ДОКЛАД
о состоянии и развитии конкурентной среды на ранках товаров, работ и
услуг Нижнегорского района за 2016 год
1. Общие сведения о реализации требований Стандарта развития
конкуренции в Нижнегорском районе.
По итогам 2016 года во исполнение пункта «б» раздела II Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015
№1738-р, раздела 4 Соглашения о внедрении в Республике Крым Стандарта
развития конкуренции были проведены следующие мероприятия:
Распоряжением администрации Нижнегорского района от 22.09.2016 №
435-Р определены ответственные за организацию работы по внедрению
Стандарта на территории Нижнегорского района.
Заключено соглашение между Министерством экономического развития
РК и администрацией Нижнегорского района о внедрении в Нижнегорском
районе Стандарта развития конкуренции.
Специалистами администрации Нижнегорского района была проведена
работа по организации анкетирования субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг Нижнегорского района. На
официальном сайте МО Нижнегорский район создан раздел «Стандарт
развития конкуренции», где граждане могут принять участие в опросе о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.
Специалисты администрации, ответственные за организацию работы по
внедрению Стандарта на территории Нижнегорского района, с 16 по 26
декабря 2016 года прошли дистанционный обучающий семинар для
представителей органов местного самоуправления муниципальных
образований республики, ответственных за развитие конкурентной среды на
рынках товаров и услуг "Внедрение Стандарта развития конкуренции в
Республике Крым", проводимый Министерством экономического развития
Республики Крым. В частности, цель Программы дистанционного семинара
"Внедрение Стандарта развития конкуренции в Республике Крым" первичное ознакомление со Стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, изучение
направлений взаимодействия между органами местного самоуправления и
Минэкономразвития РК для реализации системного и единообразного
подхода к деятельности по развитию конкуренции, а также получение

необходимых знаний для осуществления деятельности органов местного
самоуправления, направленной на создание условий для развития
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих
субъектов. По итогам дистанционного семинара была проведена проверка и
оценка качества знаний сотрудников, участвующих в обучении, с помощью
итогового тестирования, которое состоялась 28 декабря 2016 года в
электронном режиме в сети Интернет на сайте Минэкономразвития РК.
Оценка МО Нижнегорский район по средневзвешенному баллу составила
18,7 из 20 возможных баллов.
2.Показатели по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании Нижнегорский район
за отчетный период.
2.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения составило 231 единицу.
2.2 Показатель объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) на душу населения за отчетный период (2016 год)
рассчитывается Росстатом на 01.04.2017г.
2.3 Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего
предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок,
проведенным у субъектов малого и среднего предпринимательства в
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных
контрактов в муниципальном образовании Нижнегорский район составил:
-по количеству заключенных контрактов 32%,
-по стоимости контрактов 29%.
2.4 Показатель роста оборота розничной торговли, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках, в расчете на душу населения (процентов к
предыдущему году) рассчитывается Крымстатом в целом по субъекту
Республика Крым. Данные в разрезе по муниципальным образованиям
отсутствуют.
2.5 В 2016 году ИП-глава КФХ Джейранов Э.Р. с проектом
«Строительство тепличного комплекса» по мероприятию «Начинающий
фермер» в рамках «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 г.» получил
государственную поддержку в размере 1,44 млн. руб. с созданием 3-х новых
рабочих мест; ИП Пенцелиус Д. Н. с бизнес-проектом «Создание станции

технического обслуживания в Нижнегорском районе» в рамках
Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и
инновационная экономика" на 2015 - 2017 годы" получил грантовую
поддержку в размере 0,5 млн.руб. с созданием 1-го рабочего места.
2.6
Меры,
осуществляемые
муниципальным
образованием
Нижнегорский район с целью снижения административных барьеров для
субъектов малого и среднего предпринимательства:
- постановлением от 24.03.2015 года № 137 на территории района создан
Общественный совет предпринимателей по развитию малого и среднего
бизнеса. Совет является постоянно действующим совещательным органом,
образован
в целях обеспечения эффективного взаимодействия
представителей предпринимательского сообщества с органами местного
самоуправления Нижнегорского района, территориальными органами
федеральных органов государственной власти, органами государственной
власти Республики Крым, выработки согласованных решений по реализации
государственной и муниципальной политики в области поддержки и
развития предпринимательства на территории Нижнегорского района, а
также содействия развитию предпринимательства, привлечения МСП к
решению социально-экономических задач;
- взаимодействие с органами прокуратуры при проведении мероприятий
по
контролю
в
отношении
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
2.7 Инвестиционные проекты, начатые в 2016 году на территории
Нижнегорского района, отсутствуют.
2.8 Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития Нижнегорского
района.
Администрация Нижнегорского
района в рамках имеющихся
полномочий ведет работу по оказанию поддержки малому и среднему
бизнесу:
- на официальном сайте муниципального образования размещается
информация для предпринимателей района – постановления, решения,
относящиеся к осуществлению деятельности субъектами малого и среднего
бизнеса, информация о действующих в Крыму государственных программах
по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. В районной газете
«Нижнегорье» публикуются статьи, содержащие информацию, необходимую
для предпринимателей района;

- специалистами отдела экономического развития и торговли проводятся
консультации
по
вопросам
кредитования предпринимателей и
предоставление целевых грантов начинающим предпринимателям.
Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства
совместно с администрацией Нижнегорского района с целью подготовки
субъектов малого предпринимательства Нижнегорского района к началу
предпринимательской деятельности с 10 октября 2016 по 14 октября 2016
провел в пгт. Нижнегорский бесплатные образовательные курсы «Основы
предпринимательской деятельности», с 18 по 21 октября 2016 – курс
«Основы бизнес-планирования». На курсах слушатели под руководством
опытных
консультантов-тренеров
получили
новые
актуальные
профессиональные навыки по началу и развитию своего бизнеса. 21 октября
2016 при участии заместителя главы администрации – начальника
управления сельского хозяйства и экономического развития администрации
Нижнегорского района были вручены удостоверения о прохождении курсов
«Основы
предпринимательской
деятельности»
17
начинающим
предпринимателям Нижнегорского района и удостоверения «Основы бизнес планирование» - 8 участникам.
14.11.2016г. НО «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства» в рамках реализации Подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» провел
информационный семинар для предпринимателей Нижнегорского района на
тему «Проведение плановых и внеплановых проверок контролирующими
органами».
3.Планируемые действия муниципального образования Нижнегорский
район для улучшения состояния конкуренции на рынках товаров, работ и
услуг муниципального образования (с указанием планируемых инструментов
развития конкуренции)
Основной задачей администрации Нижнегорского района для развития
конкуренции на рынках товаров, работ и услуг является формирование
рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и
рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей жителей
Нижнегорского района.
До настоящего времени в качестве основного инструмента
использовались защитные механизмы, направленные, прежде всего на
устранение правонарушений, а не на развитие конкуренции. Задача развития
конкуренции требует совершенствования использования всех инструментов

экономического регулирования, в том числе налоговой политики,
регулирования, планирования, государственных закупок и тарифного
регулирования естественных монополий.
Планируемые действия администрации Нижнегорского района для
улучшения состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг:
-проведение постоянного мониторинга состояния конкурентной среды, а
также удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на выявленных
рынках как со стороны субъектов предпринимательской деятельности,
взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с
субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей
товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных
монополий, проводимого согласно части VI Стандарта развития
конкуренции.
-повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции.
-создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий в соответствии с
Концепцией создания и развития механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19
сентября 2013 г. № 1689-р.
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