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 Одним из факторов развития конкуренции в Нюксенском муниципальном 

районе является организация работы по формированию условий для здоровой 

конкуренции, свободного предпринимательства с целью развития района, 

обеспечения эффективности и устойчивости экономики.  

      Данный доклад разработан на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».        

        В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

Нюксенского муниципального района Вологодской области были разработаны 

следующие нормативные акты:  

1.  Постановление Главы района от 01.03.2018 года № 34 «Об утверждении 

Положения о деятельности Уполномоченного органа, ответственного за внедрение 

стандарта развития конкуренции в Нюксенском муниципальном районе» 

определен уполномоченный орган;  

2. Постановление Главы района от 13.03.2018 года № 34 «Об утверждении 

Положение о рабочей группе по внедрению стандарта развития конкуренции в 

Нюксенском муниципальном районе» утвержден состав рабочей группы по 

внедрению стандарта развития конкуренции в Нюксенском муниципальном 

районе;  

3. Постановление администрации Нюксенского района от 12.03.2020 № 

86 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Нюксенском муниципальном районе Вологодской 

области на 2020-2021 годы»; 

4. Постановление администрации района от 13.05.2019 года № 138 «О 

создании и организации в администрации Нюксенского муниципального района 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» создана система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» определен ответственный за 

организацию, функционирование и контроль за исполнением антимонопольного 

комплаенса в Нюксенском районе;  

На официальном сайте Нюксенского муниципального района ( 

http://nyuksenitsa.ru) в подразделе «Содействие развитию конкуренции» раздела 

«Экономика» размещен реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов с 

указанием рынка присутствия каждого такого хозяйствующего субъекта, на 

котором осуществляется данная деятельность;  

На официальном сайте Нюксенского муниципального района 

(http://nyuksenitsa.ru) в подразделе «Деятельность» раздела «Комитет по 

управлению имуществом» размещена информация об объектах, находящихся в 
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муниципальной собственности, включая    сведения    о    наименованиях    объектов, 

их местоположении, характеристиках и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих 

лиц.  

На официальном сайте Нюксенского муниципального района 

(http://nyuksenitsa.ru/) в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещен 

«Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации Нюксенского 

муниципального района за 2020 год».  

На официальном сайте Нюксенского муниципального района 

(http://nyuksenitsa.ru/) в разделе «Экономика, торговля, инвестиционная 

деятельность» добавлен подраздел «Развитие конкуренции», где также размещены 

ссылки на опрос мнения субъектов МСП и вышеуказанные нормативно правовые 

акты.  

Обеспечено регулярное участие специалистов администрации в обучающих 

семинарах в режиме ВКС, проводимых Комитетом государственного заказа 

Вологодской области.  

Во исполнении п.4.1 Соглашения между  Комитетом государственного заказа 

Вологодской области и администрацией Нюксенского муниципального района по 

внедрению стандарта развития конкуренции от 07.02.2018 года, финансовым 

управлением администрации Нюксенского муниципального района -   

уполномоченным  органом по содействию развитию конкуренции на территории 

Нюксенского муниципального района Вологодской области в 2020 году  

проводился мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг на территории Нюксенского муниципального района 

Вологодской области.     

В рамках проведения мониторинга субъектов предпринимательской 

деятельности, мониторинга потребителей товаров и услуг и мониторинга 

удовлетворенности представленной официальной информацией уполномоченным 

органом с помощью анкет, проводился ежегодный мониторинг, который включил 

в себя: опрос мнения, представителей субъектов предпринимательской 

деятельности состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Нюксенского    района, в которых приняло участие 45 респондентов.  

В анкетировании для потребителей товаров, работ и услуг в основном 

работающие (68%) женщины (83%), среднемесячный доход на одного члена семьи 

которых составляет от 10 до 20 тыс. руб. (62%).   

По мнению опрошенных, на рынках Нюксенского района отсутствуют 

организации, предоставляющие следующие товары и услуги: медицинские услуги 

и услуги учреждений детского отдыха и оздоровления, услуги 

http://www.chagoda.ru/
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психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Не удовлетворены качеством следующих товаров и услуг в Нюксенском 

районе: медицинские услуги, услуги учреждений детского отдыха и оздоровления, 

услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Не удовлетворены ценами на следующие товары и услуги в Нюксенском 

муниципальном районе: услуги жилищно-коммунального хозяйства, 

одежда/обувь.  

Не удовлетворены возможностью выбора следующих товаров и услуг 

Нюксенского района: медицинские услуги, услуги учреждений детского отдыха и 

оздоровления, одежда/обувь.  

В анкетировании по мониторингу административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

приняло участие 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 

основном это предприниматели ведущие свою деятельность менее 1 года и  (25%), 

от 1 года до 5 лет (75%), а величина годовой выручки до 120 млн. руб. (80%).   

Численность сотрудников бизнеса опрошенных составляет менее 15 человек 

(100%).   

Субъекты МСП, принявшие участие в опросе, считают, что на территории 

Нюксенского района конкуренция, умеренная практически на всех рынках услуг, 

однако за последние три года число конкурентов на целевых рынках увеличилось 

(70%).  

Географический рынок, который является основным для бизнеса – это 

локальный рынок Нюксенского района (60%) и рынок РФ (40%).  

Большинство субъектов МСП из опрошенных удовлетворены официальной 

информацией, размещаемой в средствах массовой информации, сети интернет, о 

развитии конкуренции в Нюксенском районе.  

Среди препятствий, с которым сталкиваются опрошенные субъекты МСП 

можно выделить: регистрация предприятия, получение патента, оформление 

проектной документации, получение лицензии, регистрация прав собственности, 

предоставление земельных участков в аренду или собственность, подключение к 

электрическим сетям.   

60% опрошенных считают, что административные барьеры есть и основным 

из них является нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, однако они преодолимы без существенных 

затрат.   

Оценка характеристик услуг субъектов естественных монополий 

(водоснабжение/водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, 

теплоснабжение, телефонная связь) в районе показала, большинство опрошенных 



  

считает, что услуги в районе можно получить «скорее быстро», однако сложность 

их получения высокая и стоимость подключения также высокая.  

Согласно опроса бизнеса, административных барьеров доступа на рынок 

района не выявлено. Заявлений от предприятий, организаций, предпринимателей 

на административные ограничения со стороны ОМС района также не поступало.  

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных барьеров, 

администрацией Нюксенского муниципального района в 2020 году проводилась 

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципального, 

затрагивающих       вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Составлено 2 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов и 1 заключение экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования. Ни 

один из проектов нормативных правовых актов и действующих правовых актов, по 

которым была проведена оценка регулирующего воздействия, не был признан 

затрудняющим развитие конкуренции.     

Для     необходимости      повышения      комфортности      и      удобства 

предоставления гражданам и организациям     муниципальных       у слуг    и 

предоставления возможности получения целого комплекса услуг в разных сферах 

деятельности в одном месте и снижения нагрузки на органы местного 

самоуправления в части приема заявлений и документов по муниципальным 

услугам, постановлением администрации Нюксенского муниципального района от  

от 27.04.2020 №154 утвержден Перечень муниципальных     услуг     администрации     

Нюксенского муниципального района, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Вологодской области по принципу «одного окна».  

В течении 2020 года более 60 предпринимателей привлечены к участию в 

бесплатных обучающих семинарах регионального масштаба и других 

мероприятиях в онлайн-формате по поддержке бизнеса и внедрению механизмов 

самоконтроля и самоорганизации в деятельность бизнеса в период 

распространения коронавирусной инфекции.  

В мае 2020 года представители бизнеса района в режиме 

видеоконференцсвязи приняли участие в заседание круглого стола по вопросам 

государственной поддержки экономики Вологодской области. Основной темой 

обсуждения стал вопрос о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий 

новой короновирусной инфекции.  

 Предприниматели выдвинули предложение о расширении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии. 



  

Участники ознакомились с мерами поддержки занятости и неработающего 

населения.   

В условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции,  в Нюксенском 

муниципальном районе приняты нормативно правовые акты, предусматривающие 

отсрочку по уплате арендной платы и уменьшение размера арендной платы в 

размере 50 процентов по договорам аренды недвижимого имущества, за 

исключением жилых помещений; снижение налоговых ставок по ЕНВД до 7,5% 

организациям пострадавших отраслей экономики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции».  

Для привлечения потенциальных инвесторов в районе сформировано 4 

инвестиционных площадки с различной степенью обеспеченности 

инфраструктурой, предлагаемых        потенциальным        инвесторам        для        

размещения производственных и иных объектов. По каждой инвестиционной 

площадке даны основные сведения: адреса, площадь, кадастровые номера, 

удаленность, характеристика      инженерной      инфраструктуры, вид      

разрешенного использования.   

На официальном сайте (http://nyuksenitsa.ru/) Нюксенского муниципального 

района в специальном разделе «Экономика, торговля, инвестиционная 

деятельность» размещен Реестр субъектов МСП-получателей поддержки.  

Постановлением Главы Нюксенского муниципального района от 12.03.2020 

№ 86 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Нюксенском муниципальном районе Вологодской 

области на 2020-2021 годы» были утверждены приоритетные и социально 

значимые рынки для содействия развитию конкуренции на территории 

Нюксенского муниципального района: 1. Рынок ритуальных услуг;   

2. Рынок    выполнения    работ    по    благоустройству городской среды;    

3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.  

В рамках реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках, 

были достигнуты следующие контрольные показатели:  

 

 

 

 

 

 

 



  

      Таблица 1  

№  
п/п  

Наименование ключевого 

показателя  

Единица  
измерения  01.01.2020 

(план)  
01.01.2020 

(факт)  

1.  Рынок ритуальных услуг        

1.1  
доля  организаций  частной  формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг  
процент 100 100 

2.  
Рынок    выполнения    работ    по 

благоустройству городской среды  
   

2.1.  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды  

процент 100 100 

3.  
Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств  
   

3.1.  
доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств  
процент 100 100 

  

Развитие конкуренции является актуальной задачей, решение которой должно 

существенно улучшить условия развития экономики на территории Нюксенского 

муниципального района. Основная задача Стандарта развития конкуренции 

заключается в том, чтобы у потребителя была возможность выбора широкого 

ассортимента товаров и услуг по доступным ценам, и это касается очень многих 

рынков.   

Финансовое управление администрации Нюксенского муниципального района 

ставит перед собой задачу для дальнейшего развития конкуренции:   

- активнее содействовать развитию малого и среднего предпринимательства; 

привлекать инвестиции хозяйствующих субъектов в развитие экономики района;   

- содействовать развитию социального предпринимательства, поддержка 

самозанятых граждан.  

Результатом внедрения Стандарта развития конкуренции станет улучшение 

условий для ведения бизнеса, внедрение и применение новых современных 

технологий, повышение качества продукции, работ и услуг, развитие новых 

направлений деятельности, повышение степени защиты прав потребителей.  

 

   


