
Протокол №3 

заседания Совета по развитию конкуренции при главе Администрации 

Мясниковского района и Совета по предпринимательству при 

Администрации Мясниковского района 

 

 

05.12.2018                                                                                                  10-00 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении результатов проведенного мониторинга состояния 

конкурентной среды в Мясниковском районе в 2018 году. 

2. 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. 

 

По первому вопросу: 

Слушали: 

Банникова Е.Х. - О результатах проведенного в 2018 году мониторинга 

состояния конкурентной среды в Мясниковском районе. 

 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в Ростовской 

области, на территории муниципального образования «Мясниковский район» 

в июле 2018 года был проведен мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Мясниковского района. 

Мониторинг проводился методом анкетирования субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг.  

Число респондентов, принявших участие в мониторинге путем 

анкетирования составило 126 человек, из них: 93 человека - потребители 

товаров, работ и услуг, 33 - субъекты предпринимательской деятельности.  

Мониторингом выявлено следующее: 

1. Потребители товаров, работ и услуг считают достаточно развитыми 

15 из 22 обследуемых рынков. Это рынки: рынок услуг дошкольного 

образования, рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, 

секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.), рынок культуры, рынок услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, рынок розничной торговли, рынок услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом, рынок услуг связи, рынок 

услуг социального обслуживания населения, рынок животноводства, рынок 

жилищного строительства, рынок промышленности, рынок продукции 

переработки зерновых и зернобобовых культур, рынок лекарственных 

препаратов, рынок услуг в сфере физической культуры и спорта, рынок 



свежих овощей и фруктов, рынок услуг общественного питания, рынок 

бытовых услуг населению. 

Недостаток предложений отмечают, прежде всего, на рынках рынки 

услуг детского отдыха и оздоровления, медицинских услуг и услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и рынок высокотехнологичной и инновационной продукции 

большинству населения неизвестен. 

По всем трем характеристикам продукции (работ, услуг) обследуемых 

рынков (качество, уровень цен и возможность выбора) большинство 

положительных отзывов получили 16 рынков района за исключением рынка 

услуг детского отдыха и оздоровления, рынка медицинских услуг, рынка 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, рынка 

жилищно-коммунальных услуг, рынка высокотехнологичной и 

инновационной продукции, рынка услуг в сфере туризма. 

 

2. Большинство ответов субъектов предпринимательской 

деятельности о приоритетности направлений работы по развитию 

конкуренции получено по следующим направлениям: контроль за ростом 

цен; обеспечение добросовествной конкуренции, помощь начинающим 

предпринимателям, контроль работы естественных монополий. Субъектов 

предпринимательской деятельности в обеспечении конкуренции на рынках 

района, в первую очередь, волнуют вопросы инфраструктуры (в части 

работы субъектов естественных монополий); государственного 

регулирования и преодоления административных барьеров (контроль за 

ростом цен, противодействие монополизму, создание условий для 

увеличения хозяйствующих субъектов, повышение открытости при 

проведении закупок). 

 

По второму вопросу: 

 

Слушали: 
Хатламаджиян В.Х. - 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. 

 

Результаты проведенного мониторинга удовлетворенности населения 

района - потребителей товаров, работ, а также субъектов 

предпринимательской деятельности не показали существенных изменений в 

уровне развития конкуренции на подавляющем числе рынков, включенных в 

перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Мясниковском районе. При этом большинство 

респондентов удовлетворены всеми характеристиками (цена, качества, 



выбор) на 9 из 15 рынков, включенных в перечень.  

Для развития уровня конкуренции на социально значимых и 

приоритетных рынках для содействия развитию конкуренции в 

Мясниковском районе по каждому из этих рынков разработан и выполняется 

план мероприятий, определены целевые показатели на период до 2020 года. 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить аналитический отчет о результатах мониторинга состояния 

и развития конкурентной среды на территории Мясниковском районе за 2018 

год. 

2. Оставить без изменения утвержденный постановлением 

Администрации Мясниковского района от 20.12.2017 №1364 Перечень 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Мясниковском районе.  

3. Сектору развития инвестиций и предпринимательства: 

 – обеспечить размещение результатов проведенного мониторинга на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в срок до 01.03.2018 года на основании результатов проведенного 

мониторинга, данных, предоставленных органами статистической 

отчетности, органами местного самоуправления, структурными 

подразделениями администрации района, отраслевыми (функциональными) 

органами, муниципальными учреждениями Мясниковского района в срок не 

позднее 1 марта 2019 года обеспечить подготовку и в срок до 15 марта 2019 

года размещение на официальном сайте Администрации Мясниковского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг Мясниковского района за 2018 год. 

 

 

Заместитель председателя Совета                                  В.Х.Хатламаджиян  

 

 

Секретарь Совета                                                             Е.Х.Банникова  

 
 


