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Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального 

образования «Город Сарапул» за 2022 год 

 

1. Информация о лучших муниципальных «белых» практиках, внедряемых 

(применяемых) на территории муниципального образования, оказывающих 

положительное влияние на развитие конкуренции. 

 

Муниципальные программы, предусматривающие развитие конкуренции: 

- Постановление Администрации города Сарапула от 03.10.2014  № 2805 «Об 

утверждении муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для 

устойчивого экономического развития  на 2015-2025 годы»; 

- Решение Сарапульской городской Думы от 24.11.2016 № 6-182 «О Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 

2025 года»; 

- Постановление Администрации города Сарапула от 03.09.2021 № 1990 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Сарапул» до 2025 года на 2021-2024 годы». 

Внедрение Стандарта развития конкуренции: 

- Постановление Администрации города Сарапула от 11.03.2022 №  428 «Об 

утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Город Сарапул» и Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 

2022-2025 годы». 

Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных 

закупок: 

- Постановление Администрации города Сарапула от 12.12.2022 № 2887 «Об 

осуществлении закупок малого объема с использованием подсистемы «Управление в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики» 

региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Удмуртской Республики»; 

- Постановление Администрации города Сарапула от 09.06.2021 № 1228 «Об 

утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 

автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий г. Сарапула и определении перечня муниципальных учреждений 

и предприятий г. Сарапула, для которых применение указанного Типового положения 

является обязательным». 

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата:  

- Постановление Администрации города Сарапула № 2506 от 28.10.2022 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества МО «Город Сарапул», 

предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

- Постановление Администрации города Сарапула от 19.04.2022 № 806 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития экономики на территории муниципального 

образования «Город Сарапул» в условиях санкционных ограничений и запретов»; 

- Решение Сарапульской городской Думы  от 28.04.2022 № 5-267 «О внесении 

изменений в решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 

установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на 

имущество физических лиц»; 
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- Решение Сарапульской городской Думы от 27.10.2022 г. № 1-322  «О внесении 

изменений в решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 

установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на 

имущество физических лиц»; 

- Решение Сарапульской городской Думы от 29.11.2022 г. № 1-349  «О внесении 

изменений в решение Сарапульской городской Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 

установлении на территории муниципального образования «Город Сарапул» налога на 

имущество физических лиц»; 

- Постановление Администрации города Сарапула от 29.07.2020 №  1606 «Об 

утверждении Положения «О порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 

в перечень муниципального имущества МО «Город Сарапул», предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- Решение Сарапульской городской Думы от 20.03.2008 № 13-460 "Об 

утверждении Порядка предоставления муниципального имущества г.Сарапула по 

концессионному соглашению"; 

- Постановление Главы города Сарапула от 05.05.2022  № 46 "Об утверждении 

состава Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при 

Главе города Сарапула";  

- Постановление Главы города Сарапула от 17.03.2022 № 20  " О Совете по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при Главе города 

Сарапула";  

- Постановление Администрации города Сарапула от 19.01.2018 № 65 "Об 

утверждении Положения о формировании реестра инвестиционных площадок на 

территории муниципального образования "Город Сарапул"; 

- Решение Сарапульской городской Думы от 28.06.2018 № 2-449 "О земельном 

налоге на территории муниципального образования "Город Сарапул"; 

- Постановление Администрации города Сарапула от 12.04.2019 № 661 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации 

города Сарапула при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в рамках 

заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве";  

- Решение Сарапульской городской Думы от 28.11.2019 № 12-693 "О внесении 

изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Сарапул", 

предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением Сарапульской городской 

Думы от 22 июня 2017 г. № 8-289";  

- Постановление Администрации города Сарапула от 27.01.2022 № 113  "Об 

утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений". 

 

2. Информация о наличии проектов с применением механизмов МЧП, в том числе 

посредством заключения концессионного соглашения (реализуемых в 2022 году и 

планируемых к реализации в 2023 году). 

 

В 2022 году действовало 1 концессионное соглашение №1 в отношении объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город 

Сарапул» от 06 февраля 2018 г., концессионер – ООО «Сарапултеплоэнерго», срок 

действия концессионного соглашения – до 31.12.2042 г. включительно. 
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3. Информация о наиболее значимых событиях (международного, всероссийского, 

межрегионального уровня), заключенных соглашениях, мероприятиях, осуществленных в 

рамках реализации системных мероприятий и результатах их реализации  в 2022 году. 

 

В 2022 году для субъектов МСП реализован целый ряд мероприятий: 

Проведено 4 заседания Совета по инвестиционному климату и развитию 

предпринимательства при Главе города Сарапула  с участием представителей различных 

министерств, ведомств республики и города. Основные вопросы, рассмотренные на 

Совете: актуальные проблемы предпринимателей и изменения в налоговом 

законодательстве в 2022 году, касающиеся субъектов МСП,  финансовая, имущественная 

меры поддержки субъектам МСП, а также меры поддержки от Корпорации МСП и АО 

«МСП Банк; информация о фактах мошенничества, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; Презентация Дизайн-кода 

исторического центра города  Сарапула - правил оформления и размещения 

информационных конструкций. В заседании приняли участие 230 субъектов МСП 

города; 

- 08.02.2022г.: обучающий семинар для субъектов МСП и «самозанятых»  «Все, что 

нужно знать о налогах и отчѐтности в 2022 году»; 

- 25.02.2022г., 11.03.2022г.: совещания по реализации Дорожной карты 

благоустройства улицы Советская (от ул. Раскольникова до ул. Карла Маркса) по 

обновлению фасадов зданий в центральной части Сарапула, внедрению Дизайн-кода; 

- 16-17.03.2022г.: рабочие совещания «Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий г. Сарапула за 2021 г., стратегия развития в 2022 г.»; 

- 24.03.2022г.: встреча субъектов МСП и студентов города в игровой студии 

«Кувырком» на тему «Женский бизнес»; 

- 30.03.2022г.: информационная встреча по мерам поддержки "ТОП 50" на 

производственных предприятиях: ООО «Уралпласт», ООО «Кампласт», ООО «Мегапак»; 

- 12.05.2022г.: состоялась стратегическая сессия на тему: «Разработка Программы 

по привлечению, удержанию и закреплению кадров на территории МО «Город Сарапул» - 

на период до 2030 года» с участием представителей министерства экономики Удмуртской 

Республики, министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, АНО 

«Корпорация развития Удмуртской Республики», руководителей учебных заведений 

города; 

- 17.05.2022г.: визит делегации от Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан в рамках обмена опытом. В рамках встречи гости (10 чел.) 

побывали на Сарапульском электрогенераторном заводе, ПП «Сарапул-молоко» ОАО 

«Милком», у резидентов ТОСЭР: ОАО «Сарапульский электромеханический завод», 

медицинский центр ООО «Камское здоровье», Лечебно-диагностический центр «Камский 

доктор», ООО «ИнфоДжет; 

- 20.05.2022г.: обучающий семинар для субъектов МСП «Продвижение товаров и 

услуг в актуальных социальных сетях и в сети «Интернет в 2022 году»; 

- 24.05.2022г.: Бизнес-завтрак с Главой города с руководителями компании 

«Карэра»; 

- 25.05.2022г.: открытый диалог на тему «Туризм и индустрия гостеприимства»; 

- 26.05.2022г.: визит делегации предпринимателей в г. Воткинск с целью обмена 

опытом; 

- 27.05.2022 г.: дизайн-сессия «Фестиваль мастер-классов «Предпринимательский 

успех»; 

- 28.06.2022: обучающий  семинар «Основы экспорта»; 

- 30.08.2022 г.: встреча Прокурора Удмуртской Республики с 

предпринимательским сообществом; 
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- 06.10.2022 г.: обучающий  семинар для субъектов МСП «Актуальные изменения 

по налогам и взносам 2022-2023. Практическая помощь бизнесу»; 

- 09.11.2022 г.: обучающий семинар для самозанятых «Основы маркетинга для 

самозанятых»; 

- 16.11.2022г.: Бизнес-завтрак с Главой города с индивидуальным 

предпринимателем Безумовым С.С.; 

- в течение апреля-июня проведено 18 информационных встреч по мерам 

поддержки на предприятиях «ТОП 50». 

 

В рамках Дня российского предпринимательства проведены: 

- 26 мая городской конкурс профессионального мастерства среди флористов 

«Цветочная гармония». В конкурсе приняли участие 6 предприятий (8 человек): центр 

цветов "Амалия"; сеть магазинов «Мир цветов»; магазин «Цветы Удмуртии; цветочный 

салон «Букет»; магазин «Цветы для тебя»; магазин «Флора пиано». 

- подведены итоги городского конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Предприниматель ГОроДА». Основными целями конкурса 

являются популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечивающих 

стимулирование деловой активности населения.  

Дипломами и кубками победителей городского конкурса «Предприниматель 

ГОроДА» по номинациям отмечены: 

- «Лучший предприниматель года в сфере потребительского рынка» - 

индивидуальный предприниматель Камашева Е.А. (кондитерская-студия Dessert, ул. 

Советская, д.5); 

- «Лучший предприниматель года в сфере производства» - ООО «Сарапульское 

предприятие «Алькор»», исполнительный директор Шемякин Е.А. (ул. Фабричная, д. 1г); 

- «Лучший предприниматель года в социальной сфере» - ООО «Концертно-

творческое объединение «ТЕАТР «ТОЧКА» директор Сергеев А.В. (ул. Мельникова, д. 3); 

- «Женщина-предприниматель» - индивидуальный предприниматель Сырыгина 

Т.А., многофункциональный страховой центр (ул. Дубровская,  д.34, офис 3); 

- «Лучший бизнес-старт года» - индивидуальный предприниматель Мерзляков 

Н.А., «Дом крестьянки» (производство сублимированной ягоды) (ул. Азина, д. 178В). 

В течение 2022 года проведены городские конкурсы с участием 35 субъектов МСП:  

- «Лучшее предприятие потребительского рынка города Сарапула»; 

- «Лучшее комплексное благоустройство предприятий потребительского рынка г. 

Сарапула»; 

- Огни Сарапула» на лучшее новогоднее оформление объектов. 

В акселерационных программах для бизнеса, проводимых  Корпорацией развития 

Удмуртской Республики, приняли участие 6 субъектов МСП города Сарапула: 

- «Бизнес-акселератор» 2 СМСП: ИП Ершова Л.М., ИП Сырыгина Т.А.;   

- «Бизнес-акселератор. Туризм» 4 СМСП: ИП Гараева С.В. (79.11 Деятельность 

туристических агентств); ИП Хедоян А.А. 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания); ИП Сергеев С.А. (49.4 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам); ИП Петухова Н.С.(85.41 Образование 

дополнительное детей и взрослых). 
Всего в мероприятиях приняли участие 1965 субъектов МСП, в т. ч. 6 – в 

акселераторе. 
 

Отделение центра «Мой бизнес» город Сарапул  обеспечивает оказание комплекса 

услуг и мер поддержки   предпринимателям, в том числе: финансовых, консультационных 

и образовательных.  
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Сарапульское отделение оказывает услуги действующим предпринимателям, а 

также тем, кто только думает об открытии своего дела на территории Сарапула, 

Камбарского и  Сарапульского, Каракулинского и Киясовского районов. 

 

Информация о поддержке Центра «Мой бизнес», 2022г. 

 

Показатель 2022 

Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед., 377 

в том числе самозанятых, получивших поддержку,  ед. 47 

Количество услуг, оказанных субъектам МСП и 

самозанятым, ед. 
377 

 

 За 2022 год  377 субъектов МСП, в том числе 47 самозанятых и 31 экспортно-

ориентированных субъекта МСП получили 377 услуг, из них:  

- зарегистрировано 27 новых субъектов МСП,    

- 229 субъектов МСП участвовали в круглых столах и семинарах,  

- 148 субъектов МСП получили консультации по мерам государственной 

поддержки.   
Кроме этого,  5 субъектов МСП  приняли участие в международных выставках: 

- в реверсной бизнес-миссии с байерами из Республики Беларусь - ООО «Элеконд-

Пластик» и ООО «Сарапульская кондитерская фабрика»; 

- в международной выставке в Казахстане «Kazakhstan Industry Week» - АО «СЭГЗ»;  

- ООО «ДЖОТТО» в международной специализированной выставке «Интурмаркет – 

2022»;  

- ИП Ершова Л.М. в выставке народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя 

фантазия -2022». 

 

Консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках 

деятельности институтов развития в сфере МСП. На официальном сайте МО «Город 

Сарапул»: 

- в разделе «Бизнесу, инвестору» размещена информация по финансовой, 

имущественной, образовательной и консультационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства по адресу: http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-

investoru/reestr-mer-podderzhki/; 

- в социальной сети ВКонтакте, Viber, Телеграмм созданы страницы «Сообщество 

предпринимателей» (1280 участников), на сайте МО «Город Сарапул», где субъекты 

малого и среднего предпринимательства получают информационный доступ к 

финансовым ресурсам и программам обучения, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности, кроме этого 2 раза в неделю размещаются меры поддержки 

для бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 

В целях реализации мер, направленных на популяризацию и пропаганду роли 

предпринимательства подготовлены и размещены в социальных сетях 5 сюжетов по 

телевизионному проекту  «История успеха»: 

- март 2022г.  «Фотостудия Бутоньерка» (ИП Балашова Н.А.), апрель 2022 г. ИП 

Ключникова Д.А. (модельная школа  «JESS MODELS»), август ИП Ершова Л.М. (бутик 

«Воздух Граса»), ИП Балашова Н.А. (модельная школа «Focus Model Management»), 

ноябрь ИП Фарафонова Л.Д. (Додо Пицца); декабрь ООО «Сарапульская кондитерская 

фабрика». 

 

http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/reestr-mer-podderzhki/
http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/reestr-mer-podderzhki/
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Постановлением Правительства Российской Федерации от  29.09.2017 № 1178 

Сарапулу присвоен статус территории опережающего социально-экономического 

развития. 

По состоянию на 01.01.2023 года в Реестре резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований РФ – 25 резидентов ТОСЭР «Сарапул», с общим объемом 

инвестиций более 5,8 млрд. руб., новыми рабочими местами почти 5,2 тыс. ед.: 

 

№ 
Инвестор / наименование 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

Инвестиции (без 

НДС), млн. руб. 
Раб. места, ед. 

План, 

всего 

Факт на 

31.12.2022 

(нарастаю

щим 

итогом) 

План, 

всего 

Факт на 

31.12.2022 

(нарастаю

щим 

итогом) 

1.  ООО "СП 

Техника"/Производство 

частей приборов для 

измерения и товаров 

хозяйственного значения» 

2018-

2027 

17,650 17,650 62 47 

2.  ООО "ПСК 

Веллифт"/Организация 

производства 

металлических изделий, 

компонентов 

промышленного 

оборудования, 

грузоподъемных 

механизмов, 

транспортирующего и 

погрузочно-разгрузочного 

оборудования 

2018-

2020 

2,800 2,813 11 16 

3.  ООО "СП 

Алькор"/Производство 

респираторов 

2018-

2021 

56,030 63,639 199 178 

4.  ООО 

"СЭМЗ"/Производство 

электротехнической 

продукции 

2018-

2025 

322,00

0 

231,004 180 186 

5.  ООО 

"ВакууммашЭлектро"/Орг

анизация производства 

интеллектуальных 

импортозамещающих 

датчиков давления VMP, 

датчиков температуры, 

преобразователей 

измерительных и прочих 

видов продукции 

2019-

2024 

17,308 17,308 47 45 



7 
 

6.  ООО "Сарапульский завод 

растительных 

масел"/Завод по 

производству рапсового 

масла 

2019-

2024 

488,91

2 

374,862 77 42 

7.  ООО "Сириус"/Швейное 

производство 

2019-

2027 

6,596 4,938 228 139 

8.  ООО "Объединенная 

цветочная 

компания"/Организация 

цветочного производства 

2019-

2024 

1 

544,06

7 

925,047 157 14 

9.  ООО 

"Эколюмен"/Организация 

производства 

светодиодных 

светильников, 

бактерицидных 

рециркуляторов воздуха и 

металлоконструкций в 

городе Сарапул 

2019-

2023 

7,113 7,115 35 35 

10.  ООО "Сарапульский 

фанерный 

комбинат"/Линия по 

производству шпона 

2019-

2022 

50,466 46,614 81 82 

11.  ООО 

"ИнфоДжет"/Создание 

центра обслуживания баз 

данных и обработки 

информации 

2019-

2022 

14,660 12,968 389 135 

12.  ООО "Тракторный завод 

УЛАН"/Сборочное 

производство колесных 

сельскохозяйственных 

тракторов из 

тракторокомплектов 

зарубежного и 

российского производства 

2019-

2025 

707,04

2 

76,817 120 20 

13.  ООО 

"Мебельрум"/Организаци

я производства мебели в 

городе Сарапуле 

2020-

2027 

8,939 2,804 434 178 

14.  ООО 

"СпортАрт"/Организация 

спортивного комплекса 

2020-

2025 

98,772 5,024 10 10 

15.  ООО "ИЗТТ - 

Сарапул"/Организация 

производства 

электрических 

нагревательных элементов 

в городе Сарапул 

2020-

2027 

151,92

1 

97,385 207 20 
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16.  ООО "Фабрика Вега 

Спец"/Производство 

респираторов. 

Изготовление 

одноразовой и 

многоразовой рабочей 

одежды 

2020-

2027 

16,667 16,667 149 96 

17.  ООО "ВБ 

Сарапул"/Строительство 

логоцентра Wildberries 

2020-

2022 

2 

178,33

1 

434,881 2 500 10 

18.  ООО "Камское 

Здоровье"/Организация 

детского медицинского 

центра 

2019-

2025 

15,500 11,490 18 17 

19.  ООО 

"Корвет"/Производство 

электротехнических 

изделий 

2020-

2021 

5,021 5,965 40 40 

20.  ООО 

"ИВА"/Производство 

верха обуви 

2020-

2023 

6,070 8,287 92 70 

21.  ООО 

"МеталлоОснова"/Произв

одство 

металлоконструкций 

2020-

2021 

6,424 6,780 19 19 

22.  ООО "Сарапульская 

операционная 

компания"/Процессингов

ый центр 

2020-

2026 

2,955 3,027 82 50 

23.  ООО "Завод 

светодиодных 

светильников "Экоблик"/ 

Производство 

светодиодных ламп и 

осветительного 

оборудования в городе 

Сарапул 

2021-

2027 

2,503 2,155 10 12 

24.  ООО "Сириус-

Инфракрасные 

технологии отопления"/ 

Производство стеклянных 

инфракрасных 

обогревателей для 

основного отопления или 

локального обогрева 

2021-

2024 

41,238 27,811 28 25 

25.  ООО "ПМК"/ 

Производство деталей из 

стальной нержавеющей 

трубы и шестигранного 

латунного прутка 

2021-

2025 

63,670 20,706 21 0 

26. ИТОГО:   

5 

832,65 2 423,756 5 196 1 486 
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5 

 

За период функционирования ТОСЭР «Сарапул» резидентами создано 1486 новых 

рабочих мест (в т. ч. за 2022 г. – 504 ед.), вложено инвестиций в объеме 2 423,756 млн. 

руб. (в т. ч. в 2022 году –  1 764,182 млн. руб.). Общий объем налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Удмуртской Республики за указанный период составил 170,1 

млн. руб., в том числе в бюджет муниципального образования – 26,2 млн. руб. (в т. ч. за 

2022 г. – 12,4 млн. руб.). 

Для привлечения инвесторов на официальном сайте МО «Город Сарапул» 

размещена информация о 29 инвестиционных площадках (земельных участках) общей 

площадью более 375,8 га и 31 здании общей площадью 105,8 тыс. кв. м. 

Для удобства инвесторов - потенциальных резидентов ТОСЭР на официальном 

сайте МО «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена вся необходимая информация: кто может стать резидентом ТОСЭР, какие 

меры поддержки ему гарантированы, какие виды деятельности разрешены и т.д.  

Регулярно у Главы города проводятся рабочие совещания по реализации 

инвестиционных проектов на территории города, обсуждаются новые проекты, ход их 

реализации, в том числе с участием ресурсоснабжающих организаций. 

 

С 2017 года ведется взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» (в 

настоящее время – ВЭБ.РФ) по реализации мероприятий по строительству/ реконструкции 

объектов обеспечивающей инфраструктуры для новых инвестиционных проектов.  

В декабре 2022 года заключено соглашение о софинансировании расходов бюджета 

Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» 

в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры - автомобильная дорога, необходимая для реализации инвестиционного 

проекта «Завод по производству рапсового масла» ООО «Сарапульский завод 

растительных масел», на сумму 105,3 млн. руб. 

 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 

1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях 

реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые 

в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры» осуществлено строительство объектов обеспечивающей 

инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов: 

- инвестиционный проект «Организация цветочного производства» ООО 

«Объединенная цветочная компания»: построены и введены в эксплуатацию объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (сети водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения), стоимость работ составила  138,05 млн. руб.; 

- инвестиционный проект «Строительство логоцентра Wildberries» ООО «ВБ 

Сарапул»: построены и введены в эксплуатацию объекты обеспечивающей 

инфраструктуры (сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи), идут 

строительно-монтажные работы по сетям водоотведения и ливневой канализации, 

стоимость работ составит 108,4 млн. руб. 

 

4. В случае проведения опросов населения и представителей бизнеса (помимо 

опроса, организованного Министерством экономики УР в период с 1 октября по 31 

октября 2022 года) - результаты проведенных опросов, содержащих в том числе ссылку на 

раздел сайта ОМСУ УР в сети Интернет (в формате http://...), где размещена информация о 

проведении опроса: 
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В 2022 году проведено 2 опроса населения: 

В октябре-ноябре в соответствии с приказом Управления культуры и молодежной 

политики г.Сарапула от 14.02.2014г. № 13 «О проведении мониторинга 

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры» 

проведено анкетирование в муниципальных учреждениях культуры (МБУК ДК 

радиозавода, МБУК ДК «Заря», МБУК ДК «Электрон – ЦВиРНК», МБУК ОП «Горсад им. 

А.С. Пушкина», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК 

«Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», МАУК 

«Сарапульский драматический театр»): 

- опрошено 816 человек – потребителей услуг муниципальных учреждений 

культуры в возрасте от 14 лет; 

- степень охвата – сплошной опрос; процедура – индивидуальный опрос; 

- итоговый коэффициент удовлетворенности составил 93,4%, что в пределах 

значения показателя за 2021 год. 

ООО «Эмпирика» проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальных учреждений культуры. Сбор информации о качестве условий оказания 

услуг осуществлялся с 25 октября по 25 ноября  

2022 года методом анкетирования при помощи специализированного сервиса «Тестограф» 

для проведения онлайн-опросов в соответствии с показателями, характеризующими 

общие критерии оценки условий качества оказания услуг. Общая численность 

респондентов составила 4 058 чел. По результатам проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг итоговый балл по городу Сарапулу составил 89,1 (из 100 

возможных), что выше итогового балла отрасли культуры Удмуртской Республики – 85,9 

баллов.  Ссылка на опрос: http://dkzarya.ru/ 

 

5. Информация о наличии поступивших в ОМСУ в УР обращений граждан, 

представителей бизнес-сообщества по вопросам наличия административных барьеров, 

состояния конкурентной среды, качества предоставляемых услуг (товаров, работ), 

динамики в сравнении с предыдущим отчетным периодом, результатах их рассмотрения. 

В адрес Администрации города Сарапула в 2022 году обращений от 

представителей бизнес-сообщества по вопросам наличия административных барьеров и 

состояния конкурентной среды не поступало. 

От граждан поступило 16 устных обращений по вопросам качества 

предоставляемых услуг, обратившимся дана консультация, составлены претензии.  

 

6. Предложения по взаимодействию с ИОГВ УР, направлениям методической 

помощи муниципалитетам при внедрении Стандарта.  

Проведение ежегодного обучения специалистов муниципальных образований по 

развитию конкуренции, в том числе по системным мероприятиям  Плана мероприятий 

(дорожной карты) и  антимонопольному комплаенсу. 

Разработка методических рекомендаций по формированию аналитической 

информации для формирования Доклада по состоянию и развитию конкуренции в 

муниципальных образованиях. 

 

7. Предложения для рассмотрения в рамках обучающих мероприятий и тренингов, 

проводимых Минэкономики УР и УФАС по УР в 2023 году. 

Предложения отсутствуют. 

 

http://dkzarya.ru/

