
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 139

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту») по содействию развитию конкуренции в городском

округе Семеновский Нижегородской области,
утвержденный постановлением администрации городского

округа Семеновский от 27.03.2019 № 794

В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 05.04.2018 по вопросу развития конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817ГС,
распоряжением Губернатора  Нижегородской  области  от  28.03.2019  № 430-р  «Об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)»,  в  целях  развития
конкуренции  на  приоритетных  и  социально-значимых  рынках,  администрация
городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции на территории городского округа Семеновский Нижегородской области
(далее –  План),  утвержденный постановлением администрации городского  округа
Семеновский  от  27.03.2019  №  794,  изменения,  изложив  его  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Структурным  подразделениям  администрации  городского  округа
Семеновский, ответственным за реализацию Плана:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
2.2.  Представлять  в  отдел  экономики  и  муниципальных  закупок

администрации  городского  округа  Семеновский  информацию  о  ходе  реализации
Плана по итогам года в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом.

3. Отделу экономики и муниципальных закупок администрации городского 
округа  Семеновский  (Рыбакова  Е.В..)  в  срок  до  20  марта,  следующего  за

отчетным  годом,  осуществлять  подготовку  сводной  информации  о  реализации
мероприятий  Плана  с  последующим  размещением  ее  на  официальном  сайте
администрации городского округа Семеновский Нижегородской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский Н.Ф. Носков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа Семеновский
Нижегородской области 

от 31.01.2020 № 139

«УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

городского округа Семеновский
Нижегородской области

от 27.03.2019 № 794
(в редакции постановление администрации

городского округа Семеновский
Нижегородской области

от 31.01.2020 № 139)

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в городском округе Семеновский Нижегородской области

№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя

Целевые значения показателя Результат испол-
нения мероприя-

тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 
1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих

субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения
участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Расширение  участия
субъектов  малого  и
среднего  предприни-
мательства в закупках
товаров,  работ,  услуг,
проводимых с  исполь-
зованием  конкурент-
ных  способов  опреде-
ления  поставщиков
(подрядчиков,  испол-

Доля закупок у субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства
в общем годовом стои-
мостном объеме заку-
пок,  осуществляемых
в соответствии с Феде-
ральным  законом  от
18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ  «О  закупках  това-

Не менее 
18

Не менее
18,1

Не менее
18,2

Повышение  уровня
конкуренции  при
осуществлении  за-
купок  с  целью
расширения участия
субъектов  малого  и
среднего  предпри-
нимательства в про-
цедурах  закупок  в
соответствии  с  Фе-

Управление  об-
разования  адми-
нистрации  го-
родского  округа
Семеновский; 
муниципальные
предприятия  го-
родского  округа
Семеновский 



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

нителей)  в  соответ-
ствии  с  Федеральным
законом  от  18  июля
2011  г.  № 223-ФЗ  «О
закупках  товаров,  ра-
бот, услуг отдельными
видами  юридических
лиц»

ров,  работ,  услуг
отдельными  видами
юридических лиц», %

деральным  законом
от  18  июля  2011  г.
№ 223-ФЗ «О закуп-
ках  товаров,  работ,
услуг  отдельными
видами  юридиче-
ских  лиц»  и  поста-
новлением  Прави-
тельства  Россий-
ской  Федерации  от
11  декабря  2014  г.
№ 1352 «Об особен-
ностях  участия
субъектов  малого  и
среднего  предпри-
нимательства  в  за-
купках  товаров,  ра-
бот,  услуг  отдель-
ными  видами  юри-
дических лиц»

1.1.2. Расширение  участия
субъектов  малого
предпринимательства
и  социально  ориенти-
рованных некоммерче-
ских организаций в за-
купках товаров, работ,
услуг,  проводимых  с
использованием конку-
рентных  способов
определения  постав-
щиков  (подрядчиков,
исполнителей) в  соот-
ветствии  с  Федераль-
ным законом  от  5  ап-
реля  2013  г.  № 44-ФЗ

Доля закупок  в  сфере
муниципального  зака-
за,  участниками  кото-
рых  являются  только
субъекты малого пред-
принимательства и со-
циально  ориентиро-
ванные  некоммерче-
ские организации, %

Не менее
35

Не менее
40

Не менее
45

Повышение  уровня
конкуренции  при
осуществлении  за-
купок  с  целью
расширения участия
субъектов  малого  и
среднего  предпри-
нимательства в про-
цедурах  закупок  в
соответствии  с  Фе-
деральным  законом
от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ  «О
контрактной  систе-
ме в сфере закупок
товаров,  работ,

Отдел  экономики
и  муниципальных
закупок  админи-
страции городско-
го  округа  Семе-
новский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

«О контрактной систе-
ме в сфере закупок то-
варов,  работ,  услуг
для обеспечения госу-
дарственных  и  муни-
ципальных нужд»

услуг  для обеспече-
ния  государствен-
ных  и  муниципаль-
ных нужд»

1.1.3. Содействие  участни-
кам закупки  по  вопро-
сам,  связанным  с  по-
лучением  электронной
подписи,  формирова-
нием  заявок,  а  также
правовым сопровожде-
нием  при  проведении
закупок

Количество  семина-
ров,  круглых  столов,
рабочих  совещаний,
разработка  методиче-
ских  рекомендаций
для  участников  заку-
пок (нарастающим ито-
гом), ед.

2 3 4 Повышение  про-
зрачности  процедур
закупок товаров, ра-
бот, услуг  для нужд
Нижегородской  об-
ласти

Отдел  экономики
и  муниципальных
закупок  админи-
страции городско-
го  округа  Семе-
новский

1.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
1.2.1. Предоставление

участков  для  целей
жилищного  и  иного
строительства 

Количество земельных
участков,  подлежащих
формированию  и  по-
следующему  предо-
ставлению  для  целей
жилищного  и  иного
строительства, ед.
(нарастающим  ито-
гом к 2018 г.)

1 2 3 Комитет  по
управлению  му-
ниципальным
имуществом
администрации
городского  округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

1.2.2. Проведение комплекса
мероприятий по повы-
шению эффективности
деятельности  муници-
пальных  предприятий
городского  округа  Се-
меновский  (повыше-
ние  качества  работы
действующих предпри-
ятий, сокращение рас-
ходов,  оптимизация
численности  персона-
ла)

Доля  безубыточных
предприятий,  находя-
щихся  в  муниципаль-
ной  собственности  го-
родского округа  Семе-
новский, от общего ко-
личества предприятий,
ведущих  хозяйствен-
ную деятельность,  на-
ходящихся  в  муници-
пальной  собственно-
сти, %

100 100 100 Увеличение  дохо-
дов местных бюдже-
тов, повышение эф-
фективности  управ-
ления  объектами
муниципальной соб-
ственности

Комитет  по
управлению  му-
ниципальным
имуществом
администрации
городского  округа
Семеновский

1.2.3. Размещение информа-
ции  о  реализации  му-
ниципального  имуще-
ства,  находящегося  в
муниципальной  соб-
ственности,  а  также  о
предоставлении  его  в
аренду  в  средствах
массовой  информа-
ции,  в  том  числе  в
сети «Интернет»

Размещение информа-
ционных  сообщений  в
средствах  массовой
информации  по  мере
проведения  аукционов
по продаже или предо-
ставлению  имущества
в аренду

Постоянно Постоян-
но

Постоянно Увеличение  дохо-
дов бюджета за счет
продажи,  а  также
сдачи в аренду госу-
дарственного  иму-
щества  и  имуще-
ства,  находящегося
в  муниципальной
собственности  го-
родского  округа  Се-
меновский

Комитет  по
управлению  му-
ниципальным
имуществом
администрации
городского  округа
Семеновский

1.2.4. Проведение  хозяй-
ствующими  субъекта-
ми, доля участия муни-
ципальных  образова-
ний в которых состав-
ляет  50  и  более  про-
центов,  публичных
торгов или иных конку-
рентных процедур при
реализации  имуще-
ства

Реализация  имуще-
ства  хозяйствующими
субъектами,  доля уча-
стия  муниципальных
образований в которых
составляет 50 и более
процентов,  на  основе
публичных  торгов  или
иных  конкурентных
процедур

Постоянно Постоян-
но

Постоянно Увеличение  доли
реализации  имуще-
ства  хозяйствующи-
ми  субъектами,
доля  участия  муни-
ципальных  образо-
ваний в которых со-
ставляет 50 и более
процентов, на осно-
ве публичных торгов
или иных конкурент-

Комитет  по
управлению  му-
ниципальным
имуществом
администрации
городского  округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

ных процедур

1.2.5. Обеспечение  опубли-
кования  и  актуализа-
ции в информационно-
информации об объек-
тах  (наименование,
местонахождения,  ха-
рактеристики,  целевое
значение,  существую-
щие  ограничения  их
использования и обре-
менения правами тре-
тьих лиц),  находящих-
ся  в  муниципальной
собственности муници-
пального  образования
городского  округа  Се-
меновский

Размещение  на  офи-
циальном сайте  муни-
ципального  образова-
ния в информационно-
телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет»
актуальной  информа-
ции об объектах, нахо-
дящихся  в  муници-
пальной  собственно-
сти  муниципального
образования городско-
го округа Семеновский

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Повышение  про-
зрачности и доступ-
ности  информации
об  объектах,  нахо-
дящихся  в  муници-
пальной  собствен-
ности  муниципаль-
ного образования 

Комитет  по
управлению  му-
ниципальным
имуществом
администрации
городского  округа
Семеновский

1.3. Обеспечение  обучения  муниципальных  служащих  и  работников  подведомственных  предприятий  и  учреждений
основам государственной  и муниципальной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законода-
тельства

1.3.1. Обучение муниципаль-
ных служащих на кур-
сах повышения квали-
фикации по основам 
государственной и му-
ниципальной  полити-
ки по развитию конку-
ренции и антимоно-
польного законода-
тельства

Количество  муници-
пальных  служащих,
прошедших  повыше-
ние  квалификации  по
основам государствен-
ной  и  муниципальной
политики  по  развитию
конкуренции и антимо-
нопольного  законода-
тельства,  нарастаю-
щим итогом, чел.

Не менее
2

Не менее 
3

Не менее 
4

Постоянное  повы-
шение  уровня  ква-
лификации  гра-
жданских служащих

Общий  отдел
администрации
городского  округа
Семеновский

1.3.2. Обучение работников Количество  работни- Не менее Не менее Не менее Постоянное  повы- Общий  отдел



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

подведомственных ор-
ганизаций и учрежде-
ний на курсах повыше-
ния квалификации по 
основам государствен-
ной политики по разви-
тию конкуренции и ан-
тимонопольного зако-
нодательства, в том 
числе законодатель-
ства по государствен-
ным и муниципальным
закупкам

ков подведомственных
организаций  и  учре-
ждений,  прошедших
повышение  квалифи-
кации  и  иные  формы
обучения  основам  го-
сударственной полити-
ки  по развитию конку-
ренции  и  антимоно-
польного  законода-
тельства,  в  том числе
законодательства  по
государственным и му-
ниципальным  закуп-
кам, чел.
(нарастающим  ито-
гом к 2018 г.)

40 50 55 шение  уровня  ква-
лификации работни-
ков  подведомствен-
ных  организаций  и
учреждений

администрации
городского  округа
Семеновский

1.4. Внедрение  системы  мер  обеспечения  соблюдения  требований  антимонопольного  законодательства  органами
местного самоуправления городского округа Семеновский

1.4.1. Организация ОМСУ 
работы по внедрению 
антимонопольного 
комплаенса

Размещение  на  офи-
циальных сайтах муни-
ципальных  образова-
ний Нижегородской об-
ласти  в  сети  «Интер-
нет»  муни-ципальных
правовых актов о вне-
дрении  антимонополь-
ного комплаенса

1 1 1 Снижение  количе-
ства нарушений  ор-
ганами  местного
самоуправления  го-
родского  округа  Се-
меновский  антимо-
нопольного  законо-
дательства

Отдел  экономики
и  муниципальных
закупок, юридиче-
ский  отдел,  об-
щий  отдел  адми-
нистрации  го-
родского  округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

1.4.2. Анализ эффективно-
сти внедрения антимо-
нопольного комплаен-
са 

Ежегодная  подготовка
раздела об эффектив-
ности внедрения анти-
монопольного  компла-
енса для Доклада о со-
стоянии конкуренции в
городском  округе  Се-
меновский

1 1 1 Снижение  количе-
ства нарушений  ор-
ганами  исполни-
тельной  власти  го-
родского  округа  Се-
меновский  антимо-
нопольного  законо-
дательства

Отдел  экономики
и  муниципальных
закупок  админи-
страции городско-
го  округа  Семе-
новский

1.4.3. Проведение анализа 
влияния проектов нор-
мативных правовых 
актов администрации 
городского округа на 
состояние конкуренции
при осуществлении 
оценки регулирующего
воздействия 

Доля  нормативных
правовых  актов,  в  от-
ношении которых про-
веден анализ влияния
на  состояние  конку-
ренции, в общем числе
нормативных  право-
вых актов, прошедших
процедуру  оценки  ре-
гулирующего  воздей-
ствия, %

100 100 100 Повышение  каче-
ства  муниципально-
го регулирования

Юридический
отдел  админи-
страции городско-
го  округа  Семе-
новский

1.5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда
1.5.1. Информирование на-

селения, в том числе 
безработных и ищу-
щих работу граждан, о 
возможности трудо-
устройства с использо-
ванием сети «Интер-
нет», средств массо-
вой информации, ин-
формационных стен-
дов в центре занято-
сти населения, изда-
ние буклетов. 

Количество  граждан,
зарегистрированных  в
ГКУ  ЦЗН  и  трудо-
устроенных 

Не менее
750

Не менее
750

Не менее
750

Расширение  списка
информационных
каналов,  доли  опо-
вещения  населения
о  возможности  тру-
доустройства  (вну-
три  Нижегородской
области,  а  также  в
других  субъектах
Российской Федера-
ции).
Увеличение  числен-
ности трудоустроен-
ных граждан

ГКУ  ЦЗН  города
Семенова
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1.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения об-
разовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциаль-
ных предпринимателей

1.6.1. Организация совеща-
ний, круглых столов, 
конференций (фору-
мов), единых инфор-
мационных дней, прес-
с-конференций по во-
просам развития пред-
принимательства (ве-
дение диалога ОМСУ 
и бизнеса)

Количество  совмест-
ных проводимых меро-
приятий  по  вопросам
развития  предприни-
мательства, нарастаю-
щим итогом, ед.

Не менее 
4

Не менее 
6

Не менее 
8

Выработка  предло-
жений  по  решению
проблем и меропри-
ятий в целях разви-
тия  малого  и  сред-
него  предпринима-
тельства

Сектор  по  под-
держке  малого
бизнеса  и  инве-
стициям  админи-
страции городско-
го  округа  Семе-
новский,   АНО
«ЦРБ  «Потенци-
ал»

1.7. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества
детей и молодежи, а также на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей

1.7.1. Участие в  мероприя-
тиях по развитию науч-
но-технического твор-
чества: областных кон-
курсах технического 
творчества, соревно-
ваниях по спортив-
но-техническим видам 
спорта, областных кон-
курсах детского и юно-
шеского медиатворче-
ства, информационных
технологий, регио-
нального фестиваля 
"РобоФест-НН"

Увеличение  количе-
ства детей и молодежи
по участию в меропри-
ятиях,  направленных
на  развитие  науч-
но-технического  твор-
чества, чел.

10300 10350 10400 Создание  условий
для  выявления  и
творческого  разви-
тия одаренных и та-
лантливых  детей  и
молодежи, развитие
мотивации у детей к
познанию  и  творче-
ству

Управление  об-
разования  адми-
нистрации  го-
родского  округа
Семеновский
(ЦДТ)

1.8. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а
также на снижение административных барьеров

1.8.1. Обеспечение предо-
ставления на безвоз-
мездной основе  муни-
ципальных (консульта-

Количество  бесплат-
ных  предоставленных
консультационных
услуг субъектам мало-

Не менее
200

Не менее
250

Не менее
300

Обеспечение  субъ-
ектов  предпринима-
тельской деятельно-
сти  информацион-

Сектор  по  под-
держке  малого
бизнеса  и  инве-
стициям  админи-
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ционных) услуг для 
субъектов предприни-
мательской деятель-
ности

го и среднего предпри-
нимательства, ед.

ной,  консультацион-
ной,  поддержкой  по
вопросам  ведения
деятельности

страции городско-
го  округа  Семе-
новский,  АНО
«ЦРБ  «Потенци-
ал»

1.9. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского окру-
га Семеновский

1.9.1. Участие в проведении 
мониторингов оценки 
состояния 
конкурентной среды и 
административных 
барьеров субъектами 
предпринимательской 
деятельности и 
потребителями

Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 1 Формирование
предложений по со-
вершенствованию
развития  конкурен-
ции  для  корректи-
ровки  «дорожной
карты»

Сектор  по  под-
держке  малого
бизнеса  и  инве-
стициям  админи-
страция городско-
го  округа  Семе-
новский,  АНО
«ЦРБ  «Потенци-
ал»

1.9.2. Участие в проведении 
мониторингов 
удовлетворенности 
потребителей 
качеством товаров и 
услуг на товарных 
рынках Нижегородской
области и состоянием 
ценовой конкуренции

Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 1

1.9.3. Участие в проведении 
мониторингов 
удовлетворенности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
состоянием 
конкурентной среды

Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 1

1.10. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных ба-
рьеров

1.10.1 Анализ практики Число нарушений 0 0 0 Отсутствие наруше- Сектор по под-
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реализации 
государственных 
функций и услуг, 
относящихся к 
полномочиям субъекта
Российской Феде-
рации, а также муници-
пальных функций и 
услуг на предмет 
соответствия такой 
практики статьям 15 и 
16 Федерального 
закона от 26 июля 
2016 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»

органами 
исполнительной 
власти Нижегородской
области и ОМСУ 
Федерального закона 
от 26 июля 2016 г. № 
135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (статьи 
15 и 16), ед.

ний. держке малого 
бизнеса и инве-
стициям админи-
страция городско-
го округа Семе-
новский

1.11. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Нижегородской 
области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 
объектами государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, ограниче-
ние влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

1.11.1 Сокращение 
количества 
муниципальных 
предприятий на 
конкурентных рынках 

Количество ликвиди-
рованных и реоргани-
зованных муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, ед. (нараста-
ющим итогом)

0 0 0 Снижение влияния 
муниципальных 
предприятий на кон-
куренцию

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа
Семеновский

1.11.2 Проведение 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
участия 
муниципальных 
образований в которых
составляет 50 и более 
процентов, публичных 
торгов или иных 
конкурентных 

Реализация имуще-
ства хозяйствующими 
субъектами, доля уча-
стия муниципальных 
образований в которых
составляет 50 и более 
процентов, на основе 
публичных торгов или 
иных конкурентных 
процедур

Постоянно Постоянно Постоянно Повышение эффек-
тивности управле-
ния объек-тами му-
ниципаль-ной соб-
ственности

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский
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процедур при 
реализации 
имущества

1.11.3 Проведение комплекса
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
предприятий 
Нижегородской 
области (повышение 
качества работы 
действующих 
предприятий, 
сокращение расходов, 
оптимизация 
численности 
персонала)

Доля безубыточных 
предприятий, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности Ни-
жего-родской области, 
от общего количества 
пред-приятий, веду-
щих хозяй-ственную 
деятельность, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности, %

100 100 100 Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти му-ниципальных
предприятий

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский

1.12 Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социаль-
ной сфере

1.12.1 Анализ целевого 
использования 
государственных и 
муниципальных 
объектов недвижимого
имущества, выявление
неиспользуемых по 
назначению объектов 
социальной сферы, их 
передача 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям (с 
обязательством 
сохранения целевого 

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

100 100 100 Создание условий 
для привлечения 
негосударственных 
организаций в сфе-
ру оказания соци-
альных услуг

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа
Семеновский
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назначения и 
использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной 
или нескольких из 
следующих сфер: 
дошкольное образо-
вание, детский отдых и
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, 
социальное 
обслуживание, 
культура)

1.13. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Нижегородской области и иму-
ществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в 
перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реали-
зации такого имущества  или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, путем 
размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области, являющегося уполно-
моченным органом исполнительной власти Нижегородской области по содействию развитию конкуренции (в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

1.13.1 Обеспечение 
опубликования и 
актуализации в сети 
«Интернет» 
информации об 
объектах (наименова-
ние, местонахождения,
характеристики, 
целевое значение, 
существующие 
ограничения их 
использования и 
обременения правами 

Размещение на офи-
циальных сайтах муни-
ципальных образова-
ний Нижегородской об-
ласти в сети «Интер-
нет» актуальной ин-
формации об объек-
тах, находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности муници-
пальных образований 
Нижегородской обла-
сти

да да да Повышение про-
зрачности и обеспе-
чение равного до-
ступа к информации
об объектах, нахо-
дящихся в муници-
пальной собствен-
ности

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа
Семеновский
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третьих лиц), нахо-
дящихся в 
муниципальной 
собственности муници-
пальных образований 
Нижегородской 
области

1.13.2 Обеспечение 
опубликования и 
актуализации в сети 
«Интернет» 
информации об 
имуществе, 
находящемся в 
собственности муни-
ципальных 
образований, 
включаемом в перечни
для предоставления 
на льготных условиях 
субъектам малого и 
среднего пред-
принимательства, о 
реализации такого 
имущества или 
предоставлении его во
владение и (или) 
пользование

Размещение и актуа-
лизация информации 
об имуществе, находя-
щемся в собственно-
сти муници-пальных 
образований на офи-
циальном сайте Пра-
вительства Нижего-
родской области и 
сайтах муниципальных
образований Нижего-
родской области в 
сети «Интер-нет»

да да да

1.14. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
1.14.1 Организация и 

проведение 
мониторингов 
деятельности 
хозяйствующих субъ-
ектов, доля участия 
муниципального 

Количество проведен-
ных мониторингов, ед.

1 1 1 Формирование 
предложений по со-
вершенствованию 
развития конкурен-
ции для корректи-
ровки настоящего 
Плана мероприятий 

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский
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образования в которых
составляет 50 и более 
процентов

(«дорожной карты»)

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городском округе Семеновский

2.1. Рынок среднего профессионального образования

Проблемы развития рынка:
Недостаточный уровень популяризации рабочих профессий в молодежной среде.
Недостаточный уровень развития инфраструктуры системного образования для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia.

2.1.1. В рамках подготовки к 
демонстрационному 
экзамену по 
стандартам WorldSkills

Привлечение 
организаций частной 
формы собственности 
АО «Хохломская 
роспись» к созданию  
ресурсного центра 

Создание рабочих 
мест по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
профессиям, 
входящим в ТОП-50 по
стандартам 
WorldSkills.

Модернизация 
имеющихся рабочих 
мест по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
профессиям, 
входящим в ТОП-
РЕГИОН по 
стандартам WorldSkills
ед.

1 2 3 Создание и 
модернизация 
рабочих мест по 
стандартам 
WorldSkills

Развитие 
материально-
технической базы 
ресурсного центра 
на современной 
технической основе

В рамках 
подготовки к 
демонстрационно
му экзамену по 
стандартам 
WorldSkills

Привлечение 
организаций 
частной формы 
собственности 
АО «Хохломская 
роспись»  к 
созданию  
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ГБПОУ «СИХТ» по 
направлениям 
наиболее значимым 
для городского округа 
Семеновский  в рамках
государственно-
частного партнерства 

ресурсного 
центра ГБПОУ 
«СИХТ» по 
направлениям 
наиболее 
значимым для 
городского округа
Семеновский  в 
рамках 
государственно-
частного 
партнерства 

2.1.2 Развитие 
муниципально-
частного партнёрства 
по организации 
дошкольного об-
разования 
(предоставление 
индивидуальным 
предпринимателям на 
конкурсной основе 
муниципальных 
помещений для 
предоставления 
услуги по присмотру и 
уходу за детьми 
дошкольного возраста)

Доля обучающихся до-
школьного возраста в 
частных 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные
программы - образова-
тельные программы 
до-школьного 
образования, в общей 
численности 
обучающихся 
дошкольного возраста 
в образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих 
основные 

0 0 0 Увеличение охвата 
детей услугами 
дошкольного 
образования путем 
развития 
негосударственного 
сектора

Управление 
образования 
администрации 
городского округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

общеобразова-
тельные программы - 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, %

2.2. Рынок ритуальных услуг

2.2.1 Проведение 
инвентаризации 
действующих мест 
погребения

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг (доля выручки 
организаций частной 
формы собственности,
от общего объема 
выручки всех 
хозяйствующих 
субъектов (всех форм 
собственности), за 
исключением вы-ручки
от оказания услуг 
(выполнения работ) по
содержанию и благо-
устройству кладбищ), 
%

70 70 70 Снижение 
недобросовестной 
конкуренции на 
рынке ритуальных 
услуг, повышение 
прозрачности 
рынка, снижение 
коррупции

МБУ 
«Благоустройство
города»

2.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.3.1 Обеспечение доступа 
хозяйствующих 
субъектов рынка к 
информации о 
планируемых закупках 
в сфере проведения 
работ по 
благоустройству

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

100 100 100 Обеспечение 
прозрачности и 
равноправного 
доступа к закупкам 
для всех участников
рынка

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

(доля объема выручки 
организаций частной 
формы собственности 
от общего объема 
выручки всех 
хозяйствующих 
субъектов), %

2.3.2 Обеспечение равных 
условий участия в 
муниципальных 
закупках для всех 
участников рынка

2.3.3 Проведение опросов 
населения для 
определения 
приоритетных 
проектов в сфере 
благоустройства 
городской среды

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 среды, %

50 50 50 Вовлечение 
населения в 
процесс 
благоустройства 
городской среды. 
Повышение 
удовлетворенности 
населения 
состоянием 
городской среды

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

Количество проектов 
по благоустройству 
городской среды, 
реализуемых в рамках 
проекта «Местные 
инициативы», ед.

15 15 15 МБУ 
«Благоустройство
города»

2.4 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

2.4.1 Снижение количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства при 
проведении конкурсов 
по отбору 
управляющей 
организации, 
предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской 
Федерации и 
Правилами 
проведения органом 
местного 
самоуправления 
открытого конкурса по 
отбору управляющей 
организации для 
управления многоквар-
тирным домом, 
утвержденными 
постановлением Пра-
вительства 
Российской Фе-
дерации 06 февраля 
2006 г. № 75.

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, %

100 100 100 Снижение 
недобросовестной 
конкуренции на 
рынке

 

Повышение 
качества услуг в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

 

Обеспечение 
равных условий для
всех участников 
рынка

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский

2.5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

2.5.1 Организация 
проведения открытых 
конкурсов на право 
осуществления 
перевозок по 
муниципальным 

Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
авто-мобильным 
транспортом по 
муниципальным марш-
рутам регулярных 

100 100 100 Обеспечение 
равных условий 
допуска к 
муниципальным 
закупкам для 

Юридический 
отдел 
администрации 
городского округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

маршрутам 
регулярных перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
нерегулируемым 
тарифам

перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности (по 
количеству 
перевезенных 
пассажиров), %

участников рынка

2.5.2 Участие в рейдовых 
мероприятиях в 
рамках деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
пресечению 
деятельности 
нелегальных 
перевозчиков

Снижение 
негативного 
влияния 
деятельности 
нелегальных 
перевозчиков на 
развитие рынка

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

2.6.1 Участие в рейдовых 
мероприятиях в 
рамках деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
пресечению 
деятельности 
нелегальных 
перевозчиков

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

0 0 0 Создание равных 
условий для всех 
участников рынка

Отдел ЖКХ и 
жилищной 
политики 
администрации 
г.о. Семеновский 
Нижегородской 
области

2.6.2 Размещение 
информации о 

Доля 
межмуниципальных 

0 0 0



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

критериях конкурсного 
отбора перевозчиков в
открытом доступе в 
сети Интернет с целью
обеспечения 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке

маршрутов 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, на 
которых 
осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, от 
общего числа 
межмуниципальных 
маршрутов 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, %

Доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, 
осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, от 
общего числа рейсов 
по межмуниципальным
маршрутам 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта, %

0 0 0

2.7 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

2.7.1 Оказание содействия 
операторам связи в 
реализации 
инвестиционных 
проектов по 
строительству 
объектов связи на 
территории Ниже-
городской области, в 
том числе в 
размещении 
оборудования базовых
станций на землях и 
объектах 
государственной и 
муниципальной 
собственности на 
территории 
Нижегородской 
области по мере 
поступления запросов 
от организаций-
операторов

Увеличение 
количества объектов 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
фактически 
используемых 
оператора-ми связи 
для размещения и 
строительства сетей и 
сооружений связи, по 
от-ношению к 
показателям 2018 
года, %

5 3 2 Реализация 
инвестиционных 
проектов на 
территории г.о. 
Семеновский, 
направленных на 
развитие сетей 
передачи данных

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа
Семеновский

2.8 Рынок переработки водных биоресурсов

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

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке переработки 
водных биоресурсов 

(доля объема 
продукции, 
произведенной из 
водных биоресурсов 
организациями 

Определение 
уровня конкуренции 
и проблем на рынке 
переработки водных
биоресурсов

Развитие рынка 
переработки водных
биоресурсов

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский;

Сектор по 
поддержке 
малого бизнеса и 
инвестициям



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

государственных и 
муниципальных 
закупок.

частной формы 
собственности, в 
общем объеме 
продукции всех 
хозяйствующих 
субъектов), %

Обеспечение 
прозрачности и 
открытости 
муниципальных 
закупок продукции 
переработки водных
биоресурсов

2.8.2 Обеспечение равных 
условий участия в 
муниципальных 
закупках для всех 
организаций, 
действующих на рынке

2.9. Рынок племенного животноводства

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Содействие развитию рынка племенного животноводства.

2.9.1. Оказание содействия в
реализации племенно-
го молодняка сельско-
хозяйственных живот-
ных и птицы

Доля объема реализо-
ванных на рынке това-
ров в натуральном вы-
ражении (в условных 
головах) организация-
ми частной формы 
собственности, осуще-
ствляемыми деятель-
ность по разведению 
племенных сельскохо-
зяйственных живот-
ных, в объеме реали-
зованных на рынке то-
варов в натуральном 
выражении всеми ор-
ганизациями, осуще-
ствляющими данную 
деятельность, %

100 100 100 Увеличение 
объемов реализа-
ции племенной про-
дукции

Управление сель-
ского хозяйства и 
природопользо-
вания админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский2.9.2. Увеличение видового 

и породного разнооб-
разия племенного ско-
та и птицы, разводи-
мых на территории Ни-
жегородской области

Увеличение номен-
клатуры реализуе-
мой племенной про-
дукции

2.9.3. Мониторинг продуктив-
ности маточного пого-
ловья в племенных ор-
ганизациях

Определение уров-
ня конкуренции на 
рынке племенного 
животноводства

2.9.4. Оказание содействия в
регистрации организа-
ций Нижегородской об-
ласти в государствен-
ном племенном реги-
стре Российской Феде-

Увеличение доли 
условного племен-
ного маточного по-
головья сельскохо-
зяйственных живот-
ных и птицы, содер-



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

рации жащегося в органи-
зациях частной фор-
мы собственности

2.10. Рынок семеноводства

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом.

2.10.1. Стимулирование 
производителей по со-
зданию новых сортов 
на рынке семян Ниже-
городской области

Доля количества орга-
низаций частной фор-
мы собственности, 
осуществляющих дея-
тельность на рынке се-
меноводства, в коли-
честве всех организа-
ций, осуществляющих 
деятельность на дан-
ном рынке, %

100 100 100 Обеспечение сель-
хозтоваропроизво-
дителей качествен-
ным семенным ма-
териалом.

Управление сель-
ского хозяйства и 
природопользо-
вания админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский

2.11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Повышение прозрачности, открытости процедуры торгов, в т.ч. совершенствование информационных ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства с целью доступа к муниципальным закупкам.

2.11.1. Применение конку-
рентных способов при 
размещении заказов 
на дорожное строи-
тельство для обеспе-
чения муниципальных 
нужд

Доля выручки органи-
зации частной формы 
собственности, осуще-
ствляющими деятель-
ность на рынке дорож-
ной деятельности (за 
исключением проекти-
рования), в общем 
объеме выручки всех 
хозяйствующих субъ-
ектов данного рынка, 
%

99 99 99 Обеспечение равно-
го доступа к кон-
курсным процеду-
рам

МБУ «Благо-
устройство горо-
да»

Информирование 
участников рынка о 
необходимости ис-
пользования иннова-
ционных материалов 
при выполнении работ 
в сфере дорожного 

Переход к использо-
ванию инновацион-
ных материалов

МБУ «Благо-
устройство горо-
да»



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

строительства
2.12 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Обеспечение равных условий всем участникам рынка.
Повышение доступности актуальной информации о рынке теплоснабжения.

2.12.1. Передача в 
управление частным 
операторам на основе 
концессионных 
соглашений объектов 
теплоснабжения.

Доля объема 
полезного отпуска 
тепловой энергии 
организациями 
частной формы 
собственности в 
объеме полезного 
отпуска тепловой 
энергии всеми 
хозяйствующими 
субъектами, %

100 100 100 Обеспечение 
равных условий для
всех участников 
рынка. 

Отдел ЖКХ и 
жилищной 
политики 
администрации 
г.о. Семеновский

2.13. Рынок благоустройства городской среды

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка.
Повышение информационного обеспечения бизнеса.

2.13.1. Применение  конку-
рентных способов  при
размещении  муници-
пальных  заказов  на
выполнение  работ  по
благоустройству  го-
родской среды

Обеспечение  доступа
хозяйствующих  субъ-
ектов  рынка  к  инфор-
мации  о  планируемых
закупках в сфере про-
ведения  работ  по
благоустройству

Доля  стоимости  муни-
ципальных контрактов,
заключенных с частны-
ми  организациями,  в
общей  стоимости  му-
ниципальных  контрак-
тов  по  благоустрой-
ству  городской  среды,
%

100 100 100 Увеличение доли 
частных организа-
ций на рынке

МБУ  «Благо-
устройство  горо-
да»



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

2.13.2. Проведение  опросов
населения для опреде-
ления  приоритетных
проектов  в  сфере
благоустройства  го-
родской среды

Доля  муниципальных
контрактов,  заключен-
ных  для  реализации
проектов  по  благо-
устройству  городской
среды,  определенных
жителями  в  качестве
приоритетных,  в  об-
щем  числе  муници-
пальных  контрактов  в
сфере  благоустрой-
ства городской среды,
%

10 15 20 Вовлечение населе-
ния в процесс 
благоустройства го-
родской среды; по-
вышение удовле-
творенности насе-
ления состоянием 
городской среды

МБУ  «Благо-
устройство  горо-
да»

2.13.3. Расширение  практики
муниципально-частно-
го партнерства в сфе-
ре благоустройства го-
родской  среды в  рам-
ках проекта «Местные
инициативы»

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

15 15 15 МБУ  «Благо-
устройство  горо-
да»

2.14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок (городской транспорт)

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Разработка программы мер стимулирующего характера.
Усиление контроля за нелегальными перевозчиками.

2.14.1. Организация проведе-
ния открытых конкур-
сов на право осуще-
ствления перевозок по
муниципальным марш-
рутам регулярных 
перевозок автомо-
бильным транспортом 
по нерегулируемым 

Доля объема реализо-
ванных  на  рынке  ока-
зания  услуг  по  пере-
возке  пассажиров  ав-
томобильным  транс-
портом  по  муници-
пальным  маршрутам
регулярных  перевозок
(городской  транспорт)

100 100 100 Допуск перевозчи-
ков на маршруты 
регулярных перево-
зок по нерегулируе-
мым тарифам на 
конкурентной осно-
ве

Юридический 
отдел админи-
страции городско-
го округа Семе-
новский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

тарифам

Участие в рейдовых 
мероприятиях в рам-
ках деятельности меж-
ведомственной комис-
сии по пресечению де-
ятельности нелегаль-
ных перевозчиков

товаров, работ, услуг в
натуральном  выраже-
нии  (количество  пере-
везенных  пассажиров)
организациями  част-
ной  формы  собствен-
ности в объеме реали-
зованных  на  данном
рынке  товаров,  работ,
услуг  в  натуральном
выражении  (количе-
ство  перевезенных
пассажиров)  всех  хо-
зяйствующих  субъек-
тов, %

2.15. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Проблемы развития рынка:
Существенные  затраты  на  производство  при  высоком  потреблении  энергетических  ресурсов,  низкая  покупательская
способность

2.15.1. Содействие 
реконструкции, 
модернизации 
действующих 
производств, в том 
числе путем 
информирования 
предприятий отрасли о
действующих мерах 
муниципальной 
поддержки 
технического 
перевооружения 
предприятий 
промышленности

Доля объёма 
произведённых на 
рынке производства 
древесины и изделий 
из дерева  товаров в 
натуральном 
выражении 
организациями 
частной формы 
собственности в 
объёме 
произведённых на 
данном рынке товаров 
в натуральном 
выражении всех 

100 100 100 Повышение 
конкурентоспособ-
ности предприятий 
отрасли за счет 
проведения 
технической 
модернизации

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

хозяйствующих 
субъектов, %

2.16. Рынок производства бетона

Проблемы развития рынка:
Существенные  затраты  на  производство  при  высоком  потреблении  энергетических  ресурсов,  низкая  покупательская
способность

2.16.1. Содействие 
реконструкции, 
модернизации 
действующих 
производств, в том 
числе путем 
информирования 
предприятий отрасли о
действующих мерах 
муниципальной 
поддержки 
технического 
перевооружения 
предприятий 
промышленности

Доля объёма 
произведённых на 
рынке производства 
бетона товаров в 
натуральном 
выражении 
организациями 
частной формы 
собственности в 
объёме 
произведённых на 
данном рынке товаров 
в натуральном 
выражении всех 
хозяйствующих 
субъектов, %

100 100 100 Повышение 
конкурентоспособ-
ности предприятий 
отрасли за счет 
проведения 
технической 
модернизации

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский

2.17. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»

Направления развития конкуренции на рынке/меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Оказание содействия со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в реализации инвестици-
онных проектов.

2.17.1. Оказание содействия 
операторам связи в 
реализации инвести-
ционных проектов по 
строительству объек-
тов связи на террито-
рии городского округа 
Семеновский, в том 

Доля количества 
удовлетворенных 
заявок операторов 
связи на доступ к 
объектам инфраструк-
туры, находящимся в 
государственной и му-
ниципальной соб-

100 100 100 Реализация инве-
стиционных проек-
тов на территории 
Нижегородской об-
ласти, направлен-
ных на развитие се-
тей передачи дан-
ных.

Отдел экономики 
и муниципальных 
закупок 
администрации 
городского округа
Семеновский



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

числе в размещении 
оборудования базовых
станций на землях и 
объектах и муници-
пальной собственно-
сти на территории го-
родского округа Семе-
новский по мере по-
ступления запросов от 
компаний-операторов.

ственности, к общему 
количеству надлежа-
щим образом подан-
ных заявок, %

2.18. Рынок розничной торговли

Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем:
Повышение информационного обеспечения предпринимателей, в т.ч. по вопросам действующих мер муниципальной поддерж-
ки.
Развитие поддержки малого и среднего бизнеса. 

2.18.1. Участие в  проведении
опроса среди 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
торговли, по оценке 
состояния 
конкурентной среды и 
действий органов 
власти

Опубликование 
результатов опроса на
официальном сайте 
Правительства 
Нижегородской 
области

1 1 1 Выявление 
административных 
барьеров

Министерство 
промышленности,
торговли и 
предприниматель
ства 
Нижегородской 
области
Сектор по 
поддержке 
малого бизнеса и 
инвестициям 
администрации 
городского округа
Семеновский

2.18.2. Организация ярмарок 
выходного дня для 
нижегородских 
предприятий, 
производителей 
продовольственных и 

Доля оборота 
розничной торговли на
розничных рынках и 
ярмарках в структуре 
оборота розничной 
торговли, %

0,4 0,4 0,5 Развитие местного 
производства

Министерство 
промышленности,
торговли и 
предприниматель
ства 
Нижегородской 



№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование пока-

зателя
Целевые значения показателя Результат испол-

нения мероприя-
тия

Ответственные
исполнители2019 год 2020 год 2021 год

непродовольственных 
товаров

области
Сектор по 
поддержке 
малого бизнеса и 
инвестициям 
администрации 
городского округа
Семеновский

2.19. Рынок деятельности в сфере туризма

Направления развития конкуренции на рынке деятельности в сфере туризма / меры по решению обозначенных пред-
принимателями проблем:
Повышение информированности хозяйствующих субъектов о мерах по развитию отрасли.
Содействие созданию объектов туриндустрии.

2.19.1. Оказание 
консультационных 
услуг субъектам 
туриндустрии по 
разработке туристских 
маршрутов, связанных
с посещением 
туристских объектов 
городского округа 
Семеновский 
Нижегородской 
области

Количество 
разработанных 
маршрутов/ экскурсий
(нарастающим 
итогом)

1 2 3 Развитие 
внутреннего 
туризма;
увеличение охвата 
населения 
городского округа 
услугами 
туристических 
компаний

Департамент 
развития туризма
и народных 
художественных 
промыслов 
Нижегородской 
области;
Сектор по 
поддержке 
малого бизнеса и 
инвестициям 
администрации 
городского округа
Семеновский

».
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