
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «30» декабря 2020 года № 258-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 
18.11.2019 № 205-а  

 
 В целях актуализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2019 – 2022 годы, руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2019 – 2022 годы, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18 ноября 
2019 года № 205-а, изменения, изложив пунк 1 «Рынок пассажироперевозок 
по муниципальным маршрутам» Раздела II «Ключевые показатели и 
мероприятия по приоритетным рынкам Кологривского муниципального 
района Костромской области» в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 

   
 
П.п.Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                                  А.М.Семенов 
 



Приложение 
 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                                        от «30» декабря 2020 г. № 258-а 

 
1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, Ед.; 
B - общее количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 0 0 0 50 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Оказание консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам. 
2.Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы развития 
рынка услуг перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам. 
3. Организация и проведение конкурсных 
процедур по определению перевозчиков на 
внутримуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров  

Увеличение доли  
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих субъектов в 
сфере перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
района 
Контрактный управляющий 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 


	Приложение

