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О содействии развитию конкуренции 

на муниципальном уровне

Тиханов Евгений Александрович

начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области



Проведение мониторинга 
состояния и развития конкуренции 

МО участвуют в проведении 6 из 10 мониторингов: 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг 
и состоянием ценовой конкуренции

Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации
о деятельности по содействию развитию конкуренции

Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг

Мониторинг доступности для населения финансовых услуг

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия МО 
в которых составляет 50 и более процентов
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Проведение анкетирования 
предпринимателей и потребителей

Количество товарных рынков для опросов − 63

Рекомендуемое количество респондентов

Потребители на уровне 2020 года

Предприниматели
не менее 1

по каждому рынку
(при наличии рынка в МО)

Приказ Минэкономразвития России от 11 марта 2020 года № 130

«Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации»
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/prikaz_mer_130._edinaya_metodika.pdf

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/prikaz_mer_130._edinaya_metodika.pdf


1) до 29 октября 2021 года − МО информируют население 

и предпринимателей о проведении опроса, 

в том числе в онлайн-формате на сайте МИР

2) до 25 ноября 2021 года − МИР направляет в МО результаты опросов, 

полученные через google-форму на сайте МИР

3) до 1 декабря 2021 года − МО официальным письмом по СЭД направляют 

в МИР сводную информацию о результатах 

опросов, проведенных самостоятельно, а также 

с учетом данных по онлайн-опросам, 

полученных от МИР

Порядок взаимодействия МИР и МО 
при проведении опросов



Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
МО в которых составляет 50% и более

С 2020 года в реестр включаются ВСЕ хозяйствующие субъекты, 

в том числе муниципальные учреждения, за исключением 
предприятий в сфере обороны и безопасности государства

Содержание реестра: 

1. Наименование хозяйствующего субъекта
2. Дата создания/внесения изменений в устав
3. Учредители
4. Виды деятельности, предусмотренные уставом
5. Территория, на которой осуществляется деятельность
6. Суммарный объем бюджетного финансирования хозяйствующего субъекта из бюджета МО

До 1 декабря 2021 года −
подготовка реестра
и его направления в МИР



Контакты

По всем вопросам Вы можете обратиться:

Тиханов Евгений Александрович –
начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции 
(343) 312-00-31 (доб. 411)

Лифанов Степан Сергеевич –
ведущий специалист отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции
(343) 312-00-31 (доб. 123)



Благодарю за внимание!
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