
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29» января 2021 года № 15

О проведении мониторинга 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального

образования «город Свирск»

В целях проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг в муниципальном образовании 
«город Свирск», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, приказом 
Министерства экономического развития Иркутской области 
от 3 марта 2020 года № 62-15-мпр «Об утверждении Положения о системе 
мотивации органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области к эффективной работе по 
содействию развитию конкуренции в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск»:

1. Утвердить доклад о проведении мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках муниципального образования 
«город Свирск» (прилагается).

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования ежегодно 
до 25 января года следующего за отчетным годом проводить мониторинг 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального 
образования «город Свирск».

3. Доклад о проведении мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках муниципального образования 
«город Свирск» разместить на официальном сайте города Свирска.

Мэр

Вер 
по орган

B.C. Орноев

Диалист отдела 
те и контролю 

О.С. Малых



Приложение
к распоряжению администрации города 

от «29» января 2021 года № 15

Доклад о проведении мониторинга 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального

образования «город Свирск»

По результатам мониторинга и проведенного исследования о наличии 
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках, 
деятельности субъектов естественных монополий муниципального 
образования «город Свирска» и состоянием ценовой конкуренции было 
определено следующее.

Факторов, ограничивающих конкуренцию на территории 
муниципального образования «город Свирск», не выявлено, в том числе и 
административных барьеров.

Отдел образования МО «город Свирск» в 2020 году провел 
консультационную работу с индивидуальными предпринимателями по 
вопросам получения лицензии на ведение дополнительной образовательной 
деятельности в части организации отдыха и оздоровления детей. Также были 
поведены в онлайн режиме семинары по повышению профессионального 
мастерства педагогических работников осуществляющих деятельность в 
сфере детского отдыха и оздоровления, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

Отделом по развитию библиотечного обслуживания, культуры и 
туризма администрации муниципального образования «город Свирск» 
ежеквартально проводится мониторинг развития конкурентной среды в сфере 
оказания туристических услуг.

Ежеквартально отделом экономического анализа и прогнозирования 
администрации муниципального образования «город Свирск» проводится 
анализ показателей деятельности деревообрабатывающих предприятий, 
оценка фактического объема произведенной продукции.

Соблюдаются принципы открытости и прозрачности при проведении 
торгов на право заключения договора по установке и эксплуатации 
рекламных конструкций на земельных участках, которые находится в 
муниципальной собственности, а также на зданиях или иных недвижимых 
объектах, в сфере наружной рекламы.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса администрации 
муниципального образования «город Свирск» в целях повышения 
удовлетворенности населения уровнем доступности и полного ассортимента 
потребительских товаров продолжает работу по содействию развитию 
инфраструктуры розничной торговли.



Объем закупок, осуществленных у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в совокупном годовом объеме закупок увеличивается, 
также увеличивается количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества 
договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Юридический отдел администрации муниципального образования 
«город Свирск» проводит на постоянной основе оценку проектов 
нормативных правовых актов и экспертизу нормативных правовых актов, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-03 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых 
актов», в том числе в части их влияния на конкуренцию.

Количество проектов нормативных правовых актов (экспертиз), 
прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия в 2020 году, 
составило более 200 ед.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск» ежегодно 
проводится анализ целевого использования муниципальных объектов 
недвижимого имущества.

На территории муниципального образования «город Свирск» 
применяется механизм муниципально - частного партнерства, заключены 
четыре концессионных соглашений в инфраструктурной сфере.

На официальном сайте муниципального образования «город Свирск» 
создан раздел «Развитие конкуренции» (https://svirsk.ru/razvitie-konkurencii/), 
где размещены нормативно правовые акты, информационные материалы, 
относящиеся к данному направлению.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования Т.Н. Гречаная

Верно. Ведущий специалист отдела 
по организационной работе и контролю

О.С. Малых

https://svirsk.ru/razvitie-konkurencii/

