
У о ° Д .С .  Мелёхин 
,< / 2018г.

■униципального

ОТЧЕТ
о состоянии и развитии конкуренции на территории Ординского 

муниципального района за 2017 год

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, на основании пункта 1 Указа губернатора 
Пермского края от 30 декабря 2014 г. № 224 «О внедрении на территории 
Пермского края «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации»», Приказа Министерства экономического развития Пермского края 
от 19 декабря 2016 года № СЭД-18-02-06-168 «Об организации работы по 
содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в муниципальных 
образованиях Пермского края» в Ординском муниципальном районе 
организована следующая работа:

Заключено Соглашение от 07.10.2016 № 41 «О взаимодействии между 
Министерством экономического развития Пермского края и администрацией 
Ординского муниципального района по внедрению стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р».

Постановлением администрации Ординского муниципального района от
14.11.2016 №314 утверждены:

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики в Ординском муниципальном 
районе» (далее -  «дорожная карта»).

Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ординском муниципальном районе:

1. Рынок услуг дошкольного образования, в районе работает три частных 
детских сада, доля детей, посещающих негосударственные дошкольные 
образовательные организации от общего числа детей, посещающих ДОУ 
составляет 4,43 % (исполнение плана на 88,6%). Доля негосударственных 
дошкольных образовательных организаций от общего числа ДОУ составляет 
27,2%.

2. Рынок услуг розничной торговли, целевые показатели, количество 
ярмарок, проводимых на территории ОМР по плану 4, фактически 4. Кол-во 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю на ярмарках 
план 130, факт 136 (исполнение 104%).



3. Рынок жилищно-коммунального хозяйства, целевых показателей три, 
это отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны 
схемы водоснабжения и водоотведения, к общему количеству муниципальных 
образований, в которых такие схемы должны быть разработаны, доля тепловой 
энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в 
многоквартирных домах, в которых существует возможность установки данных 
приборов, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества, все они выполнены.

4. Рынок государственных закупок. Целевой показатель - осуществление 
закупок у субъектов малого предпринимательства путем проведения конкурсных 
процедур, по плану не менее 15%, фактически -  22,9%.

Постановлением администрации Ординского муниципального района от
01.11.2016 № 306 определен уполномоченный орган, ответственный за внедрение 
стандарта развития конкуренции в Ординском муниципальном районе -  отдел 
экономического анализа и планирования социально-экономического развития 
района (далее - Уполномоченный орган), также этим постановлением утверждено 
положение о деятельности уполномоченного органа.

Заключено Соглашение от 23.11.2016 №53 «О взаимодействии между 
администрацией Ординского муниципального района и Микрофинансовой 
организацией -  Ординский фонд развития предпринимательства по развитию 
конкурентной среды в Ординском муниципальном районе».

В целях соблюдения требований приказа Министерства экономического 
развития Пермского края от 19.12.2016 №СЭД-18-02-06-168 «Об организации 
работы по содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в 
муниципальных образованиях Пермского края» разработан и утвержден 
постановлением администрации Ординского муниципального района от
08.02.2017 № 42 План мероприятий, направленный на популяризацию
деятельности по развитию конкуренции и конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг на территории Ординского муниципального района на 2017 год.

В актуальном состоянии поддерживается раздел «Развитие конкуренции» на 
официальном сайте Ординского муниципального района http://orda.permarea.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках методической поддержки субъектов МСП по вопросам развития 
конкуренции на официальном сайте Ординского муниципального района в 
подразделе «нормативные документы» раздела «Развитие конкуренции» 
размещены нормативно-правовые акты, принятые на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне, регламентирующие деятельность по развитию 
конкуренции.

Ведется мониторинг качества товаров и услуг, барьеров доступа и ведения 
деятельности, удовлетворенности хозяйствующих субъектов и граждан 
состоянием конкуренции в Ординском муниципальном районе посредством 
анкетирования.

http://orda.permarea.ru


Создан единый коллегиальный орган по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Ординского муниципального районе, разработано 
положение о Совете с включением положений по обсуждению вопросов и 
выработке предложений по оценке регулирующего воздействия и развитию 
конкуренции на территории района и новый состав Совета под председательством 
главы Ординского муниципального района. Состав Совета и Положение о Совете 
утверждены постановлением администрации Ординского муниципального района 
от 09.02.2017 №44.

26.01.2018 г. проведено заседание Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Ординского муниципального района, на котором 
был заслушан Отчет Уполномоченного органа, ответственного за внедрение 
стандарта развития конкуренции в Ординском муниципальном районе, о 
состоянии и развитии конкуренции на территории Ординского муниципального 
района за 2017 год.

В 2017 году с 30 марта 2017г. по 13 апреля 2017г. начальник отдела 
ЭАПСЭРР прошел повышение квалификации по программе «Современные 
основы конкурентной рыночной среды» в ПГНИУ.

Таким образом, институт развития конкуренции и конкурентной среды в 
Ординском муниципальном районе с 2016 года внедряется и развивается в 
соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела ЭАПСЭРР Е.Г. Старкова


