
Протокол №1 

заседания Совета по развитию конкуренции при главе Администрации 

Мясниковского района и Совета по предпринимательству при 

Администрации Мясниковского района 

 
 

30.01.2018                                                                                                  10-00 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении плана работы Совета по развитию конкуренции при главе 

Администрации Мясниковского района в 2018 году. 
 

2. О рассмотрении Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Мясниковского района Ростовской области за 2017 

год. 

 

По первому вопросу: 

Слушали: 

Хатламаджиян В.Х. - Об утверждении плана работы Совета по развитию 

конкуренции при главе Администрации Мясниковского района в 2018 году. 

 

Совет по развитию конкуренции при главе Администрации Мясниковского 

района является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, созданным в целях рассмотрения вопросов содействия развитию 

конкуренции и конкурентной среды в Мясниковском районе, реализации 

мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Деятельность 

Совета направлена на выработку рекомендаций по совершенствованию 

конкурентной среды на территории Мясниковского района, а также 

стимулирование развития конкуренции на территории Мясниковского района. 

В 2018 году работа Совета будет направлена на подготовку предложений 

по формированию перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории Мясниковского района, 

оценку состояния конкурентной среды в Мясниковском районе, выявление и 

анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в отраслях экономической 

деятельности на территории Мясниковского района, рассмотрение и 

согласование проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Мясниковском районе решение проблем и выработку 

предложений в сфере развития предпринимательства района, выявление и 

преодоление имеющихся административных барьеров и др. 

По второму вопросу: 

Слушали: 



Банникова Е.Х. - О рассмотрении Доклада о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Мясниковского района Ростовской области за 

2017 год. 

 

Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Мясниковского района Ростовской области за 2017 год» подготовлен во 

исполнение Стандарта развития конкуренции в муниципальных районах 

(городских округах) Ростовской области (далее - Стандарт).  

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией 

о состоянии конкуренции в Мясниковском районе Ростовской области.  

Целью настоящего доклада является формирование прозрачной системы 

работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя 

товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, граждан 

Российской Федерации и общества в целом.  

В докладе представлена характеристика состояния конкуренции на 

социально значимых и приоритетных рынках Мясниковского района для 

содействия развитию конкуренции, проведен анализ факторов, ограничивающих 

конкуренцию, представлены результаты проведенного мониторинга состояния 

конкуренции в Мясниковском районе, а также степень достижения целевых 

показателей развития конкуренции в Мясниковском районе. 

При подготовке доклада использованы данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 

(Ростовстата) и оперативные данные органов местного самоуправления 

муниципального образования «Мясниковский район», структурных 

подразделений администрации района, муниципальных учреждений. 

 

Решили: 

 
1. Утвердить план работы Совета по развитию конкуренции при главе 

Администрации Мясниковского района в 2018 году согласно приложению. 

2. Утвердить Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Мясниковского района Ростовской области за 2017 год». 

3. Сектору развития инвестиций и предпринимательства Администрации 

Мясниковского района в срок до 1 февраля 2018 года обеспечить размещение 

Доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Мясниковского района Ростовской области за 2017 год» официальном сайте 

Администрации Мясниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель председателя Совета                                  В.Х.Хатламаджиян  

 

Секретарь Совета                                                             Е.Х.Банникова  

 



Приложение к решению 

заседания Совета по развитию 

конкуренции при главе 

Администрации Мясниковского 

района от 30.01.2018 

  

ПЛАН СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

НА 2018 ГОД 

  

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения 

1. Утверждение плана работы Совета по развитию 

конкуренции при главе Администрации 

Мясниковского района на 2018 год 

1 квартал 

2. Рассмотрение Доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Мясниковского района Ростовской области за 

2017 год 

1 квартал 

3. Рассмотрение результатов проведенного  

рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов)Ростовской области в части их 

деятельности по развитию конкуренции за 2017 

год 

3 квартал 

4. О рассмотрении результатов проведенного 

мониторинга состояния конкурентной среды в 

Мясниковском районе в 2018 году 

4 квартал 

5. О необходимости/отсутствии необходимости 

внесения изменений в перечень социально 

значимых и приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в 

Мясниковском районе, а также внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную 

карту» по содействию развитию конкуренции в 

Мясниковском районе на 2017-2020 годы 

4 квартал 

 


