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Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального 

образования «Город Сарапул» за 2021 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 2015-2024 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 19.09.2019 №  261 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») муниципального 

образования «Город Сарапул» по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской федерации на территории муниципального образования 

Удмуртской Республики на 2019-2021 годы». 

Меры по совершенствованию процедуры государственных и 

муниципальных закупок: 

- Постановление Администрации города Сарапула от 29.03.2019 № 548 

«Об осуществлении малых закупок в муниципальном образовании «Город 

Сарапул»; 

- 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 от 19.02.2020 №  306  (с 

изм. от 16.06.2021 № 1272) «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Сарапуле»; 

- 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»; 
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- 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 19.01.2016  № 1 "О Совете по 

инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города 

Сарапула";  

- Постановление Администрации города Сарапула от 21.09.2017 № 2475  

"Об утверждении Положения о поддержке инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования "Город Сарапул";  

- 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 03.12.2018 № 2544 

"О правилах заключения специальных инвестиционных контрактов";  

- 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 29.01.2021 № 158  

"Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений". 

 

2. Информация о наиболее значимых событиях (международного, 

всероссийского, межрегионального уровня), заключенных соглашениях, 

мероприятиях, осуществленных в рамках реализации системных мероприятий и 

результатах их реализации  в 2021 году. 

В 2021 году в городе Сарапул проведено 94 мероприятия с целью развития 

инвестиционной деятельности и малого предпринимательства, а также снижения 

задолженности в бюджет и легализации рынка труда. Экономический эффект по 

итогам года от всех мероприятий составил 25,15 млн. рублей. Работа по росту 

доходного потенциала продолжается. 

Проведено 4 заседания Совета по инвестиционному климату и развитию 

предпринимательства при Главе города Сарапула, в том числе 1 заседание в 

режиме онлайн с участием представителей различных министерств, ведомств 

республики и города. Основные вопросы, рассмотренные на Совете: актуальные 

проблемы предпринимателей и изменения в налоговом законодательстве в 2021 

году, касающиеся субъектов МСП, новый порядок организации и осуществления 

государственного и муниципального контроля, работа субъектов МСП  в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, о государственной поддержке в 

2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан, требования к размещению и внешнему 
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виду нестационарных торговых объектов на территории города Сарапула и др. В 

заседании приняли участие 170 субъектов МСП города. 

 

В рамках цикла мероприятий для студентов и школьников «Открытый 

диалог»  и в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность на 

территории города Сарапула, популяризации бизнеса проведены: 

 

Экскурсии для студентов БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» на малые предприятия города: 

- 18 марта 2021 года студенты курса «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» познакомились с ООО "ВакууммашЭлектро", 

резидентом ТОСЭР "Сарапул", организатором производства интеллектуальных 

импортозамещающих датчиков давления VMP, датчиков температуры, 

преобразователей измерительных и прочих видов продукции.  Директор Шляпин 

Андрей Владимирович познакомил студентов с организацией серийного 

производства продукции, рассказал о перспективах работы предприятия;  

-  22 марта 2021 года студенты курса «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» посетили магазин «Мегаполис». 

Индивидуальный предприниматель Курамшина Наталья Вячеславовна поделилась 

опытом розничной продажи обуви, рассказала об участии в российских выставках 

обуви и о долгосрочных связях с фабриками по производству обуви; 

- 23 марта 2021 года студенты курса «Технология продукции 

общественного питания, технология хлеба кондитерских и макаронных изделий» 

ознакомились с производственным процессом  кафе «Пилли-Елли», уровнем 

сервиса,  техническим оснащением. Индивидуальный предприниматель 

Артющенко Ирина Николаевна познакомила с работой горячего цеха, 

кондитерского цеха, провела обзорную экскурсию по кафе. 

 

Встречи с успешными предпринимателями на темы: 

- «Женское предпринимательство» (31 марта). Секретами своего успеха в 

предпринимательской деятельности в разных областях поделились женщины 

руководители: Ахметзянова Галина, салон красоты «Камелия»; Гараева Светлана, 

турагентство «С-тур»; Замилова Ольга, сеть бутиков «Воздух Граса»; Камашева 

Екатерина, кондитерская студия «Dessert»; Сарычева Татьяна, ООО «Джотто», 

производство обуви и одежды из овечьей шерсти; 

- Туризм» (15 апреля) с участием Железняк Юлии, проектный офис по 

внутреннему туризму «Мастерская гостеприимства»; Полищук Нины, досуговый 

центр «Кураж»; Колесниковой Марии, турагентство «География»; Билоус Игоря, 

ООО «Сарапульский электромеханический завод»; Шадриной Светланы, 

Сарапульский музей-заповедник; 

- «Социальное предприятие» (15 мая) на базе Центра театрального 

искусства «Точкин Дом». Своими практиками поделились предприниматели, 

которые в 2021 году получили статус «социального предприятия»:  Вячеслав 

Мухамедшин – индивидуальный предприниматель,  директор центра развития 

личности «Уникум; Ольга Буторина  - индивидуальный предприниматель, 

руководитель школы парикмахерского искусства;  Артем Сергеев – директор ООО 

«Концертно-творческое объединение «Театр «Точка». 

В мероприятиях приняли участие 145 студентов. 
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В проекте «Открытый диалог» с представителями власти в рамках 

предпринимательского часа для субъектов МСП  организованы встречи: 

- 26 февраля с заместителем Главы Администрации города Сарапула по 

строительству и ЖКХ Граховым А.В. 

- 30 марта с заместителем директора по инвестиционной деятельности 

АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» Смирновым А. 

- 20 апреля с  начальником  филиала Республиканского центра занятости 

«Центр занятости населения города Сарапула и Сарапульского района» Л.В. 

Букиной 

- 24 мая с Главой города Сарапула. 

Участие во встречах приняли 16 субъектов малого предпринимательства с 

19 обращениями. 

28 апреля 2021 года в Центре театрального искусства «Точкин Дом» 

состоялась бизнес-встреча на тему «Социальное предприятие», в рамках которой 

был организован  благотворительный спектакль «Открываем второй фронт» с 

целью знакомства с деятельностью социально-ориентированной организации – 

театра «Точка».  

В ходе бизнес - встречи были освещены вопросы социального 

предприятия. Своими практиками в этом направлении поделились 

предприниматели, которые получили статус «социального предприятия»: Наталья 

Лазукова – руководитель пансионатов для пожилых людей «Золотая осень», 

Вячеслав Мухамедшин – директор центра развития личности «Уникум»; Алина 

Ген - руководитель футбольной школы «Чемпион». В бизнес-встрече приняли 

участие 25 предпринимателей.  

 

Совместно с АНО «Центр развития бизнеса» проведено 7 

образовательных мероприятий, в которых приняло участие около 185 субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

- 18 марта обучающий семинар «Особенности маркировки молочной 

продукции»; 

- 13 апреля семинар «Работа на международной торговой площадке 

«UDM.MARKET»; 

- 22 апреля семинар «Основы экспортной деятельности»; 

- 27 апреля круглый стол «Самозанятые. Новые возможности в бизнесе» с 

участием представителей АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики», 

Администрации города Сарапула, Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Удмуртской Республике,  комитетов по развитию института самозанятых и 

«ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» (поддержка предпенсионного возраста и 50+) при 

Удмуртском региональном отделении от «ОПОРЫ РОССИИ»; 

- 12 августа круглый стол для самозанятых «Алгоритм эффективных 

продаж»; 

- 16  ноября вебинар «Стратегическое лидерство: технология усиления 

личного влияния предпринимателей»; 

- 17 ноября вебинар «Личные и социальные компетенции лидера 21 века»; 

-  30 ноября вебинар «Как продвигать бизнес в поисковиках и соцсетях»; 

- 3 декабря  индивидуальные консультации эксперта бухгалтера 

Корпорации развития УР И.Гараевой. 
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В рамках Дня российского предпринимательства проведены: 

- 26 мая городской конкурс профессионального мастерства среди 

флористов «Цветочная гармония». В конкурсе приняли участие 4 предприятия (9 

человек): сеть магазинов «Лилия»; сеть магазинов «Мир цветов»; магазин «Цветы 

Удмуртии; цветочный салон «Букет»; 

- 21 мая 2021 года на базе отдыха «Чайка» физкультурно - спортивный 

фестиваль «Здоровый бизнес – успешный бизнес». В физкультурно – спортивном 

фестивале приняли участие 6 команд (36 человек); 

- 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» отмечены: 

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере потребительского 

рынка» - индивидуальный предприниматель Камашева Е.А. (кондитерская-студия 

Dessert); 

- «Лучший предприниматель года в сфере производства» - 

индивидуальный предприниматель Султанов О.Г. (рыбоперерабатывающий цех); 

- «Лучший предприниматель года в социальной сфере» - ООО 

«Концертно-творческое объединение «ТЕАТР «ТОЧКА» директор Сергеев А.В.  

В мероприятиях ко Дню российского предпринимательства  приняли 

участие 65 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В течение 2021 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. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  29.09.2017 № 

1178 Сарапулу присвоен статус территории опережающего социально-

экономического развития. 

По состоянию на 01.02.2022 года в Реестре резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований РФ – 28 резидентов ТОСЭР 

«Сарапул», с общим объемом инвестиций около 21,5 млрд. руб. (без НДС),  

новыми рабочими местами – 5 192 ед.: 

 

№ 
Инициатор 

проекта 

Инвестиционный 

проект 

Срок 

реализаци

и проекта 

Объем инвестиций 

(без НДС),  

млн. руб. 

Рабочие места, ед. 

План 
Факт на 

31.12.2021  
План 

Факт на 

31.12.2021 

1.  ООО 

«Сарапульское 

предприятие 

«Техника» 

«Производство частей 

приборов для 

измерения и товаров 

хозяйственного 

2018-2027 17,65 17,65 62 45 
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значения» 

2.  ООО «ПСК 

«Веллифт» 

«Организация 

производства 

металлических 

изделий, компонентов 

промышленного 

оборудования, 

грузоподъемных 

механизмов, 

транспортирующего и 

погрузочно-

разгрузочного 

оборудования» 

2018-2021 2,8 2,813 11 16 

3.  ООО «СП 

«Алькор» 

«Производство 

респираторов» 

2018-2027 56,03 62,381 199 178 

4.  ООО 

«Сарапульский 

электромеханичес

кий завод» 

«Производство 

электротехнической 

продукции» 

2018-2025 322,00 148,763 180 145 

5.  ООО 

«ВакууммашЭлект

ро» 

«Организация 

производства 

интеллектуальных 

импортозамещающих 

датчиков давления 

VMP, датчиков 

температуры, 

преобразователей 

измерительных и 

прочих видов 

продукции» 

2019-2024 17,308 

 

17,308 45 39 

6.  ООО 

«Сарапульский 

завод 

растительных 

масел» 

«Завод по 

производству 

рапсового масла» 

2019-2027 488,913 176,733 77 17 

7.  ООО «Сириус» «Швейное 

производство» 

2019-2027 6,5 3,617 65 65 

8.  ООО 

«Объединенная 

цветочная 

компания» 

«Организация 

цветочного 

производства» 

2019-2025 1 544,067 37,421 157 10 

9.  ООО «Эколюмен» «Организация 

производства 

светодиодных 

светильников, 

бактерицидных 

рециркуляторов 

воздуха и 

металлоконструкций 

в городе Сарапул» 

2019-2023 7,113 7,113 35 35 

10.  ООО 

«Сарапульский 

фанерный 

комбинат» 

«Линия по 

производству шпона» 

2019-2022 50,466 31,614 81 71 

11.  ООО 

«АГРАСЕЙН» 

«Межрегиональный 

агро-индустриальный 

парк в ТОСЭР г. 

Сарапул» 

2019-2026 14 530,766 0 496 0 

12.  ООО 

«Универсальный 

контейнерный 

терминал 

Создание 

универсального 

контейнерного 

терминала «Сарапул» 

2019-2025 211,667 0 25 0 
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Сарапул» 

13.  ООО «ИнфоДжет» «Создание центра 

обслуживания баз 

данных и обработки 

информации» 

2019-2027 14,66 9,74 389 113 

14.  ООО «Рустрак» «Сборочное 

производство 

колесных 

сельскохозяйственны

х тракторов из 

тракторокомплектов 

зарубежного и 

российского 

производства» 

2019-2025 707,042 69,025 120 18 

15.  ООО 

«Мебельрум» 

 

«Организация 

производства мебели 

в городе Сарапуле» 

2020-2027 10,00 1,271 190 53 

16.  ООО «СпортАрт» «Организация 

спортивного 

комплекса» 

2020-2023 90,70 1,208 10 0 

17.  ООО «ИЗТТ-

Сарапул» 

«Организация 

производства 

электрических 

нагревательных 

элементов в городе 

Сарапул» 

2020-2027 268,952 4,89 94 2 

18.  ООО «ВБ 

Сарапул» 

 

«Строительство 

логоцентра 

«Wildberries» 

2020-2023 2 178,331 3,648 2 500 0 

19.  ООО «Фабрика 

Вега Спец» 

«Производство 

респираторов. 

Изготовление 

одноразовой и 

многоразовой 

рабочей одежды» 

2020-2027 20,000 19,998 67 44 

20.  ООО «Камское 

Здоровье» 

«Организация 

детского 

медицинского 

центра» 

2019-2027 15,500 7,758 18 0 

21.  ООО 

«МеталлоОснова» 

«Производство 

металлоконструкций» 

2020-2022 6,424 5,564 19 15 

22.  ООО «Корвет» «Производство 

электротехнических 

изделий» 

2020-2021 5,021 5,021 40 40 

23.  ООО 

«СарапулПромВол

окно» 

«Производство 

беленой химико-

термомеханической 

массы» 

2020-2023 647,200 0 80 0 

24.  ООО «ИВА» «Производство 

изделий из 

натуральной и 

искусственной кожи 

и текстиля» 

2020-2023 6,149 0 34 0 

25.  ООО «РоЭлПром» «Производство 

электрического 

оборудования, 

комплектующих и 

принадлежностей для 

транспортных 

средств» 

2020-2024 86 0 80 1 

26.  ООО «Компания 

Турмалин» 

«Производство 

баллончиков СО2» 

2020-2023 83,86 0 54 0 
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27.  ООО 

«Сарапульская 

операционная 

компания» 

«Процессинговый 

центр» 

2020-2026 2,883 2,755 26 44 

28.  ООО «Фабрика 

сладостей» 

«Создание 

современного 

производства мучных 

кондитерских 

изделий в рамках 

ТОСЭР г. Сарапул» 

2020-2023 74,849 0 38 0 

Итого: 21 472,85 632,96 5 192 950 

 
За период функционирования ТОСЭР «Сарапул» резидентами создано 950 

новых рабочих мест (в т. ч. за 2021 г. – 338 ед.), вложено инвестиций в объеме 

632,96  млн. руб. (в т. ч. за 2021 г. – 318,269 млн. руб.). Общий объем налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за указанный 

период составил 95,2 млн. руб., в том числе в бюджет муниципального образования 

– 13,83 млн. руб. (в т. ч. за 2021 г. – 7,76 млн. руб.). 

Для привлечения инвесторов на официальном сайте МО «Город Сарапул» 

размещена информация о 17 инвестиционных площадках (земельных участках) 

общей площадью более 286,589 га и 21 здании общей площадью 85,215 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.  

Во втором квартале 2021 года при софинансировании НО «Фонд развития 

моногородов» реконструирована двухполосная автомобильная дорога 

протяженностью 710 метров к производственной площадке ООО «Сарапульский 

электромеханический завод». Стоимость работ составила более 47,5 млн. руб., в 

т.ч. средства ФРМ – 33,3 млн. руб.  

 

В 2021 году начата работа по привлечению средств 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». Заключено 4 соглашения о намерениях по реализации 

инвестиционных проектов с Правительством Удмуртской Республики и 1 

соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта, в рамках 
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которого в настоящее время проведены конкурсные процедуры по определению 

подрядных организаций, начаты строительно-монтажные работы. 

 

3. В случае проведения опросов населения и представителей бизнеса 

(помимо опроса, организованного Минэкономики УР в период с 10 сентября по 26 

октября 2020 года), результаты проведенных опросов, содержащих: 

- краткие данные о периоде проведения опроса (анкетирования), тема 

(направление) опроса, способ проведения опроса, количество респондентов; 

- структуру респондентов, анализ полученных мнений, характеристику, 

выводы по результатам анализа опроса и др. информацию; 

- ссылку на раздел сайта ОМСУ в УР в сети Интернет (в формате http://....), 

где размещена информация о проведении опроса и/или анкета для потребителей и 

бизнес-сообщества и полная ссылка на документ в сети Интернет содержащий 

информацию о результатах проведенного мониторинга (опроса) (в формате 

http://....), позволяющая открыть указанный документ непосредственно для 

просмотра. 

В 2021 году проведен 1 опрос 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 онлайн-анкетирование в 7-ми 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 800 человек – потребителей услуг муниципальных 

учреждений культуры в возрасте от 14 лет; 

- степень охвата – сплошной опрос; процедура – индивидуальный 

опрос; 

- итоговый коэффициент удовлетворенности составил 93,0% (минимальное 

значение – 88,3%, максимальное значение – 96,7%), что в пределах значения 

показателя за 2020 год. 

 

4. 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 2021 году обращений от 

представителей бизнес-сообщества по вопросам наличия административных 

барьеров и состояния конкурентной среды не поступало. 

От граждан поступило 23 устных обращения по вопросам качества 

предоставляемых услуг, обратившимся дана консультация, составлены претензии.  

 

5. Предложения по взаимодействию с ИОГВ УР, направлениям 

методической помощи муниципалитетам при внедрении Стандарта.  
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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. 

 

6. Выявленные проблемы при внедрении Стандарта, при реализации 

мероприятий по развитию конкуренции на  товарных рынках УР, а также 

предложения по их решению. 

Проблемы при внедрении Стандарта, при реализации мероприятий развития 

конкуренции на рынках, отнесенных к приоритетным и социально значимым 

рынкам Удмуртской Республики, отсутствуют. 

 
 


