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Аналитическая информация за 2019 год
по муниципальному образованию «Город Можга»
1.

Информация о лучших муниципальных «белых» практиках, внедряемых
(применяемых) на территории муниципального образования,
оказывающих положительное влияние на развитие конкуренции.

Рынок хозяйствующих субъектов муниципального образования «Город
Можга» в 2019 г. последовательно рос и динамично обновлялся. Этому
способствовала конкурентная экономика, с одной стороны, инициирующая
создание новых фирм и содействующая их активной деятельности, с другой –
избавляющаяся от тех компаний, которые теряют способность само развиваться и
приспосабливаться к рыночным изменениям, не могут успешно бороться с
конкурентами на соответствующем рынке.
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной
среды на рынках МО «Город Можга», является динамика количества
зарегистрированных
организаций
в
муниципальном
образовании.
В
муниципальном образовании «Город Можга» по состоянию на 31.01.2019 г.
осуществляли деятельность порядка 1479 субъектов малого и среднего
предпринимательства, среди которых около 362 малых предприятий, 3 средних
предприятия и более 1114 индивидуальных предпринимателей.
В 2019 году Администрацией МО «Город Можга» проведена цифровизация
имущественных торгов - в электронную форму переведены торги по продаже
муниципального имущества, разрабатывается документация для перехода
земельных торгов в электронную форму.
2.
С целью исполнения плана по реализации мероприятий, определяемых
распоряжением Главы Удмуртской Республики от 29 октября 2015 года № 421-РГ
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Удмуртской Республике», Постановлением Главы
муниципального образования «Город Можга» от 01.08.2017 г. №1210 утвержден
План мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории
муниципального образования «Город Можга», на основании которого разработаны
и утверждены ведомственные планы структурных подразделений по реализации на
территории муниципального образования «Город Можга» Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской
Республике
на
период
2015-2018
гг.
https://www.mozhgagov.ru/city/ekonomika/srk/p20170801_1210.pdf
01 марта 2016 года Администрацией муниципального образования «Город
Можга» заключено Соглашение №14-21/01 с Министерством экономики
Удмуртской Республики
о внедрении Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, 06 апреля 2018 года заключено Дополнительное

соглашение №1 к вышеуказанному Соглашению. Политика муниципального
образования «Город Можга» по развитию конкуренции осуществляется
в
соответствии со Стандартом.
В 2019 году заключено соглашение с Министерством финансов УР о
предоставлении субсидии из бюджета УР бюджету муниципального образования
«Город Можга» на софинансирование проекта развития общественной
инфраструктуры, основанного на местной инициативе (№ИБ2019-76 от 18 июля
2019 г.)
В 2019 году ответственные сотрудники Администрации МО «Город Можга»
посетили обучающие семинары:
- на тему «Управление «комплаенс-рисками» - рисками нарушения
антимонопольного законодательства» (03.12.2019 года)
- региональный семинар-совещание ФАС России (29-30 октября 2019 года в
городах Ижевск и Воткинск)
- на тему "Вопросы реализации Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 годы" (18 июля 2019 года).
3. В муниципальном образовании «Город Можга» проводятся опросы
общественного мнения горожан по оказанию услуг в различных сферах:
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 «Об
оценке эффективности
деятельности
органов
местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» проведено Социологическое
исследование «Изучение отдельных показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Удмуртской Республики». Социологический опрос
проводился ФГБОУ УдГУ в г. Можге в марте 2019 года. Цель - оценка работы
городских органов власти. Вид опроса - анкета. Опрошено - 659 человек (жители
города старше 18 лет).
Результаты опроса проанализированы, применены в работе и направлены в
Управление по внутренней политике Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики. Общие результаты данного
опроса содержаться в
показателях
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления, которые ежегодно размещаются на сайте до 1 мая.
В 2019 году независимая оценка качества проведена в отношении 7 (100%)
организаций дополнительного образования, расположенных на территории
г.Можги. В анкетировании приняло 2727. Средний балл по организациям
дополнительного образования по г.Можге – 86,92 баллов из 100 максимальных
баллов.
Выявлен общий для всех проблемный критерий – доступность услуг для
инвалидов. Средний балл по региону составил 51,42 балла ( в Можге 44 ). Не во
всех образовательных организациях имеются оборудованные помещения и
прилегающие к организациям территории с учетом требований доступности для
инвалидов (отсутствие пандусов, выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов, адаптированных лифтов, специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений).
Кроме этого: с 05.07.2019 года по 22.07.2019 года проведен опрос на тему:
«Опрос общественного мнения по бюджетной тематике», в опросе приняли
участие 32 человека;

- с 05.07.2019 года по 22.07.2019 года проведен опрос на тему: «Социальный
опрос общественного мнения на тему: «Бюджет для граждан», в опросе приняли
участие
48
человек
(https://www.mozhgagov.ru/city/finansy_i_byudzhet/oprosy/index.php?sphrase_id=38697).
- проведено голосование по выбору автомобильных дорог, подлежащих
приведению в нормативное техническое состояние в 2020 году на территории
муниципального образования "Город Можга" 30.05.2019 - 09.06.2019 Голосов:
1295.
- Опрос «По выявлению спроса у субъектов МСП на имущество,
находящееся
в
государственной
и
муниципальной
собственности»
https://www.mozhga-gov.ru/vote/index.php?sphrase_id=38697
- Независимая система оценки качества услуг, предоставляемых
учреждениями культуры и искусства (Министерство культуры и туризма УР)
https://www.mozhga-gov.ru/social/culture/system-ofassessing/index.php?sphrase_id=38698
4. За 2019 год поступило 335 устных обращений граждан в сфере защиты
прав потребителей (по соблюдению требований Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1
"О защите прав потребителей" – 211, оказание некачественных услуг – 27,
неудовлетворенностью медицинскими услугами – 3, по другим вопросам – 77), что
меньше по сравнению с 2018 годом на 59,8%. Всем гражданам оказана
юридическая помощь, направленная на защиту граждан в вопросах качества
предоставляемых услуг. Оказана помощь в подготовке 17 письменных претензий.
По вопросам административных барьеров, состояния конкурентной среды от
представителей бизнес-сообщества обращений в 2019 году не поступало.
5. Предложения по взаимодействию с ИОГВ УР, направлениях методической
помощи муниципалитетам при внедрении Стандарта – предложения отсутствуют.
6. Выявленные проблемы при внедрении Стандарта, при реализации
мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках УР, а также
предложения по их решению, в том числе:
- предложения (с обоснованием) по внесению изменений в законодательство
РФ, УР направленные на повышение развития конкуренции и улучшение условий
для ведения бизнеса в РФ;
- иные предложения. Предложения отсутствуют.

