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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 

Промежуточный итог

Проведение анкетирования 
в онлайн-формате на сайте МИР

205
предпринимателей 

(30 МО) 

1 190
потребителей 

(36 МО)

До 1 декабря 

2020 года −

представить в МИР СО: 

1) сводную информацию о результатах опросов 

предпринимателей и потребителей

2) реестр хозяйствующих субъектов, доля участия МО 

в которых составляет 50% и более, включающий 

в том числе муниципальные учреждения 

(сверка с сайтом bus.gov.ru)

http://www.bus.gov.ru/


Актуализация муниципальной 
«дорожной карты»

Ежегодные изменения в «дорожную карту»:

1) актуализация характеристики текущего состояния 
конкурентной среды на товарных рынках, в том 
числе с учетом данных мониторингов (опросов)

2) уточнение плановых значений ключевых 
показателей на период 2021 и 2022 годов

3) включение дополнительных или корректировкой 
существующих мероприятий «дорожной карты», 
их результатов и сроков исполнения

Рекомендуется включение мероприятий 
региональной «дорожной карты», по которым МО 
являются соисполнителями!

До 31 декабря 

2020 года −
1) утвердить новую
«дорожную карту» 
на период до 2022 года 
(3 МО, у которых ДК 
принята до 2020 года)

2) актуализировать 
действующую 
«дорожную карту» 
(остальные 70 МО)



Лучшие муниципальные практики 
развития конкуренции

20 муниципальных практик 
включены в сборник:

1) оказывают существенное положительное влияние на развитие 
конкуренции 

2) имеют потенциал для тиражирования

3) корректно структурированы МО (описаны принимаемые меры, 
механизм их реализации, результаты внедрения практики)

Лидеры по количеству отобранных практик:
Березовский 
Асбест  
Екатеринбург



Лучшие «рыночные» практики

1) Рынок сельскохозяйственной продукции (3 МО)

2) Рынок социальных услуг (2 МО)

3) Рынок психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья (1 МО)

4) Рынок розничной торговли (2 МО)

5) Рынок парикмахерских и косметических услуг (1 МО)

6) Рынок физкультурно-оздоровительных услуг (1 МО)

Товарные рынки, практики по которым включены в сборник



Рынок социальных услуг 

Асбестовский городской округ

Наименование практики
Возможность заботы о каждом

Описание
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
из бюджета Асбестовского городского округа

Результат
В 2019 году по итогам конкурсного отбора 3 организации получили субсидии 
в размере более 573 тыс. рублей на реализацию социальных проектов



Рынок психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Городской округ Верхняя Пышма 

Наименование практики
Поддержка предпринимателей, занимающихся детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Описание
Предоставление субсидии из бюджета на возмещение затрат субъектов МСП, 
занимающихся социально-значимыми видами деятельности

Результат
В 2019 году по итогам конкурсного отбора 1 субъект МСП, оказывающий 
услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
получил субсидию в размере 1 350 тыс. рублей



Рынок розничной торговли 

Асбестовский городской округ

Наименование практики
Ярмарочная деятельность как механизм развития конкуренции на ранке 
розничной торговли  

Описание
Организация в течение 2019 года на 2 площадках 30 ярмарок, в том числе 
6 сельскохозяйственных ярмарок, 24 универсальных ярмарок

Результат
Увеличение оборота продукции местных товаропроизводителей, сокращение 
числа посредников, дополнительный доход местного бюджета 
от размещения НТО на ярмарках порядка 120 тыс. рублей



Рынок сельскохозяйственной продукции 

Березовский городской округ

Наименование практики
Создание условий местным товаропроизводителям для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции

Описание
Формирование и предоставлении неиспользуемых земельных участков 
в аренду для развития сельскохозяйственного производства с условием 
расторжения договора аренды при использовании участка не по назначению

Результат
В 2019 году по результатам 7 торгов на право аренды земельного участка 
со сроком аренды до 9 лет заключено 7 договоров аренды, из которых 
5 для развития животноводства, 1 – овощеводства и 1 – растениеводства



Лучшие «системные» практики

1) совершенствование закупочной деятельности (2 МО)

2) поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской 
инициативы (7 МО)

3) развитие муниципально-частного партнерства (1 МО)

Системные меры, практики по которым включены в сборник



Совершенствование закупочной 
деятельности 

Малышевский городской округ

Наименование практики
Увеличение доли закупок конкурентным способом у субъектов МСП
автономными учреждениями  

Описание
Постановлением главы Малышевского городского округа для стимулирования 
руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
физической культуры и спорта установлена их ответственность за отсутствие 
закупок конкурентным способом у субъектов МСП

Результат
Увеличение доли закупок конкурентным способом у субъектов МСП
с 0 % в 2018 году до 35,6 % в 2019 году



Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Новоуральский городской округ

Наименование практики
Межмуниципальная выставка достижений предпринимательства 
и инвестиционный форум «ИнноНовоуральск»   

Описание
Ежегодное проведение выставки и инвестиционного форума для 
предпринимателей из различных отраслей, позволяющей им презентовать 
продукцию и поучаствовать в тематических круглых столах по актуальным вопросам

Результат
На выставке свою продукцию и услуги представили 53 предприятия 
Свердловской области, выставку посетители 11 тыс. человек, поведено 
более 20 информационных мероприятий для предпринимателей



Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Асбестовский городской округ

Наименование практики
Честный диалог в деловой среде  

Описание
Для содействия развитию МСП организованы «креатив сессия» по поиску 
идей для социального предпринимательства, квесты и деловые игры 
для предпринимательского сообщества, обсуждение актуальных вопросов

Результат
Выявлены актуальные проблемы бизнес-сообщества и внедрены новые 
механизмы поддержки



Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Березовский городской округ

Наименование практики
Березовский – город бизнеса   

Описание
Инвестиционным уполномоченным совместно с представителями 
администрации Березовского городского округа осуществляются выезды 
на предприятия города для информирования о существующих мерах поддержки

Результат
Проведены выезды на 3 предприятия, по итогам которых выданы 
3 микрозайма и зарегистрированы 3 заявки на участие в выставке 
«Бизнескилометр»



Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Город Екатеринбург 

Наименование практики
Коммерциализация инновационных разработок и создание малых 
и средних инновационных производств   

Описание
Поддержка инновационных разработок Екатеринбургским центром развития 
предпринимательства по программе «Бизнес под ключ», проведение 
выставки инновационных проектов, получивших поддержку

Результат
Созданы 5 инновационных производств в сферах добычи полезных 
ископаемых, медицины, строительства, утилизации отходов 
промышленности, а также поддержано 13 инновационных проектов



Развитие муниципально-частного 
партнерства 

Березовский городской округ

Наименование практики
Развитие конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг 
на условиях партнерства органов местного самоуправления и предпринимателей

Описание
Строительство на условиях концессии спортивных объектов для обеспечения 
жителей городского округа учреждениями спорта и физкультурно-
оздоровительного досуга

Результат
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне 
Уют-Сити общей площадью 1370 кв.м



Благодарю за внимание!


