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района
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Наименование 
мероприятия

Описание 
проблемы, на 

решение которой 
направлено 

мероприятие

Ключевое событие/ 
результат

Срок Вид 
документа

Исполнитель

Приватизация или 
перепрофилирование 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 
отнесения к категории 
имущества, 
предназначенного для 
функций и 
полномочий 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района

неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества

обеспечена 
приватизация 
(перепрофилирование) 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Чудовского 
муниципального 
района, не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий 
Администрации 
Чудовского 
муниципального 
района

31.12.2025 отчет об 
итогах 
исполнения 
программы 
приватизации

--//--

______________________________


