
Проект Доклада о состоянии и развитии конкуренции 

на товарных рынках Ханкайского муниципального района за 

2020 год. 

 
Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции 

в муниципальном образовании Приморского края. 

 

1.1. Решение Главы муниципального образования о внедрении стандарта 

развития конкуренции в муниципальном образовании (далее – Стандарт). 

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 

27.06.2019 № 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

Приморском крае», Постановлением Администрации Ханкайского 

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

мероприятий «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в 

Ханкайском муниципальном районе Приморского края» утвержден план 

мероприятий по содействию развитию конкуренции.             

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

1.2. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 

достижения целей Стандарта. 

1.2.1 На сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений на 

рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): 

  Финансовое обеспечение реализации мероприятий по содействию 

развития конкуренции направлено   на развитие и поддержание дорожной 

отрасли. Проведение закупочных работ по ремонту и содержанию дорог 

осуществляется в единой информационной системе на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru . Сумма финансовых средств, запланированных на 2021 

год: 

Содержание дорог общего пользования местного значения - 10407,5 

тыс.руб.: 

текущий ремонт дорог общего пользования местного значения - 100,00 

тыс.руб. 

Закупочные работы по ремонту и содержанию дорог в 2020 году на 

сумму: 6,7 млн. руб.; из них ИП:1,9 млн. руб. 

На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

предоставляется имущественная поддержка. Индивидуальный 

предприниматель использует 4 транспортных средства для осуществления 

деятельности в сфере перевозок по муниципальным маршрутам из перечня 

муниципального имущества, Ханкайского муниципального района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

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


среднего предпринимательства. В 2020 году Перечень дополнен 6 объектами (3 

транспортных средства, 2 помещения, 1 земельный участок (2019-9; 2020-15). 

На рынке медицинских услуг осуществляет  деятельность краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения: КГБУЗ Ханкайская 

Центральная районная больница. Количество необходимых денежных средств 

для проведения работы по организационно - планировочным решениям на  2021 

год за счет средств краевого бюджета составляет- 19,9 млн. руб. (2020 год- 15,1 

млн. руб.) На деятельность частных организаций финансирование не 

предусмотрено. 

1.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию в 

очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в 

соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления 

проекта бюджета Ханкайского муниципального района и планирование 

бюджетных ассигнований. 

1.3. Информация об определенном в органе местного самоуправления 

должностного лица с правом принятия управленческих решений, 

ответственного за координацию вопросов содействия развитию конкуренции: 

-  Голубцова О.М.- заместитель главы Администрации Ханкайского 

муниципального района, начальник финансового управления, председатель 

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

Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 

22.01.2020 № 32-па «О создании рабочей группы по внедрению стандарта 

развития конкуренции в Ханкайском муниципальном районе».  

1.4. Информация об определенном в органе местного самоуправления 

структурного подразделения, уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в муниципальном образовании. 

- Отдел экономики; 

- Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от  

24.09.2019 № 775-па «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная 

карта» по содействию развитию конкуренции в Ханкайском муниципальном 

районе  Приморского края»  http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/ 

                  

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта. 

 

2.1. Сведения о заключенном соглашении по внедрению Стандарта между 

министерством экономического развития Приморского края и органом 

местного самоуправления. 

Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском 

крае между департаментом экономики и развития предпринимательства 

приморского края и администрацией Ханкайского муниципального района 

Приморского края от 02.08.2019 года. Дополнительное соглашение от 

07.09.2020 

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

2.2. Сведения об участии в отчетном периоде (16.07.2020, 22.12.2020) в 

обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического 

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


развития Приморского края в режиме видеоконференцсвязи по вопросам 

содействия развитию конкуренции. 

Два специалиста отдела экономики приняли участие в обучающих 

мероприятиях, проводимых министерством экономического развития 

Приморского края в режиме видеоконференцсвязи по вопросам содействия 

развитию конкуренции: 16.07.2020 и 22.12.2020 года. 

2.3. Формирование коллегиального органа при главе муниципального 

образования по вопросам содействия развитию конкуренции (далее – 

Коллегиальный орган). 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

образованным в целях повышения эффективности проводимой на территории 

Ханкайского муниципального района инвестиционной политики, 

формирования конкурентоспособной среды, а также создания комфортных 

условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Ханкайского муниципального района является 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации Ханкайского муниципального 

района 

Постановление Ханкайского муниципального района от 01.04.2019 №242-

па «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации Ханкайского муниципального 

района» 

Члены Совета:   

Александрова 

Екатерина Юрьевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Артеменко Ирина  

Викторовна 

- 

 

директор ООО «АПТЕКА ДЛЯ ВАС» (по 

согласованию); 

Биденков Вадим  

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Бильдин Федор  

Николаевич 

- 

 

индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию); 

Бушмина Кристина 

Олеговна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Гаврилов Евгений 

Владимирович 

- генеральный директор ООО «Приморье» (по 

согласованию); 

Голубцова Ольга  

Михайловна 

 

- 

 

 

заместитель главы Администрации  Ханкайского 

муниципального района, начальник финансового 

управления; 

Гуренко Ирина 

Александровна 

- индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);  

Долгих Евгения 

Александровна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Литовченко Елена  - председатель Думы Ханкайского муниципального 



Никифоровна района (по согласованию); 

Мороз Алексей  

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Петров Дмитрий  

Михайлович 

- 

 

глава Камень-Рыболовского сельского поселения 

(по согласованию); 

 

Радченко Светлана  

Сергеевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Ружанский Анатолий 

Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Служенко Николай 

Васильевич  

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Фоменко Елена 

Николаевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 
 

Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Администрации Ханкайского 

муниципального района: 

№1 от 27.02.2020 

№2 от 31.03.2020 

№3 от 27.05.2020 

№4 от 25.06.2020 

№5 от 07.09.2020 

№6 от 30.09.2020 

№7 от 04.12.2020 

№8 от 14.12.2020 

№9 от 21.12.2020 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

2.4. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Ханкайского муниципального района 

муниципального района. 

2.4.1. Результаты анализа ситуации на утвержденных товарных рынках 

для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании. 

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 

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 

http://hankayski.ru/invest/investacts/


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. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности (с указанием числа респондентов, 

участвующих в опросах по каждому рынку). 

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. 

С целью выявления положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, устранения 

административных барьеров Постановлением от 16.12.2019 № 1053-па «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов  Ханкайского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Ханкайского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

утвержден порядок  проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов  Ханкайского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Ханкайского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

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/
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2.4.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках муниципального образования и 

состоянием ценовой конкуренции (с указанием числа респондентов, 

участвующих в опросах по каждому рынку). 

Проведено анкетирование потребителей о качестве товаров, работ и услуг 

на рынках Ханкайского муниципального образования. В опросе приняли 

участие 18 пользователей. Большая часть опрошенных отметили, что услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; дорожной деятельности и медицины в 

настоящее время слабая конкуренция. В транспортной сфере качеством товаров 

работ и услуг, уровнем цен, из числа опрошенных скорее удовлетворены -65 % 

потребителей и 35% - не удовлетворены.  В сфере медицины качеством товаров 

работ, услуг не удовлетворены - 45 % потребителей, а уровнем цен - 85,5%.   

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. 

Полноту размещения информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг на официальном сайте Ханкайского 

муниципального района оценены как: 

скорее удовлетворительно- 28.57% 

- удовлетворительно – 42.8% 

- затрудняются ответить- 14 % 

- 1 респондент – не ответил. 

2.4.5. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

По состоянию на 31.12.2020 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. 



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. 

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. 

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 из 20 опрошенных: 

- скорее удовлетворены-  9 респондентов; 

- скорее не удовлетворены – 4 респондента; 

- полностью удовлетворены- 3 респондента; 

- не сталкивались – 3 респондента; 

- полностью не удовлетворен – 1 респондент. 



2.4.7. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории муниципального образования. 

В опросе приняли участие 20 респондентов, которые пользуются в 

основном банковскими картами и не берут кредиты. Скорее удовлетворены 

доступностью финансовых услуг, но пользуются далеко не всеми услугами. 

2.5. Утверждение перечня товарных рынков. 

Утвержден перечня товарных рынков (сфер) для содействия развитию 

конкуренции в Ханкайском муниципальном районе постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 26.09.2019 №793-па 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ханкайском муниципальном районе» 

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

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории  Ханкайского муниципального района на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют 

деятельность 1 автотранспортное предприятия ООО «Ханкайское АТП, 

индивидуальный предприниматель Ружанский А.В. на 9 муниципальных 

маршрутах по согласованному расписанию и оказывают услуги такси 6 

предпринимателей. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%. Реализация 

мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке 

направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. 

Значение целевого показателя-100% 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На территории Ханкайского муниципального района на рынке дорожной 

деятельности функционируют 3 предприятия различных форм собственности, 

из них доля частных хозяйствующих субъектов составляет 33,3% (1 ИП). 

Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных 

отношений. Значение целевого показателя 33.3 %. 

3. Рынок медицинских услуг. 

На территории Ханкайского муниципального 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. Реализация мероприятий по содействию 

развития конкуренции на рынке медицинских услуг Ханкайского района   

направлены на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. 

Значение целевого показателя 66,6. 

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

Утвержден главой Ханкайского муниципального округа 21.12.2020 года 

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


План работы Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации Ханкайского муниципального 

округа 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

2.7. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта. 

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

 

Раздел 3. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

 

Отделом градостроительства и земельных отношений Администрации 

Ханкайского муниципального района организована работа в ИСОГД 

(информационные системы обеспечения градостроительной деятель-ности) 

в июне 2020 года получены логин и пароль. На сегодняшний день 

осуществляется процедура – типизация муниципального административного 

регламента и занесения сведений по градостроительной деятельности. 

Генеральные планы: 

http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-

territorialnogo-planirovaniya-1/buildingplan/ 

Правила землепользования и застройки: 

http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/buildingrules/ 

местные нормативы градостроительного проектирования: 

http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-

territorialnogo-planirovaniya-1/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-

proektirovaniya/ 

Документы в ФГИС ТП размещены; 

Административные регламенты в области градостроительной 

деятельности занесены в РГУ (реестр государственных и муниципальных 

услуг) 

Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости – 8 дней. 

1.Камень-Рыболовское СП: постановление № 39-па от 08.05.2020  

https://yadi.sk/i/lsgD82IWx4A2Xw  

 (8 дней) 

 2. Ильинское СП: постановление администрации Ильинского сельского 

поселения  от 29.04.2020 № 24-па 

https://docs.google.com/viewer?url=http://ilsp.hanka.ru/upload/iblock/721/721

fe18308e8275731fcfdd933bf018d.docx 

  (8 дней) 

3.Новокачалинское СП: № 12-па от 27.04.2020 

http://xn--80aaeoojdgngebh4bzf.xn--

p1ai/upload/iblock/556/55614bb891c95c4339ffb239f270f15f.doc 

 (8 дней) 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya-1/buildingplan/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya-1/buildingplan/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/buildingrules/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya-1/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-proektirovaniya/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya-1/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-proektirovaniya/
http://hankayski.ru/dokumentyi-gradostroitelnogo-zonirovaniya/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya-1/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-proektirovaniya/
https://docs.google.com/viewer?url=http://ilsp.hanka.ru/upload/iblock/721/721fe18308e8275731fcfdd933bf018d.docx
https://docs.google.com/viewer?url=http://ilsp.hanka.ru/upload/iblock/721/721fe18308e8275731fcfdd933bf018d.docx
http://новокачалинское.рф/upload/iblock/556/55614bb891c95c4339ffb239f270f15f.doc
http://новокачалинское.рф/upload/iblock/556/55614bb891c95c4339ffb239f270f15f.doc


Для улучшения качества работы по осуществлению электронного 

взаимодействия Администрация Ханкайского муниципального района 

приобрела программу ТехноКад-Муниципалитет. 

Отделом имущественных отношений актуализируется  перечень 

муниципального имущества, Ханкайского муниципального района, свободного 

от прав третьих лиц с изменениями от 12.12.2017 № 1213-па,  

от 26.10.2018 №794, от 25.09.2019 № 783-па, 

 от 04.03.2020 № 205-па, от 01.06.2020 № 543-па,  

от 10.09.2020 № 916-па, от 30.09.2020 № 1013-па,  

от 09.12.2020 № 1360-па                   

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-

msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/; 

Внесено изменение  в решение Думы Ханкайского муниципального 

района ПК от  26.11.2020 №66 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-

msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-

predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/ 

В 2020 году Перечень дополнен 6 объектами (3 транспортных средства, 2 

помещения, 1 земельный участок (2019-9; 2020-15) 

Информация о реестре муниципального имущества размещена на 

официальном сайте Ханкайского муниципального района 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/reestr-

gosudarstvennogo-munitsipalnogo-imuschestva/, 

Проведятся кадастровые работы в отношении бесхозяйного имущества:   

Распоряжение от 25.09.2020 №404-ра «Об оформлении в муниципальную 

собственность бесхозяйного недвижимого имущества». 

Отделом экономики Администрации Ханкайского муниципального 

района в качестве системных мер по развитию конкуренции органами местного 

самоуправления в 2020 го-ду при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд были проведены электронные аукционы в количестве 29 ед., участниками 

которых стали исключительно субъекты малого предпринимательства. По 

итогам проведенных процедур заключено 29 контрактов на сумму 50,0 млн. 

руб. или 50,7 % общего объёма закупок, осуществлённых на конкурсной 

основе. Объем всех закупаемых товаров, работ, услуг в 2020 году в сравнении с 

2019 годом увеличился практически в 2 раза с 66,5 млн. руб. до 126,0 млн.руб. 

Закупки, участниками которых стали исключительно субъекты малого 

предпринимательства, увеличились в 2,7 раза: с 18,0 млн.руб. до 50,0 млн.руб. 

соответственно. 

Организовано мероприятие, направленное на вовлечение молодых людей 

в предпринимательскую деятельность - Кулинарный мастер класс для 

школьников 

статья опубликована в газете «Приморские зори» в  № 83 за 29 октября 

2020 года 

https://primzori.ru/index.php?list=2&p=19765 
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Нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют (2019 году- 

1 нарушение). 

Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном 

рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных 

отношений 100 %. 

 

Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны муниципального 

образования Приморского края («обратная связь») 

 

В рамках внедрения Стандарта Администрации Ханкайского 

муниципального района, удалось реализовать наилучшим образом: 

- сокращение числа, упрощение, оптимизация административных процедур 

муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации 

инвестиционных проектов; 

- применение конкурентных способов определения поставщика с 

установлением преимуществ для субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, 

работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» -совершенствование 

процессов управления муниципальной собственностью, обеспечение доступа к 

информации о муниципальном имуществе; 

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Ханкайского муниципального района и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Ханкайского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности. 

В дальнейшем Администрацией района будет продолжена работа по 

реализации мероприятий, обозначенных в Соглашении. Скорректированы 

мероприятия по содействию развитию конкуренции на данных рынках и 

контрольные показатели. В 2021 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. 

Комментарии и предложения в отношении положений Стандарта 

отсутствуют. 

 



Раздел 5. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, 

установленных в муниципальной «дорожной карте» 

 
№ 

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) 

организациями 

частной формы 

собственности 

 

% - 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   

– 65%. 

Удовлетворенность 

потребителей ценой 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

-58% 
Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок- 11,5% 

Удовлетворенность 

предпринимателей – 

100% 

2 Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

Доля 

организаций 

частной формы 

% - 33,3 33,3 - В соответствии с 

Приказом ФАС 

России от 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством оказания 

- 



проектирования) собственности в 

сфере дорожной 

деятельности 

(за 

исключением 

проектирования

) 

29.08.2018 № 

1232/18 

услуг дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)     – 

25,75%. 

Удовлетворенность 

потребителей ценой 

оказания услуг 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)    -

12,5% 
Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания услуг 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)   - 

45,75% 

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     

– 55%. 

Удовлетворенность 

потребителей ценой 

оказания медецинских 

услуг   - 14,5% 

Удовлетворенность 

потребителей 

количеством 

оказания медицинских 

услуг  - 10,25% 

- 

 
 

 

 

 

 



Раздел 6. Сведения о лучших муниципальных практиках содействия развитию конкуренции 

6.1 Информация о потенциальных лучших муниципальных практиках по итогам отчетного года 
 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции  

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

Краткое описание успешной практики Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ в с. Камень-Рыболов, плоскостное спортивное 

сооружение, комбинированный спортивный комплекс(для игровых видов спорта и тренажёрный 

сектор) с. Новокачалинск и с. Владимиро-Петровка, благоустройство общественных и дворовых 

территорий Камень-Рыболовского сельского поселения, благоустройство общественных 

территорий и зон отдыха  Ильинского сельского поселения. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Краевой бюджет-90% 

Местный бюджет-10% 

Описание результата Благоустройство территории, спортивного зала. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Удовлетворенность на рынке благоустройства 75% 

 


