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Одним из факторов развития конкуренции в Чагодощенском муниципальном 

районе является организация работы по формированию условий для здоровой 

конкуренции, свободного предпринимательства с целью развития района, 

обеспечения эффективности и устойчивости экономики. 

      Данный доклад разработан на основании распоряжений Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2979-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)», 

от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах РФ», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».       

        В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

Чагодощенского муниципального района Вологодской области были разработаны 

следующие нормативные акты: 

1.  Постановление Главы района от 01.03.2018 года № 34 «Об утверждении 

Положения о деятельности Уполномоченного органа, ответственного за внедрение 

стандарта развития конкуренции в Чагодощенском муниципальном районе» 

определен уполномоченный орган; 

2. Постановление Главы района от 13.03.2018 года № 34 «Об утверждении 

Положение о рабочей группе по внедрению стандарта развития конкуренции в 

Чагодощенском муниципальном районе» утвержден состав рабочей группы по 

внедрению стандарта развития конкуренции в Чагодощенском муниципальном 

районе; 

3. Постановление Главы района от 26.03.2018 года № 45 утвержден НПА «Об 

утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Чагодощенском муниципальном районе и план 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Чагодощенском муниципальном районе»;   

На официальном сайте Чагодощенского муниципального района 

(www.chagoda.ru) в разделе «Экономика» добавлен подраздел «Развитие 

конкуренции», где также размещены 2 ссылки на опрос мнения субъектов МСП и 

вышеуказанные нормативно правовые акты. 

Обеспечено регулярное участие специалистов администрации в обучающих 

семинарах в режиме ВКС, проводимых Комитетом государственного заказа 

Вологодской области. 

          Во исполнении п.4.1 Соглашения между  Комитетом государственного заказа 

Вологодской области и администрацией Чагодощенского муниципального района 

по внедрению стандарта развития конкуренции от 07.02.2018 года, отделом  

экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства 

администрации Чагодощенского муниципального района -   уполномоченным  

органом по содействию развитию конкуренции на территории Чагодощенского 

муниципального района Волгоградской области с 01.02.18-31.12.2018 г. 

проводился мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг на территории Чагодощенского муниципального района 

Вологодской области. В рамках проведения мониторинга субъектов 

предпринимательской деятельности, мониторинга потребителей товаров и услуг и 

мониторинга удовлетворенности представленной официальной информацией 
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уполномоченным органом с помощью анкет, проводился ежегодный мониторинг, 

который включил в себя: 

     опрос мнения, представителей субъектов предпринимательской деятельности 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Чагодощенского    района – 36 анкет. 

1) Анкета для потребителей товаров, работ и услуг по удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием конкуренции в 

Чагодощенском   районе -22 анкета;   

2) Анкета -опросник для субъектов предпринимательской деятельности 

по наличию (отсутствию) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды предпринимательской деятельности в Чагодощенском районе-

14 анкет. 

Анализ анкеты для потребителей товаров, работ и услуг по 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием 

конкуренции в Чагодощенском   районе 

- В анкетировании приняло участие 22 человека. В основном работающие 

(95,5%) женщины (81,8%) в возрасте от 36 до 50 лет (54,5%) и имеющие высшее 

образование (95,5%), среднемесячный доход на одного члена семьи которых 

составляет от 7 до 15 тыс. руб. (59,1%).  

- Основная масса опрошенных не удовлетворена следующими рынками услуг: 

рынок детского отдыха и оздоровления, рынок ЖКХ, рынок медицинских услуг, 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.  

 Не удовлетворены характеристиками следующих услуг субъектов 

естественных монополий в Чагодощенском районе: водоочистка, водоснабжение, 

водоотведение. 

Основная масса опрошенных считает, что на территории Чагодощенского 

района конкуренция отсутствует практически на всех рынках услуг. Также 

большинство опрошенных удовлетворены официальной информацией, 

размещаемой в средствах массовой информации, сети интернет, о развитии 

конкуренции в Чагодощенском районе и считают, что в районе необходимо 

развивать конкуренцию в сфере ЖКХ. 

Анализ анкеты-опросника для субъектов предпринимательской 

деятельности по наличию (отсутствию) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды предпринимательской деятельности в 

Чагодощенском районе. 

В анкетировании приняло участие 14 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, видами деятельности которых является сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (2), образование (4), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (3), рыболовство, рыбоводство (1), розничная торговля (2), 

гостиницы и рестораны (2). Срок ведения бизнеса основной массы опрошенных 

составляет более 5 лет (57,1%).  

В анкетировании приняли участии в основном сами собственники бизнеса 

(57,1%), численность сотрудников организаций которых составляет до 15 человек 

(71,4%), а величина годовой выручки до 120 млн. руб. (57,1%). Основной 

продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса большинства опрошенных 
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являются услуги (64,3%).  

Субъекты МСП, принявшие участие в опросе, считают, что на территории 

Чагодощенского района конкуренция отсутствует практически на всех рынках 

услуг, однако за последние три года число конкурентов на целевых рынках 

увеличилось (57,1%). Среди опрошенных большинство за последние три года 

использовало следующие способы повышения конкурентоспособности: покупка 

машин и оборудования (21,4%), использование новых способов продвижения 

продукта (14,3%), вывод на рынок новых продуктов (14,3%), обучение персонала 

(7,1%). 

Большинство опрошенных считает, что основным фактором повышения 

конкурентоспособности является качество предоставляемых товаров, работ и услуг 

(78,6%). 

- 64,3% опрошенных за последние три года не планировали выход на новые 

рынки, так как считают, что этому препятствуют высокие начальные издержки 

(50%). 

Большинство субъектов МСП из опрошенных удовлетворены официальной 

информацией, размещаемой в средствах массовой информации, сети интернет, о 

развитии конкуренции в Чагодощенском районе и считают, что в районе 

необходимо развивать конкуренцию в сфере ЖКХ, в сфере услуг социального 

обслуживания населения, в сфере транспорта и здравоохранения. 

Самым большим препятствием, с которым сталкиваются опрошенные 

субъекты МСП – это ставка налогообложения. Также большинство опрошенных 

считает, что органы власти помогают бизнесу своими действиями (42,9%) и 

административные барьеры отсутствуют (42,9%). 

Большинство опрошенных не удовлетворены характеристиками следующих 

услуг субъектов естественных монополий в Чагодощенском районе: водоочистка, 

водоснабжение, водоотведение 

Согласно опроса бизнеса, административных барьеров доступа на рынок 

района не выявлено. Заявлений от предприятий, организаций, предпринимателей 

на административные ограничения со стороны ОМС района также не поступало. 

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных барьеров, 

администрацией МО «Чагодощенский район» в 2018 году проводилась оценка 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Чагодощенский район» и экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Чагодощенский     район», затрагивающих       вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Составлено 8 заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 

1 заключение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Чагодощенский район». Ни один из проектов 

нормативных правовых актов и действующих правовых актов, по которым была 

проведена оценка регулирующего воздействия, не был признан затрудняющим 

развитие конкуренции. 
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Для      необходимости      повышения      комфортности      и      удобства   

предоставления      гражданам       и      организациям     муниципальных       услуг    и 

предоставления возможности получения целого комплекса услуг в разных сферах 

деятельности в одном месте и снижения нагрузки на органы местного 

самоуправления в части приема заявлений и документов по муниципальным 

услугам, постановлением администрации муниципального образования 

«Чагодощенский район» от 26 июня 2017 № 177  утвержден Перечень 

муниципальных     услуг     администрации     муниципального     образования   

«Чагодощенский район», предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Вологодской области по 

принципу «одного окна». 

В     целях     создания     благоприятных     условий     для     устойчивого 

функционирования и развития СМП на территории МО «Чагодощенский район», 

было организовано 4 семинара для СМП. 

Для привлечения потенциальных инвесторов в районе сформировано 29 

инвестиционных площадок с различной степенью обеспеченности 

инфраструктурой, предлагаемых        потенциальным        инвесторам        для        
размещения производственных и иных объектов. По каждой инвестиционной 

площадке даны основные сведения: адреса, площадь, кадастровые номера, 

удаленность, характеристика      инженерной      инфраструктуры, вид      
разрешенного использования. Решением Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района от 20.09.2018 года № 53 утверждено 

Положение о залоговом фонде Чагодощенского муниципального района. 

Утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства): постановление КУМИ ЧМР от 07.03.2018 г. № 34 «О 

внесении изменений в постановление КУМИ от 09.11.2013г. № 27 «Об внесении в 

Перечень имущества Чагодощенского муниципального района, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; постановление 

администрации Первомайского сельского поселения от 22.05.2017г. № 40 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии 

МСП в Российской Федерации»; постановление администрации сельского 

поселения Белокрестское от 05.06.2017г. № 72 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии МСП в Российской 

Федерации»; постановление администрации МО п. Чагода от 14.06.2017г. № 124 

«Об утверждении перечня муниципального имущества МО п. Чагода 

Чагодощенского муниципального района Вологодской области, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП».  
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Подготовлены 2 проекта концессионных соглашений с ООО «ЖКХ 

«Лукинское» в отношении объектов системы холодного водоснабжения, 

водоотведения, находящихся на территории д. Анишино, д. Избоищи, д. Трухино, 

д. Семово и в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории д. 

Анишино, д. Избоищи сельского поселения Белокрестское Чагодощенского 

муниципального района.  

Постановление Главы района от 26.03.2018 года № 45 утвержден НПА «Об 

утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Чагодощенском муниципальном районе и план 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Чагодощенском муниципальном районе» были 

утверждены приоритетные и социально значимые рынки для содействия развитию 

конкуренции на территории Чагодощенского муниципального района: 

 

1. Рынок муниципальных закупок;  

2. Рынок услуг жилищно - коммунального хозяйства;   

3. Рынок услуг розничной торговли 

 

В рамках реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках, 

были достигнуты следующие контрольные показатели: 

 

      Таблица 1 

Рынок муниципальных закупок 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 г. 

(план) 

2018 г.  

 (факт) 

1 2 3 6 7 

1 

Осуществление закупок у субъектов 

малого предпринимательства путем 

проведения открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений 

% 20 51 

 

К системным мероприятиям по развитию конкурентной среды отнесены 

мероприятия по развитию конкуренции при осуществлении муниципальных 

закупок.     При     осуществлении     процедур     определения     поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляется      соблюдение      норм 

антимонопольного     законодательства     в     том     числе     предоставление 

преимуществ для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -

СМП). В 2018 году администрацией муниципального образования 

«Чагодощенский район» размещено конкурентным способом 147 процедур 

определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) для СМП, из них 114 

электронных аукционов и 33 запроса котировок. 
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Таблица 2 

Рынок жилищно – коммунального хозяйства 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

показателя 

Ед. изм. 2018 г. 

(план) 

2018 г.   

(факт) 

1 2 3 6 7 

1 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

% 99 98,6 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства на территории района 

представлен 9 предприятиями, из них 4 предприятия   предоставляют услуги по 

содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах, в том 

числе в п. Чагода такая организация одна.    

Всего на территории района находится 208 многоквартирных домов, из них в 3 

домах в п. Чагода собственники не выбрали способ управления. Все 3 дома 

признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке, будут 

расселены в период действия программы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда с 2019 года по 2025 годы. Администрацией муниципального 

образования поселок Чагода неоднократно проводились конкурсные процедуры на 

выбор управляющей компании, но заявок на управление данными домами от 

организаций не поступило, ввиду того, что   большинство жилых помещений 

пустуют, имеются риски накопления большой дебиторской задолженности 

потребителей. 

Развитие конкуренции на рынке услуг ЖКХ в сфере управления жильем 

ограничено    значительными затратами по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, низкой платежеспособностью населения, наличием большой 

дебиторской задолженности потребителей за оказанные услуги, большими сроками 

окупаемости капиталовложений.                                                                     Таблица 3 

Рынок услуг розничной торговли 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

показателя 

Ед. изм. 2018 г. 

(план) 

2018 г.   

(факт) 
1 2 3 6 7 

1 
Количество ярмарок, проводимых на 

территории Чагодощенского 

муниципального района 
ед. 100 105 

2 
Количество хозяйствующих субъектов 

осуществляющих розничную 

торговлю на ярмарках 
ед. 350 416 
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В     целях     улучшение     условий     конкуренции     на     районном 

потребительском рынке муниципальным образованием «Чагодощенский район», 

утверждена схема нестационарных торговых объектов от 30.12.2013№ 948 (с 

изменениями и дополнениями). 

На территории муниципального образования «Чагодощенский район 

функционируют два рынка и одна сельскохозяйственные ярмарки. 

В 2018 года оборот розничной торговли сложился в сумме 1398808 тыс. рублей     и     

увеличился     в     товарной     массе     к     уровню предыдущего года на 3,6%. 

Оборот    общественного    питания    составил    59105 тыс. рублей и     увеличился     

к уровню предыдущего года на 2,7%.  

Рынок розничной торговли в Чагодощенском районе представлен 145 

торговыми точками с площадью торговых залов 9209,5 кв. м. разных форм 

собственности. Обеспеченность торговыми залами на 1000 человек населения 

района составляет 768,7 кв. м. при нормативе минимальной обеспеченностью 

населения площадью стационарных торговых объектов 453 кв.м. Перевыполнен 

норматив минимальной обеспеченности населения Чагодощенского района 

Вологодской области площадью торговых объектов местного значения (по приказу 

ДЭР ВО от 28.12.16 № 0400/16-0), при минимальном нормативе в 18 объектов - 

выполнение составило 805,6%.   

При этом малые по численности деревни (34 населенных пункта) 

обслуживаются выездной торговлей, представленной автолавками ПО «Чагодакооп 

-Торг», ООО «Кафе Чагода», ИП Копыльцовым В.А., которым в 2018 году в 

рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации Чагодощенского муниципального района от 

03.11.2016 № 275, предоставлены субсидии на возмещение части затрат по ГСМ. 

Причины нежелания открытия павильонов, киосков в данных поселениях – 

недостаточность потребительского спроса, низкая окупаемость затрат по их 

открытию и низкая рентабельность (убыточность) торгового объекта. 

Постановлением администрации Чагодощенского муниципального района от 

24.08.2010 года № 452 (с изменениями) определены места проведении ярмарок по 

продаже товаров вне пределов розничных рынков на территории Чагодощенского 

муниципального района. Дислокация мест для организации деятельности 

временных ярмарок по продаже товаров вне пределов розничных рынков на 

территории Чагодощенского муниципального района включает 54 места 

временных ярмарок. 

Розничных рынков нет ввиду потребности в больших капиталовложениях, 

высоких требованиях к организации розничного рынка.  

Развитие конкуренции является актуальной задачей, решение которой должно 

существенно улучшить условия развития экономики на территории Чагодощенского 

муниципального района. Основная задача Стандарта развития конкуренции 

заключается в том, чтобы у потребителя была возможность выбора широкого 

ассортимента товаров и услуг по доступным ценам, и это касается очень многих 

рынков.  
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Для дальнейшего развития конкуренции в районе необходимо:  

- активнее содействовать развитию малого и среднего предпринимательства;  

- привлекать инвестиции хозяйствующих субъектов в развитие экономики 

района;  

- содействовать развитию негосударственных социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Результатом внедрения Стандарта развития конкуренции станет улучшение 

условий для ведения бизнеса, внедрение и применение новых современных 

технологий, повышение качества продукции, работ и услуг, развитие новых 

направлений деятельности, повышение степени защиты прав потребителей. 

Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Чагодощенского муниципального района Вологодской области за 

2018 год размещен на официальном сайте администрации Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области (www.chagoda.ru) в разделе 

«Экономика» подраздел «Развитие конкуренции». 

 

 

 


