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Администрации

СекретарЬ рабочей группы: о.п. Кравченко заместитель начЕuIьника
управления социально-экономического развития Администрации Тазовского
района

В заочном голосовании приняло участие 13 человек: <<3а>> - 13 человек,
<<Против>> - 0 человек, <<Воздержался)> - 0 человек.

Об утвеРждении доклада о состоянии развитияi<онкурентной .р.дu,,"
рынках товаров и услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-
ненецкого автономного округа по итогам 2020 года

СЛУШАЛИ:
ТихоноВу Г.А. (начальника управления социЕйьно-экономического развития

АдминиСтрациИ ТазовскогО района) - доложила о состоянии развитияконкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципаJIьного округа
ТазовскИй райоН Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам 2О2Огода.

информация сформирована на основании предоставленных данныхотраслевых (функциональных) и территори€шьных органов Ддминистрации
Тазовского района.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.L2.2ol7
ГОДа N' 61В <<Об ОСНОВНЫХ НаПРаВлениях государственной .rолrrr*и по развитиюконкуренции>> Администрацией Тазовского района активизирована работа по
развитию конкурен ции в муниципальном образовании.

уполномоченным органом организованна работа по проведению
монитоРинга состоянИrI и разВития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного
округа (далее - Тазовский район).

мониторинг осуществ лялся посредством анкетирования потребителей
товаров и услуг по вопросу удовлетворенности качеством товаров, услуг иценовой конкуренции на рынках товаров И услуг Тазовского района ианкетирования субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Тазовского района впериод с 22 октября по 20 ноябр я 2О2О года.



Анкетирование проводилось среди жителей Тазовского района, в том числе
средИ субъектоВ малогО и среднего предпринимательства, путем размещениrIанкет на официальном сайте Администрациитазовско.о рrйо"а, рассылки анкетна адреса электронноЙ почтЫ базЫ данных субъектов *"rrо.о и .р.о"Ь""предпринимательства.

в анкетировании потребителей товаров и услуг по вопросу
удовлетворенности качеством товаров, услуг и ценовой конкуренции на рынкахтовароВ и услуг Тазовского района приняло r{астие 172 р".rrо"д.нта, из них 78О/о - ЖеНЩИНЫ.

В анкетировании субъектов _

и р€}звитии конкурентной среды
приняло 1пrастие 9 респондентов.

предпринимателъской деятелъности о состоянии
на рынках товаров и услуг Тазовского района

В соответствии с утвержденным планом мероприятий (<дорожной карты>>)по содействию развитию конкуренции в Ямало-ненецком автономном округе на2020-2022 ГОДЫ, АДМИНИСТРацией Тазовского района в 202о году утвержденПеречень приоритетных и социально значимых рынков длrI соде йствияразвитию,конкуренции на территории муниципального образования Тазовский район иПлан меропрИятиЙ (<<дорожнЕUI карта)>) по содействию развИтию конкуренции натерритории мwиципального образования Тазовский район на 2020-zozz годы вновой редакции.
IJеЛеВЫе ПОКаЗаТеЛИ, ПРеДУсмотренные Планом на 2О2Oгод достигнуты.так, например, в рамках реализации мероприятий,направленных на оказание

финансовой И консультативной ,rо*ощ' субъектам м€шого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальных программl долJ[ оказанной
финансовоЙ поддержкИ по итогам 2о2О года составила g4,2% от общегоколичества обратившихся, что превысило плановое значение показателrI на 2020год на 35,2 процентных пунктоВ (обратилось 69 предпринимателей, финансов€лrIподдержка оказана 65 предпринимателям); доля оказанной *о".уrrоrативной
поддержки составила 100% от общего количества обратившихся (проведено 5Зконсультации).

в рамках совершенствования системы меропри ятий, направленных навыявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи проведено 4конкурсных мероприятия муниципального значения из 2-х запланированных на2020 год.
в рамках содействия развитию научной, творческой и предпринимательской

аКТИВНОСТИ ДеТеЙ И МОЛОДеЖИ проведено 7 меропр иятий из 4-ir".rr""rl;;;;;;r-.
.щоля размещенной информации о проведении публичных торгов попредоставлению в аренду муниципального имущества, составлrIющегомуниципальную казну, земелъных участков путем размещен ия информации наофициальных сайтах составил а lоой,всего размещен о 74 информации.
полная информация о реализации Планъ представлена в докладе о состо янииразвития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального округатазовский район Ямало-ненецкого автономного округа по итогам 2020 года(прилагается).



В соответствиИ с Соглашением между департaментом экономик и Ямало-
НеНеЦКОГО аВТОНОМНОГО ОКРУга и Администрацией муниципыIъного образо ваниятазовский район о внедрении стандарта развития конкурен ции вямаrrо-i{.".йо*
аВТОНОМНОМ ОКРУГе ОТ 04 МаЯ 201В ГОДа N' 901-1g/28ДЭ, срок предоставления
доклада В департаменТ экономикИ Ямало-Ненецкого автономного округа
ежегодно, до 20 января.

РЕШЕНИЕ:
1) Щоклад о состоянии развития конкурентной среды на рынкЕж товаров и

услуг муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного
округа по итогам 2020 года утвердить.

Председатель рабочей группы .С. Мягков

Секретарь hp/ О.П. Кравченко


