
 

Доклад 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Ханкайского муниципального района Приморского 

края за 2019 год 

 
Раздел 1.  Сведения о внедрении Стандарта развития конкуренции в 

Ханкайском муниципальном районе. 

1.1. Принято постановление Администрации Ханкайского 

муниципального района от 24.09.2019 года №775-па «Об утверждении Плана 

мероприятий «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в 

Ханкайском муниципальном районе Приморского края». 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/  

1.2. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 

достижения Стандарта. 

1. Мероприятия, направленные на развитие частного сектора экономики 

(товарных рынков), за счет средств бюджетов всех уровней мероприятий в 2019 

году не финансировались. На 2020 год в бюджете района указанных средств не 

предусмотрено. 

1.3.  Должностным лицом с правом принятия управленческих решений, 

ответственным за координацию вопросов содействия развитию конкуренции   

является заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального 

района, начальник финансового управления Голубцова О.М. 

1.4. Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции на 

территории района определен отдел экономики Администрации района. 

Постановление Ханкайского муниципального района от 24.09.2019 года №775-

па. 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в  Ханкайском муниципальном районе 

 

2.1. Сведения о заключенном Соглашении по внедрению Стандарта.  

 

  02 августа 2019 года заключено Соглашение о взаимодействии в рамках 

внедрения стандарта развития конкуренции в Приморском крае между 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
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департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края 

и администрацией Ханкайского муниципального района.  

 http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/  

2.2. Сведения об участии в проведенных в 2019 году обучающих мероприятиях 

для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию 

конкуренции. 

 Принято участие в 2 –х обучающих семинарах-совещаниях в режиме ВКС 

от 18.09.2019 года и 13.12.2019 года, для органов местного самоуправления 

Приморского края, проводимых департаментом экономики и развития 

предпринимательства Приморского края. по вопросу участия органов местного 

самоуправления Приморского края во внедрении стандарта развития 

конкуренции.  

2.3.  Формирование коллегиального органа при главе муниципального 

образования по вопросам содействия развитию конкуренции (далее-

Коллегиальный орган). 

        Постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

22.01.2019 года №032-па создана рабочая группа по внедрению стандарта 

развития конкуренции в Ханкайском районе, которая является                                    

Коллегиальным органом по внедрению стандарта. 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/  

2.4. Результаты анализа ситуации на утвержденных товарных рынках для 

содействия развитию конкуренции Ханкайского муниципального района. 

2.4.1. Уровень конкуренции в Ханкайском муниципальном районе в сфере 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; дорожной деятельности и 

медицины в настоящее время оценивается как не высокий. Перевозки по 

муниципальным маршрутам осуществляет один индивидуальный 

предприниматель. Целью развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом является развитие сектора 

негосударственных перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
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перевозок, направленных на повышение удовлетворенности потребителей 

качеством и выбором предоставляемых услуг, а также обеспечение их 

безопасности и комфортности. В сфере дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) функционирует 3 предприятия различных форм 

собственности, доля частных хозяйствующих субъектов составляет 33,3% (1 

индивидуальный предприниматель).  На территории района в сфере медицины 

осуществляет деятельность краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения: КГБУЗ Ханкайская Центральная районная больница. Две 

стоматологические клиники. Деятельность частных организаций направлена, в 

основном, на узкий сегмент потребителей с целью предоставления 

ограниченного перечня услуг. Поэтому целью развития конкуренции на рынке 

медицинских услуг Ханкайского района – удовлетворение потребности 

населения Ханкайского района в качественной медицинской помощи. Вместе с 

тем администрацией Ханкайского муниципального района предпринимаются 

меры по повышению конкурентоспособности. На официальном сайте 

постоянно размещается и обновляется информация о ведении и создании 

бизнеса. Проводятся мониторинг удовлетворенности потребителей и 

хозяйствующих субъектов с целью усовершенствования условий для создания 

бизнеса на товарных рынках. 

http://hankayski.ru/  

 2.4.2. Результат мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности. 

        На предмет существующих административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды в Ханкайском муниципальном районе был 

проведен опрос хозяйствующих субъектов на предмет наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды. В опросе 

приняли участие 5 хозяйствующих субъектов, которые отметили, что барьеров 

для развития и ведения бизнеса со стороны администрации Ханкайского 

муниципального района – нет.  

http://hankayski.ru/
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С целью выявления положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, устранения 

административных барьеров на стадии подготовки проектов нормативных 

правовых актов с 2020 года Администрацией района будет проводится оценка 

регулирующего воздействия.  

Информация о нормативных документах, регулирующих процедуру ОРВ, 

о проведении публичных консультаций при проведении процедуры ОРВ, 

размещается на официальном сайте администрации района на странице 

«Экономика» в разделе «Оценка регулирующего воздействия НПА». 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/  

2.4.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках муниципального образования и 

состояния ценовой конкуренции. 

       Проведено анкетирование потребителей о качестве товаров, работ и услуг 

на рынках Ханкайского муниципального образования. В опросе приняли 

участие 16 пользователей. Большая часть опрошенных отметили, что услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; дорожной деятельности и медицины в 

настоящее время слабо развиты. В транспортной сфере качеством товаров 

работ и услуг, уровнем цен, из числа опрошенных скорее удовлетворены -50 % 

потребителей и 25% - не удовлетворены.  В сфере медицины качеством товаров 

работ, услуг не удовлетворены - 50 % потребителей, а уровнем цен - 87,5%.   

      2.4.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой на официальном сайте 

муниципального образования. 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
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 Больше 40% респондентов из опрошенных о качестве, доступности  

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

отметили, что информация о поддержке малого и среднего 

предпринимательства, о действующих программах поддержки малого бизнеса,  

и других организациях, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса 

и о деятельности по содействию развитию конкуренции в Приморском крае на 

официальном сайте администрации Ханкайского муниципального района 

представлена в достаточном объеме.  

60% респондентов отметили, что интересуются информацией о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

районе время от времени.  

2.4.5. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

По состоянию на 01.01.2020 года в реестре хозяйствующих субъектов 

Ханкайского муниципального района значатся муниципальные предприятия:  

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» с.Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» с.Астраханка Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» с.Октябрьское Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 
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5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ильинка Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Новокачалинск Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» с.Мельгуновка Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Комиссарово Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» с. Троицкое Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» с. Первомайское Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Владимиро-Петровка 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Камень-Рыболовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 14 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» с. Турий-Рог Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 
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15 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр дополнительного 

образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района. 

16 Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района. 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

Учреждение «Детский сад № 2» с.Майское Ханкайского муниципального 

района Приморского края. 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»  с. Камень- Рыболов 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 6» с.Ильинка 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад» № 9» с. Камень-Рыболов 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» с. Владимиро-Петровка Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» с.Новоселище Ханкайского муниципального 

района Приморского края. 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального 

района Приморского края. 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» с. Комиссарово Ханкайского муниципального 

района Приморского края. 
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25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 23» с. Камень-Рыболов 

Ханкайского муниципального района Приморского края. 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 87» с.Троицкое Ханкайского муниципального 

района Приморского края. 

27 Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации 

детского питания» Ханкайского муниципального района Приморского края. 

28 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» Ханкайского муниципального района. 

29 Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Приморские зори». 

30 Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-музейный 

центр» Ханкайского муниципального района Приморского края. 

31 Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное 

управление». 

Доля участия Ханкайского муниципального района в реестре 

хозяйствующих субъектов - 100%.  

2.4.6. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории муниципального образования 

Приморского края. 

По данным опроса удовлетворенности населения в сфере финансовых 

услуг 60% опрошенных удовлетворены работой банков, банковских сервисов и 

услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства скорее не 

удовлетворены финансовой доступностью- 60%. 

2.4.7. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории муниципального образования. 
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По данным опроса удовлетворенности населения в сфере финансовых 

услуг 60% опрошенных удовлетворены работой банков, банковских сервисов и 

услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства скорее не 

удовлетворены финансовой доступностью- 60%. 

        2.5.  В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации постановлением администрации Ханкайского 

муниципального района от 26.09.2019 г. № 793-па «Об утверждении Перечня 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ханкайском 

муниципальном района» определен Перечень социально значимых рынков в 

районе (далее – Перечень рынков): 

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

3. Рынок медицинских услуг. 

При утверждении Перечня рынков руководствовались необходимостью 

включения в Перечень рынков обязательных рынков, содержащихся в 

Стандарте развития конкуренции. 

 2.6. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»). 

Принято постановление Администрации Ханкайского муниципального 

района от 24.09.2019 года №775-па «Об утверждении Плана мероприятий 

«Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Ханкайском 

муниципальном районе Приморского края». 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/  

2.7. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта. 

   Ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Ханкайского муниципального района Приморского края 

за 2019 год будет размещен на сайте органов местного самоуправления в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Развитие 

конкуренции». 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
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http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/  

Раздел 3. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

В качестве системных мер по развитию конкуренции органами местного 

самоуправления района (с учётом поселений района) в 2019 году при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд были проведены 

электронные аукционы в количестве 32 ед. и 2 запроса котировок, участниками 

которых могли стать исключительно субъекты малого предпринимательства. 

По итогам проведенных процедур заключено 34 контракта на сумму 32,8 млн. 

руб. или 32,1 % общего объёма закупок, осуществлённых на конкурсной 

основе. 

В рамках реализуемых направлений работы в Ханкайском 

муниципальном районе по развитию конкуренции основным достижением в 

2019 г. стало то, что все запланированные мероприятия, установленные 

Соглашением, были исполнены.  

Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны Администрации 

Ханкайского муниципального района 

В дальнейшем Администрацией района будет продолжена работа по 

реализации мероприятий, обозначенных в Соглашении.     В «Дорожную карту» 

будут внесены соответствующие изменения: рассмотрена необходимость 

расширения перечня приоритетных и социально значимых рынков, 

скорректированы мероприятия по содействию развитию конкуренции на 

данных рынках и контрольные показатели. В 2020 году будет организована 

более эффективная работа по информированию населения и предпринимателей 

района в прохождении анкетирования в рамках исполнения требований 

Стандарта развития конкуренции по проведению мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. 

 

 

 

 

 

http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
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Раздел 5. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, 

установленных в Плане мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханкайском 

муниципальном районе на 2019-2022 годы.  

 

Целевые показатели эффективности реализации  

Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Ханкайском муниципальном районе на 2019-2022 годы  

за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

рынка 

(направления 

системного 

мероприятия) 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

в отчетном 

году 

Целевое 

значение 

показателя, 

установленн

ое в 

утвержденно

й «дорожной 

карте» на 

отчетный 

год 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

в отчетном 

году 

Источник 

данных для 

расчета 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством товаров, 

работ и услуг на 

рынках 

муниципального 

образования и 

состоянием ценовой 

конкуренции, 

процентов 

Удовлетворенность 

предпринимателей 

действиями 

органов местного 

самоуправления, 

процентов 

1 Рынок  оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

доля 

услуг(работ)по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальны

м маршрутам 

регулярных 

перевозо, 

оказанных 

(выполненных) 

% - 100 100 - В соответствии с 

Приказом ФАС 

России от 

29.08.2018 № 

1232/18 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок   

– 56%. 

Удовлетворенность 

Удовлетворенность 

предпринимателей – 

100% 
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организациями 

частной формы 

собственности 

 

потребителей ценой 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

-56% 
Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок- 12,5% 

2 Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности 

(за 

исключением 

проектирования

) 

% - 33,3 33,3 - В соответствии с 

Приказом ФАС 

России от 

29.08.2018 № 

1232/18 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством оказания 

услуг дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)     – 

18,75%. 

Удовлетворенность 

потребителей ценой 

оказания услуг 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)    -

12,5% 
Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания услуг 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

- 
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проектирования)   - 

43,75% 

3 Рынок 

медицинских 

услуг 

Доля 

медицинских 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

медицинских 

услуг. 

% - 66,6 66,6 - В соответствии с 

Приказом ФАС 

России от 

29.08.2018 № 

1232/18 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством оказания 

медицинских услуг     

– 18,75%. 

Удовлетворенность 

потребителей ценой 

оказания медецинских 

услуг   - 6,25% 

Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания медицинских 

услуг  - 6,25% 

- 

 


