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ЗАТО Звёздный в рамках внедрения
требованиЙ Стандарта р€ввития конкуренции в субъектах РоссиЙскоЙ
,Щеятельность администрации

Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 М 1738-р, в 20|6 году была организована в
соответствии с:

требованиями Стандарта р€ввития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства

Российской Федерации от 05.09.2015 Ns 1738-р;
распоряжением Правительства Пермского края от 18.06.2015 Nч 190-рп
<<Об утверждении Перечня приоритетных и социzrльно значимых рынков для
содействия р€ввитию конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий
(<дорожной картьu>) <<Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики в Пермском крае);
Министерством
о
взаимодействии
между
соглашением
экономического р€lзвития Пермского края и администрацией ЗАТО Звёздный
Пермского кр€ш по внедрению стандарта р€ввития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утверждённого Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 Nч 1738-р, от 26.08 .20Iб J\Ъ СЭД 0t-82|2-16.

В связи с исполнением требований вышеперечисленных документов

в

201'6 году:

постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 26.10.2016 J\Ъ 1534
уполномоченным органом, ответственным за внедрение стандарта р€ввития
конкуренции на территории ЗАТО Звёздный, определён отдел
экономического р€ввития администрации ЗАТО Звёзднilй;
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 26.10.2016 J\b 1535

внесены изменения в Положение о Совете предпринимателей ЗАТО
Звёздный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Звёздный от
30.t2.20L4 J\Ъ 1653, наделяющие Совет предпринимателей ЗАТО Звёздный
функцией по )л{астию в разработке и ре€rлизации мер, направленных на
внедрение в ЗАТО Звёздный стаIIдарта р€ввития

27.|0.20tб подписано Соглашение

конкуренции;

о

взаимодействии между

администрацией ЗАТО Звёздный и представителями предпринимательского
сообщества Здто Звёздный по внедрению стандарта р€ввития конкуренции;

сэд_197_00_00.1-19
;

24.07 "2017

На заседании Совета предпринимателей ЗАТО Звёздный от 22.11.201б
Ns З проведён анализ приоритетных и соци€tльно значимых рынков для
содействия р€tзвитию конкуренции в ЗАТО Звёздный;
организовано }п{астие предпринимателей и потребителей ЗАТО
Звёздный по заполнению на сайте Министерства экономического р€lзвития
Пермского края Анкеты для потребителей товаров <<Удовлетворенность
потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках
ЗДТО Звёздный>> и Анкеты дJuI предпринимателей <<Оценка состояниrI и
р€lзвития конкурентной среды на рынках товаров и услуг ЗАТО Звёздный>>,
всего заполнено 45 анкет;
постановлением администрации

ЗАТО Звёздный от 26.|2.2016 JФ 1905
утверждены Перечень приоритетных и соци€tльно значимых рынков для
содействия р€lзвитию конкуренции в ЗАТО Звёздный и План мероприятий по
ре€Lлизации мер по рЕ}звитию конкуренции в ЗАТО Звёздный на отдельных
рынкаю), в соответствии с которыми:
1. Приоритетными рынками в ЗАТО Звёздный определены:

рынок бытовых услуг и общественного питания, обоснование Для
включениrI: необходимость расширения рынка в связи с низким УроВНеМ
конкуренции в сферах услуг бытового обслуживания и общественнОГО
питаниrI на территории ЗАТО Звёздный;

рынок медицинских услуг, основание для включения: необходимость
расширения rIастия негосударственных организаций в предоставлении
медицинских услуг на территории ЗАТО Звёздный.
2. Социально значимыми рынками определены:
рынок розничной торговли, основание для включения: необходиМОСТЬ
создания условий для расширения количества rIастников на данноМ РЫНКе
для наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей жителей ЗАТО
Звёздный;

рынок услуг детского отдыха и оздоровления) основание дJUI
включения: расширение услуг, представленных негосударственными

организациями отдыха и оздоровления детей;
рынок услуг жилищно-коммун€tльного хозяйства, основание для
включениrI: низкий уровень конкуренции среди числа хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке жилищнокоммун€tльного хозяйства на территории ЗАТО Звёздный;
рыноК услуГ в сфере культурЫ, основание для включениrI: р€lзвитие
(немуниципальных)
организации в сфере
организаций
(немуниципальных)
)а негосYдарственных
негосударственных
сектора
культуры;

(немуницип€uIьными)

рынок туристических услуг, обоснование для включениrI:
необходимость создания благоприятных условий для развития сферы
туризма, дающего значительный эффект для смежных отраслей.
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