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ДОКЛАД 

О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг в Уинском муниципальном районе за 2019 год 

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера

ции от 05.09.2015 No 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации», на основании пункта 1 Указа губернатора 

Пермского края от 30.12.2014 № 224 «О внедрении на территории Пермского 

края «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

между министерством экономического развития Пермского края и админи

страцией Уинст-:_Jго муниципального района было заключено Соглашение о 

внедрении стандарта развития конкуренции. 

На территории района проводилась работа в соответствии с приказом ми

нистерства экономического развития Пермского края от 19.12.2016 № СЭД-18-

02-06-168 «Об организации работы по содействию развития конкуренции и

конкурентной среды в муниципальных образованиях Пермского края». В дан

ном Докладе отражены основные мероприятия, проводимые в районе по разви

тию конкуренции.

Для оценки мнения хозяйствующих субъектов и потребителей по вопро
сам развития конкурентной среды в Уинском районе проведено анкетирование. 
Министерством экономического развития Пермского края были разработаны
анкеты для представителей хозяйствующих субъектов и потребителей товаров
и услуг Пермского края. Итоги анкетирования следующие:

Наибольшее количество респондентов - потребителей считают, что на
территории района мало или нет совсем организаций, оказывающих медицин
ские услуги, услуги по лабораторным исследованиям для выдачи ветеринарных
сопроводительных документов, услуги дополнительного образования детей. Не
развит рынок кирпича, бетона, переработки водных биоресурсов, товарной
аквакультуры, сферы наружной рекламы. Достаточное количество организаций
работают в сфере рынка лекарственных препаратов, перевозки пассажиров по
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межмуниципальным маршрутам, легковыми такси, в сфере услуг по ремонту

автотранспортных средств, услуг связи. Респонденты не удовлетворены уров

нем цен на следующих рынках: медицинских услуг, электрической энергии,

услуги связи. Возможность выбора отсутствует в сфере среднего профессио

нального образования, медицинских услуг, электрической энергии, поставки

сжиженного газа в баллонах. 

90 % респuндентов считают, что цены на автомобильное топливо в Перм

ском крае выше, чем в других регионах, 70% считают, что цены выше на про

довольственные товары. Количество организаций увеличилось лишь в сфере

перевозок пассажиров легковым такси. Большинство опрошенных считает, что

в течение последнего года увеличились цены на медицинские услуги, лекар

ственные товары, на электроэнергию. Причем качество оказываемых данных

услуг не изменилось. 

Практически все респонденты удовлетворены качеством услуг естествен

ных монополий. По мнению респондентов для развития конкуренции в районе

должна быть осуществлена следующая работа:

- контроль над качеством продукции;

- контроль над тем, чтобы одна компания не начинала полностью дикто-

вать условия на рынке; 

- контроль над ростом цен.

Информацию о развитии конкуренции потребители получают от муници

пальных органов, почти все удовлетворены уровнем доступности, понятности, 

удобством получения информации. 

Всего на территории района зарегистрировано по данным Пермьстата 

306 организаций, в том числе 112 юридических лиц, 194 индивидуальных 

предпринимателя. По сравнению с прошлым годом количество ИП уменьши

лось на 1 О единиц, количество юридических лиц уменьшилось на 7 единиц. 

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства занято в сфе

ре торговли (31 %), в сфере сельского хозяйства работают 13% предпринимате

лей, в сфере строительства - 6 %. 

В опросе предпринимателей приняли участие следующие респонденты: 

работающие в сфере торговли - 33%, сельского хозяйства - 33%, строительства 

- 20%. Большш-rство из предпринимателей осуществляют свою деятельность

только на территории муниципального образования. Предприниматели, рабо

тающие в сфере торговли, считают, что в данной сфере довольно высокий уро

вень конкуренции в связи с большим и всё увеличивающимся количеством

конкурентов. Общие условия ведения предпринимательской деятельности в

Пермском крае оцениваются как неудовлетворительные. Все респонденты от-

2 



метили, что начать с нуля новый бизнес в Пермском крае сложно. Также слож

но компании из другого региона обосноваться на рынке в Пермском крае. 

Большинство респондентов для повышения конкурентоспособности сво

ей компании приобретали машины и оборудование. При выходе на новые рын

ки, предприятия, занимающиеся торговлей, считают существенным препят

ствием высокие начальные издержки и насыщенность новых рынков сбыта. 

Производители сельскохозяйственной продукции одним из важных препят

ствий считают жесткое противодействие традиционных участников рынка и 

привязанность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рын

ка. 

Среди основных административных барьеров наиболее существенными 

для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются вы

сокие налоги - 100 % опрошенных отметили данную проблему. 

40% опрошенных предпринимателей считают, что административные 

барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 60% решили, что 

бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. 

Сроки получения доступа услуг предприятий-монополистов в Пермском 

крае характеризуются как удовлетворительные, за исключением газоснабжения 

и электроснабжения. Здесь не удовлетворены сроками получения доступа к 

услугам 63%. Данные сферы лидируют так же по сложности процедур подклю

чения и по стоююсти. 

Оценивался уровень конкуренции на отдельных рынках в Пермском крае. 

Высокая конкуренция отмечается в сфере рынка лекарственных препаратов, 

перевозки пассажиров такси, услуг связи, ремонта автотранспортных средств. 

Отсутствует конкуренция на рынке поставок сжиженного газа в баллонах, 
производства и купли продажи электрической энергии. Слабая конкуренция в 
сферах - архитектурно-строительного проектирования, кадастровых и земле
устроительных работ племенного животноводства, семеноводства, вылова и 
переработки водных биоресурсов, товарной аквакультуры, кирпича, бетона. 

Проблемныl- вопросы, возникающие в результате деятельности по разви
тию конкуренции: 

отсутствие организаций, желающих работать в сфере жилищно
коммунального хозяйства из-за высокой изношенности объектов коммунальной
инфраструктуры и низкой платежеспособности населения·

'

- нехватка специалистов для организации деятельности в таких сферах, как ме-
дицинские услуги, культура, информационные технологии и т.д.;
- сложность подключения и высокая стоимость подключения к системам
электро- и газоснабжения.
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Постановлением администрации Уинского муниципального района

утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в Уинском муници

пальном районе на 2017-2019 годы. Определен перечень приоритетных и соци

ально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в районе.

Рынок муниципальных закупок. Необходимо поддерживать стабильные 

показатели закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ори
ентированных некоммерческих организаций с целью защиты их прав и интере
сов, предоставления им доступа к возможности выполнения работ и оказания 
услуг для муниципальных нужд на условиях, равных с иными участниками 
рынка. За 2018 год осуществлено закупок у субъектов малого предпринима
тельства путем проведения конкурентных способов - 73,4% (план - не менее 
15%), за 2019 год - 34, 1 %. 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства. Развитие сектора негосудар
ственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые ис

пользуют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собствен
ности, по договору аренды или концессионному соглашению. На 2019 год бы
ла запланирована доля указанных объектов, переданных в концессию или дол
госрочную аренду 25% от общего количества объектов. Передано по факту -
2,2%. В течение 2019 года сельские поселения планировали передать объекты 
водоснабжения в концессию, но по окончанию процедур не было подано ни 

одной заявки. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляется с 
использованием приборов учета в многоквартирных домах, в которых суще
ствует возможность установки данных приборов - 71,4% (план - 85,7%). 

30 сентября 2016 года заключено Соглашения между администрацией 
Уинского муниципального района и Уинским фондом поддержки предприни
мательства о взаимодействии по развитию конкурентной среды на территории 
муниципального образования. Функции коллегиального совещательного орга
на выполняет Совет предпринимателей на основании Положения, принятого 
постановлением администрации уайона. Информация по развитию конкурен
ции размещается на официальном сайте Уинского муниципального района в
разделе «Социально-экономическое развитие района». Таким образом, инсти
тут развития конкуренции и конкурентной среды внедряется и развивается на
территории района в соответствии с действующим законодательством.
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