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Лучшие муниципальные практики
развития конкуренции

Сформированы муниципальные
практики
1)

Успешные
примеры мер 2)
по развитию
конкуренции 3)
4)
5)

2020 год

2019 год

36 МО

27 МО

организация сезонных, тематических, специализированных ярмарок
по продаже сельхозпродукции и товаров местных производителей
поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность
по производству и реализации сельскохозяйственной продукции
финансирование расходов некоммерческих организаций, связанных
с выполнением социально значимых проектов
расширение участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг
организация общедоступной диалоговой площадки для взаимодействия
бизнеса и власти

Лидеры по количеству предоставленных практик: Артемовский ГО, Верхнесалдинский ГО,
Березовский ГО, г. Нижний Тагил, ГО Заречный и ГО Нижняя Салда

Лучшие муниципальные практики
развития конкуренции

9 новых муниципальных практик
включены в сборник
Товарные рынки,
практики
по которым
включены
в сборник

1) Рынок социальных услуг
2) Рынок розничной торговли
3) Рынок сельскохозяйственной продукции
4) Рынок технического обслуживания
и ремонта автомобилей

Рынок социальных услуг

Городской округ Нижняя Салда
Наименование практики
Реализация проекта «Маршрут безопасности»

Описание
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат на осуществление
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

Результат
В 2019 году уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет
о ВИЧ-инфекции составил 95%

Рынок розничной торговли

Город Нижний Тагил
Наименование практики
Поддержка субъектов МСП, занятых в сфере размещения нестационарных
торговых объектов (НТО)

Описание
1) закреплена практика проведения торгов на право размещения сезонных НТО
(палаток, лотков, автолавок) по результатам торгов на 7 лет
2) установлен для субъектов МСП коэффициента 0,5 к размеру платы по договору
на размещение НТО
3) в условиях распространения коронавирусной инфекции установлен понижающий коэф. 0,8
к размеру платы по договору, а также отсрочка внесения платы по такому договору в 2020 году

Результат
В 2020 году в бюджет МО по договорам, предусматривающим размещение НТО,
поступило 6 млн. рублей, из них за размещение сезонных НТО – 1 млн. рублей

Рынок розничной торговли

Городской округ Богданович
Наименование практики
«Магазины и предприятия Богдановича»

Описание
Создана онлайн платформа, где индивидуальные предприниматели размещают
предложения о своих товарах для заказа на дом в режиме доставки,
жители города получают информацию о том, какие магазины работают в текущей
ситуации

Результат
Жители города смоги приобретать необходимые товары, а местным
предпринимателям удалось продолжить работу и сохранить бизнес

Рынок сельскохозяйственной продукции

Горноуральский городской округ
Наименование практики
Комплексное содействие развитию рынка производства и реализации
сельскохозяйственной продукции

Описание
1) проведены встречи с владельцами личных подсобных хозяйств в целях
информирования об инструментах государственной поддержки
сельхозпроизводителей;
2) создан специальный раздел «Сельское хозяйство» на сайте ГО;
3) сформирован перечень свободных земельных участков для сельскохозяйственного
производства

Результат
Ежегодное увеличение количества сельскохозяйственных предприятий на 10%

Рынок технического обслуживания и ремонта
автомобилей

Артемовский городской округ
Наименование практики
Лучший по профессии среди шиномонтажников

Описание
Практика реализуется муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства
в рамках муниципальной программы по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма.
Участие в конкурсе позволяет участникам показать свой профессионализм,
проявить свои возможности, наиболее полно осуществить личностно ориентированный
подход к своему профессиональному росту

Результат
Повышение профессионального уровня шиномонтажников, популяризация
профессии, распространение передовых методов работы, повышение
качества обслуживания, развитие конкуренции

Развитие малого и среднего
предпринимательства
Артемовский, Бисертский и Серовский городские округа,
город Нижний Тагил и муниципальное образование «город Ирбит»

Наименование практики
«Школа бизнеса»

Описание
Проект реализуется за счет средств субсидий, предоставляемых из местных бюджетов
муниципальным фондам поддержки малого предпринимательства в рамках
муниципальных программ по содействию развитию МСП.
Учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и студенты среднеспециальных образовательных учреждений получили теоретические и практические
навыки предпринимательской деятельности

Результат
В каждом муниципальном образовании участие в проекте приняли несколько
десятков школьников и студентов

Вовлечением администрации муниципального
образования в продвижение продукции
местных производителей

Наименование практики
1. «Визитная карточка» (МО Красноуфимский округ )
2. Создание печатного и электронного каталога местных
товаропроизводителей (ГО Верхняя Пышма)

Описание
За счет средств местных бюджетов:
1) создана «визитная карточка» в формате видеоролика о деятельности
5 субъектов предпринимательства на территории МО Красноуфимский округ
2) сформирован печатный и электронный каталоги 50 местных
товаропроизводителей, которые своей продукцией создают имидж Верхней Пышмы

Результат
Активное и целенаправленное распространение информации
о производимой в муниципалитете продукции, выход местных
товаропроизводителей на новые рынки

Развитие малого и среднего
предпринимательства

Березовский городской округ
Наименование практики
«Стримы»

Описание
Прямые эфиры, в которых демонстрируются рабочие будни местных

предпринимателей, а также представителей государственных,
муниципальных структур – тех, кто занимается поддержкой
и взаимодействует с бизнес-сообществом на территории округа

Результат
Стимулирование интереса к ведению предпринимательской деятельности,
развитию бизнеса

Благодарю за внимание!

