ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,
решение которой в значительной степени зависит от эффективности
проведения государственной политики по широкому спектру направлений - от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и
национальной политики.
Необходимость государственного регулирования обусловлена тем, что
стихийное протекание рыночных процессов в ряде случаев порождает
противоречия, элементы монополизма, диспропорции и так далее.
Государственное регулирование направлено на обеспечение правовых и
экономических условий беспрепятственного функционирования рыночных
отношений, защиту свободной конкуренции от монополистического и
административного давления.
Предметом настоящей Дорожной карты являются направления развития
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное
значение для развития конкуренции.
Основными целями «дорожной карты» являются:
содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти Республики Дагестан в части реализации
результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;
выявление потенциала развития экономики, включая научнотехнологический и человеческий потенциал;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также содействие устранению административных барьеров.
Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»,
должна обеспечить достижение ключевых показателей развития конкуренции,
установленных «дорожной картой».
Мероприятия,
предусмотренные
иными
утвержденными
в
установленном порядке на муниципальном уровне стратегическими и
программными документами, реализация которых оказывает влияние на
состояние конкуренции, служат неотъемлемым дополнением к мероприятиям,
предусмотренным «дорожной картой».
Стратегической целью реализации является создание равных
конкурентных
условий
для
осуществления
предпринимательской
деятельности и соблюдение конкурентных принципов всеми участниками
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экономической деятельности, а также выравнивание конкурентной среды в
различном муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район»
ЕАО.
Подготовка
доклада
осуществлена
отделом
экономического
планирования администрации Ленинского муниципального района с участием
структурных подразделений администрации Ленинского муниципального
района.
Доклад представлен по результатам мониторинга состояния
конкуренции в Ленинском муниципальном районе, и на основе данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области
и Чукотскому автономному округу, а также учтены программные
мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.
Сведения о реализации составляющих стандарта развития
конкуренции на территории Ленинского муниципального района
Итоги работы по реализации составляющих стандарта развития
конкуренции на территории Ленинского муниципального района за 2019 год:
Администрацией Ленинского муниципального района определен
перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район.
Приоритетные и социально значимые рынки для содействия
развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе:
№
п/п

Наименование

1.

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

2.

Рынок услуг дошкольного образования

3.

Рынок услуг общего образования

4.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

5.

Рынок услуг дополнительного образования детей

6.

Рынок ритуальных услуг

7.

Рынок семеноводства

8.

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов
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9.

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

10.

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме

11.

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

12.

Рынок нефтепродуктов

13.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок

14.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок

15.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Еврейской автономной области

16.

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

17.

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

18.

Сфера наружной рекламы

19.

Рынок теплоснабжения

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции.
Приняты следующие постановления администрации Ленинского
муниципального района:
- от 21.09.2018 № 662 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20182022 годы»;
- от 07.12.2018 № 845 «О внесении изменений в план мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20182022 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального
района от 21.09.2018 № 662»;
- от 09.04.2019 № 275 «О внесении изменений в постановление
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администрации муниципального района от 21.09.2018 № 662 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2018-2022 годы»;
- 04.12.2019 № 808 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района от 21.09.2018 № 662 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2019 -2022 годы».
Раздел, содержащий информацию о деятельности по содействию
развитию конкуренции на официальном сайте муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» актуализирован и приняты меры для
популяризации данного раздела (http://leninsk.eao.ru/city/socs/razvitiekonkurentsii/index.php).
В таблице приведены достижения целевых показателей «дорожной
карты» по содействию развитию конкуренции, отражающие эффективность
решения задач по развитию конкуренции на приоритетных и социально
значимых рынках:
Перечень контрольных показателей эффективности,
установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию
развитию конкуренции на территории Ленинского муниципального района
на 2019-2022 годы.

№
п/п

1.1.

Наименование
показателя

Еди
ниц
а
изм
ерен
ия

Целевое значение показателя,
установленное для отчетного и
последующих периодов

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
услуг
розничной
торговли
лекарственными
%
73,8
73,8
73,8
74,0
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
сопутствующими
товарами

Факт
ическ
ое
значе
ние
показ
ателя
в‘
2019
году

75

4

2. Рынок ритуальных услуг
Доля
организаций
частной
формы
2. 1.
собственности в сфере
ритуальных услуг

%

93,0

93,3

93,5

94,0

100

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
услуг по сбору и
3
%
100
100
100
100
0
транспортированию
.1.
твердых коммунальных
отходов.

.1.

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
4
%
78,0
80
82
83
100
маршрутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных)
организациями частной
формы собственности

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Ленинского муниципального района
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
оказания
услуг
по
5.1. перевозке пассажиров и %
100
100
100
100
100
багажа легковым такси
на
территории
Ленинского
муниципального района
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

6.1.

Доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок, оказанных
(выполненных)

%

69,2

69,2

69,2

69,2

0
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организациями частной
формы собственности
7. Рынок нефтепродуктов
7.1.

8.1.

9.1.

Доля
организаций
частной
формы
собственности на рынке
нефтепродуктов

%

100

100

8. Сфера наружной рекламы
Доля
организаций
частной
формы
%
100
100
собственности в сфере
наружной рекламы

100

100

100

100

100

0

1,6%
1
органи
зация

0

1,0%,
1
органи
зация

0

9. Рынок услуг дошкольного образования
Доля
обучающихся
дошкольного возраста в
частных
образовательных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
—
образовательные
программы дошкольного
1,6%
1,6%
1,6%
образования, в общей
1
1
1
%
численности
организа организац органи
обучающихся
ция
ия
зация
дошкольного возраста в
образовательных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы дошкольного
образования
10. Рынок услуг общего образования

Доля обучающихся в
частных
образовательных
организациях,
10.1. реализующих основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы начального

%

1,0%,
1
органи
зация

1,0%,
1,0%,
1
1
организа органи
ция
зация
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общего,
основного
общего, среднего общего
образования, в общем
числе обучающихся в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования
11. Рынок услуг дополнительного образования детей
Доля
организаций
частной
формы
11.1. собственности в сфере
услуг дополнительного
образования детей

%

0,7

0,9

2,5

5

0

20

0

12. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля
организаций
отдыха и оздоровления
12.1.
детей частной формы
собственности

%

10,9

11,9

14

13.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
13.1. оказания
услуг
по
ремонту
автотранспортных
средств

%

30

35

45

50

100

14. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
Увеличение количества
объектов
муниципальной
собственности,
14.1. фактически
используемых
операторами связи для
размещения и
строительства сетей и
сооружений связи
14.2.

Доля

организаций

%
10

15

20

1

20
12,8

1
7

частной
формы
собственности в сфере
оказания
услуг
по
предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

%

70

80

90

98

100

10

20

0

15. Рынок семеноводства
Доля
организаций
частной
формы
15.1.
собственности на рынке
семеноводства

%

0

0

16. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
16.1. услуг по сбору и %
100
100
100
100
транспортированию
твердых коммунальных
отходов.

0

17. Рынок теплоснабжения
Доля
организаций
частной
формы
собственности в сфере
17.1.
теплоснабжения
(производства тепловой
энергии)

8.1

%

70,8

72,3

75,6

18. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Доля
организаций
частной
формы
1
собственности в сфере %
100
100
100
поставки сжиженного
газа в баллонах

82,8

0

100

100

За 2019 год на территории Ленинского района зарегистрировано 290
субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,3%.
Проводится мониторинг состояния предпринимательского климата в
муниципальном образовании, анализ экономических и социальных проблем,
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.
Выполняется работа по сбору информации о дислокации субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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В течении 2019 года администрацией Ленинского муниципального
района были проведены 6 рабочих встреч, совещаний, обучающих семинаров
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с целью
профилактики и предупреждения нарушений в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд оказывается содействие участникам размещения заказа,
участникам торгов путем методологического сопровождения деятельности
заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд
(консультации специалистов по необходимости), по вопросам применения
контрольно-кассовой техники, основным изменениям в налоговых льготах по
имущественным налогам физических лиц, вступивших в силу с 1 января 2019
года, а также по вопросам маркировки товаров. Также рассматривались
вопросы по созданию рабочих мест для граждан с ограниченными
возможностями и по организации профессионального обучения для граждан
предпенсионного возраста. Была организована встреча Уполномоченным по
защите прав предпринимателей В.А. Пастуховым. В них приняли участие 70
субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинского района.
Проводятся консультационно-обучающие мероприятия с приглашением на
встречи с предпринимателями служб района, центра занятости населения,
налоговой службы, пенсионного фонда и т.д. Также содействуем в проведении
обучения в режиме видеоконференц – связи, организовываем
информирование и приглашение предпринимателей. Ведется системная
работа с субъектами предпринимательства по привлечению к участию в
различных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Ежегодно в районе
проводятся две сельскохозяйственные ярмарки, где представлена
разнообразная продукция местных товаропроизводителей.
Была оказана консультативная помощь субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе сферы торговли и бытового обслуживания,
в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район».
Совершенствуется муниципальная нормативно-правовая база по
вопросам,
касающимся
сферы
интересов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Анализируются
поступающие
обращения,
принимаются меры по защите прав и интересов предпринимателей.
Публикуются статьи в газете «Амурская нива» о деятельности субъектов
малого бизнеса, существующих проблемах в данном направлении, лучших
предпринимателях и иной информации, направленной на формирование
позитивного отношения общества к малому и среднему предпринимательству.
Проводятся мероприятия, направленных на централизацию закупок, в
целях установления единых правил осуществления закупок, единых
требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению
заявок. Ежегодно проводятся централизованные закупки по приобретению
«информационных услуг по сопровождению установленных экземпляров
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справочно-правовой системы Консультант Плюс», а также горюче-смазочных
материалов.
Администрация муниципального района «Ленинский муниципальный
район» принимаем участие в семинарах, совещаниях для заказчиков,
направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по
порядку проведения закупок и вопросам участия в них.
Проводится ежегодный мониторинг муниципальных закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Во исполнение статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
муниципальными заказчиками также проводились специальные торги для
субъектов малого предпринимательства. Всего их объявлено 68, из них:
- 67 аукционов в электронном виде;
- 1 совместный аукцион в электронной форме.
Общая сумма объявленных закупок для малого бизнеса составила
71 мил. 887 тыс. 915 рубля 43 копейки. Для участия в данных процедурах
субъектами малого предпринимательства было подано 133 заявки, заключено
59 контракта на общую сумму 50 мил. 446 тыс. 875 рублей 50 копеек.
Оказываем содействие при обращении участников субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков.
Предприниматели информируются о мерах поддержки, действующих на
территории области, и об оказании информационно-консультационных услуг
Инвестиционным агентством ЕАО, организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, специалисты которых
могут оказывать консультации по вопросам поддержки предпринимательства,
организации и ведения собственного дела, по юридическим, экономическим и
финансовым вопросам. Также оказывается содействие при формировании
групп местных предпринимателей для обучения по различным темам.
На территории Ленинского района находится в стадии разработки
муниципальный правовой акт, регламентирующий внедрение системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области (антимонопольный
комплаенс). За 2019 год в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» не выявлены нарушения антимонопольного
законодательства со стороны органов местного самоуправления.
Количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности на
территории Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области в таких отраслях экономики как, ритуальные услуги, теплоснабжение
(производство тепловой энергии),
благоустройство городской среды,
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, перевозки пассажиров
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автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, услуги в сфере наружной рекламы осталось на уровне 2018 года.
Одной из основных угроз для развития конкуренции в муниципальном
образовании «Ленинский муниципальный район» ЕАО являются
административные барьеры, препятствующие вхождению на рынки новых
участников, повышающие непроизводственные издержки и создающие
условия для коррупции.
Одной из важнейших задач является сохранение условий развития
малого и среднего бизнеса прежде всего за счет обеспечения доступа к
кредитным ресурсам, снижения уровня административных барьеров и
расширения рынков сбыта продукции соответствующих участников рынка.
Основными экономическими барьерами в соответствии с
аналитическими материалами Федеральной антимонопольной службы
являются:
необходимость
осуществления
значительных
первоначальных
капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
ограниченная доступность финансовых ресурсов и высокие издержки
привлечения финансирования для потенциальных участников;
отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам,
распределенным между действующими участниками рынка;
высокие процентные ставки по банковским займам;
сложность получения, а также высокая стоимость банковских гарантий
для обеспечения государственных контрактов (договоров, соглашений);
рост в реальном выражении стоимости ресурсов (ГСМ, энергоресурсов
и т.д.).
Отдел экономического планирования администрации муниципального
района постоянно оказывает информационно-консультационные услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства. Создан общественный
Совет
по
улучшению
инвестиционного
климата
и
развитию
предпринимательства при главе администрации Ленинского муниципального
района, задачами которого является разработка рекомендаций по
муниципальной поддержке инвестиционных проектов, стимулированию
инвестиционной активности на территории муниципального образования и
разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе
рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих
осуществлению такого взаимодействия.
В ходе проведения административной реформы существенно
сокращены масштабы вмешательства органов государственной власти в
экономическую деятельность, связанную с осуществлением государственного
контроля (надзора), лицензированием, государственной регистрацией и
экспертизой, обязательной сертификацией продукции.
Однако на данный момент указанная работа не завершена - во многих
сферах сохраняются ограничения выхода новых участников на рынки в виде
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необходимости получения от органов государственной власти различных
разрешений, согласований и заключений.
Отсутствие представителей частного бизнеса на определённых рынках
связано с большой отдаленностью от больших административных центров и
малым потребительским спросом у населения.
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов
управления в рамках полномочий органа местного самоуправления
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО,
закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами
муниципальной собственности, а также на ограничение влияния
государственных и муниципальных предприятий на конкуренции:
-содействие в установленном порядке участию субъектов малого и
среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
возможности реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22.06.2008 N 159-ФЗ;
-предоставление муниципального имущества и земельных участков во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем.
На
официальном
интернет-сайте
администрации
Ленинского
муниципального района leninsk.eao.ru размещен в разделе «Официально»
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской
автономной области на 2019 год, утвержденный решением Собрания
депутатов муниципального района от 21.12.2018 № 571 (далее – Прогнозный
план), а также изменения в него.
Также Прогнозный план размещен на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Обеспечивается
сопровождение
инвестиционных
проектов,
реализуемых и(или) планируемых к реализации на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» ЕАО.
Однако таких проектов в 2019 году от представителей бизнеса не поступало.
Ежегодно с муниципальными предприятиями и учреждениями
составляются акты сверок муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении и оперативном управлении. Учет муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном
управлении отражается в реестре муниципального имущество, в который
вносятся сведения о муниципальном имуществе стоимостью более 10 тыс.
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рублей. Регулярно проводятся проверки целевого имущество находящегося в
аренде.
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки
технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения
их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, а
также на повышение их информированности о потенциальных возможностях
саморазвития,
обеспечения
поддержки
научной,
творческой
и
предпринимательской активности - организация участия детей и молодежи в
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, в том числе очнозаочных и дистанционных.
Потребителями услуг являются дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Постановлением администрации муниципального района от 31.01.2019
№ 83 утверждена муниципальная программа «Одаренные дети», в рамках
которой прошли мероприятия:
-региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
-слет школьных детских организаций РДШ «5 граней Я»
- муниципальные предметные олимпиады
- муниципальный конкурс «Ученик года»
-муниципальный слет отличников и хорошистов
- премия администрации Ленинского муниципального района для
поддержки талантливой молодежи
-муниципальная научно-практическая конференция школьников
- конференция младших школьников
- муниципальный фестиваль школьных команд КВН
- организация профильной смены районного лагеря с круглосуточным
пребыванием
- организация форпостов в летний период
- трудоустройство детей в летний период
- участие школьников района в региональных, всероссийских
конференциях
В 2019 году общее количество школьников, принявших участие в
заочных и дистанционных конкурсах, олимпиадах составляет 732 (38,9%)
человек.
В сфере услуг по участию детей и молодежи в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, соревнованиях, в том числе очно-заочных и
дистанционных достигнуты результаты по развитию конкуренции:
- увеличение доли детей и молодежи-участников олимпиад,
конференций, конкурсов, соревнований, в том числе очно-заочных и
дистанционных;
-увеличение образовательных программ дополнительного образования
по обучению детей и молодежи направленных на развитие механизмов
поддержки технического и научно-технического творчества.
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В целях реализации образовательных программ, направленных
на
формирование цифровой грамотности населения в 2019 году все
образовательные учреждения Ленинского района, участвовали во
всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры», которое
направлено на развитее ключевых компетенции цифровой экономики у
школьников, а также на профессиональную ориентацию в сфере
информационно-коммуникационных технологий. Всего за 2019 год приняло
участие 2792 обучающихся.
В 2019 году муниципальные служащих администрации Ленинского
муниципального района приняли активное участие в различных семинарах с
целью повышения уровня их профессионального развития. Также прошли
обучение в режиме видеоконференц – связи. Участие в тематических
семинарах, направленных на повышение цифровой грамотности запанировано
на 2020 год.
Выполняются мероприятия, направленные на выявление одаренных
детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с
использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в
электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в
различных сферах экономической деятельности.
Оказывается, содействие по взаимодействию образовательных
организаций района с центром «Сириус», для организации участия учащихся
школ района в обучении, по образовательным программам в области науки,
литературного творчества, искусства и спорта. Образовательным
организациям Ленинского муниципального района систематически доводится
информация о конкурсах и мероприятиях, проводимых центром «Сириус» для
организации участия учащихся в обучении, по образовательным программам
в области науки, литературного творчества, искусства и спорта.
Учащиеся МКОУ СОШ с. Лазарево 17.10.2019г. принимали участие в
торжественном мероприятии по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса «Молодежный лидер XXI века».
С целью реализации мер по привлечению и закреплению
квалифицированных работников в муниципальном районе разработано и
реализуется постановление администрации муниципального района от
08.04.2019 № 267 «Об утверждении порядка материальной поддержки
молодых специалистов общеобразовательных учреждений Ленинского
муниципального района, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования». На заседании
управляющего
Совета
отдела
образования
утвержден
перечень
педагогических специальностей и вакантных должностей. Информация о
востребованных специальностях в образовательных учреждениях района
размещена на официальном сайте отдела образования и образовательных
учреждениях; ведется работа со средними специальными и высшие учебные
заведениями ДВФО по привлечению востребованных специалистов в
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образовательные учреждения района. На региональном уровне реализуется
программа «О дополнительных мерах по привлечению и закреплению
молодых специалистов для работы в ЕАО». За счет средств программы в 2019
году учитель Ленинской средней школы получили единовременную
денежную выплату. В муниципалитете поддержка молодых педагогов
осуществляется путем 30% надбавки к заработной плате.
Выполняются мероприятия, направленные на обеспечение равных
условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования «Ленинский муниципальный район», в том
числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации
такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а
также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности,
путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации
муниципального района в сети «Интернет»:
- ведется реестр муниципального имущества, (Постановление
администрации муниципального района от 26.12.2018 № 883 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)», в котором прописаны субъекты малого и
среднего предпринимательства, получатели поддержки. С данными реестра
можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского муниципального
района. В актуальном состоянии размещен на официальном интернет-сайте
администрации Ленинского муниципального района leninsk.eao.ru в разделе
«Информация для населения» реестр муниципального имущества
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской
автономной области (далее – Реестр). В данном реестре ведется реестр
унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей муниципального
участия более 50 процентов с включением информации об основных
показателях их экономической (финансовой) деятельности.
- утвержден Порядок формирования и ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего
предпринимательства)»,
утвержденный
постановлением
администрации муниципального района от 17.02.2017 № 240.
- публикуется на официальном интернет-сайте администрации
Ленинского муниципального района информация о земельных участках,
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формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного
строительства.
Одно из немаловажных направлений в социализации подрастающего
поколения является раннее финансовое просвещение, которое необходимо
начинать с дошкольного возраста и по принципу преемственности продолжать
в школе.
Ведущим и основополагающим документом в этом вопросе
является Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 № 2039 «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы».
В 2019 году по данному направлению работают только школы, основы
финансовой грамотности включены в школьный компонент учебного плана в
МКОУ СОШ с.Биджан, МКОУ СОШ с.Бабстово, МКОУ СОШ с. Ленинское,
МКОУ ООШ с.Воскресеновка, МКОУ ООШ с.Калинино, МКОУ СОШ
с.Дежнёво.
В сфере услуг
по организации обучения по образовательной
программе «Основы финансовой грамотности» на базе дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций
по
развитию конкуренции следующие результаты:
- отсутствие доли детей дошкольного возраста, обучающихся по
образовательной программе «Основы финансовой грамотности» на базе
дошкольных образовательных учреждений.
В 2020 году планируется открыть кружок от Дома школьников на базе
Детского сада № 3 с. Ленинское.
Выполняются мероприятия, направленные на повышение доступности
финансовых услуг для субъектов экономической деятельности.
Администрация Ленинского муниципального района тесно работает с
Инвестиционным агентством ЕАО, которое предоставляет микрозаймы
субъектам малого и среднего предпринимательства. Предприниматели
информируются о мерах поддержки, действующих на территории области, и
об оказании информационно-консультационных услуг.
Реализация программ повышения финансовой грамотности субъектов
малого и среднего предпринимательства запланирована на 2020 год.
В рамках выполнения мероприятий, направленных на реализацию мер,
направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных
рынков внутри области (включая темпы роста цен), так и между субъектами
Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен администрация
муниципального района ежемесячно проводит мониторинг цен (с учетом
динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2010 № 530 «Об утверждении Правил установления предельно
допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых
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продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные
цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров,
за
приобретение
определенного
количества
которых
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не
допускается выплата вознаграждения».
Участие в обучении муниципальных служащих администрации
муниципального района и работников ее подведомственных предприятий и
учреждений основам государственной политики в области развития
конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации с
целью выполнения мероприятий, направленных на обучение муниципальных
служащих администрации муниципального района и работников ей
подведомственных предприятий и учреждений основам государственной
политики в области развития конкуренции и антимонопольного
законодательства Российской Федерации планируется в 2020 году.
С целью выполнения мероприятий, направленных на обучение
муниципальных служащих администрации муниципального района и
работников ей подведомственных предприятий и учреждений основам
государственной политики в области развития конкуренции и
антимонопольного законодательства Российской Федерации и планируется
разработка и актуализация типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых
сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение
типовых проектов для целей их повторного применения при возведении
(создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи
планируется в 2020 году. А также в 2020 году планируется разработка и
утверждение типового административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей
территории Ленинского района.
С целью повышения информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» ЕАО создан на официальном сайте администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» раздел о реализации мероприятий государственной политики по
развитию конкуренции. Информация в данном разделе постоянно
актуализируется. (http://leninsk.eao.ru/city/socs/razvitie-konkurentsii/razvitiekonkurentsii.php)
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Для повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» ЕАО по содействию развитию конкуренции проведен опрос жителей
района в целях подготовки мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции, а также
качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения)
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг района.
Подготовлен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции, а также качеством
(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной
информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг района. Выявлена удовлетворенность потребителей качеством товаров,
работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции, а также качеством (уровнем
доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ленинского
района.
Проведен мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия муниципального образования Ленинский муниципальный район в
которых составляет 50 и более %. Все результаты мониторинга направлены в
управление экономики правительства области.
Также проведен мониторинг наличия административных барьеров во всех
сферах регулирования и их динамики и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности
субъектов предпринимательской деятельности качеством (уровнем
доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ленинского
района. Все результаты мониторинга направлены в управление экономики
правительства области.
Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере
финансовых услуг, осуществляемой на территории Ленинского района не
проводился, запланировано проведение данного мониторинга в 2020 году.
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на
приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг
Перечень социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Ленинском муниципальном районе включает 18 позиций.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Проводится анализ состояния и развития конкурентной среды на рынке
услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами. В Ленинском муниципальном районе
отмечается достаточно высокий уровень конкуренции в сфере розничной
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торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения
и сопутствующими товарами.
Рынок розничной торговли фармацевтической продукцией представлен
в районе муниципальным унитарным предприятием «Центральная районная
аптека», аптечными пунктами: «Амур» с. Ленинское и «Аптека» с. Биджан
(ООО «Заря востока»), ООО «Радость» «Любимая аптека» в с. Ленинское.
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в Ленинском районе составила 75%. По мере необходимости
оказывается информационная и консультативная помощь субъектам
предпринимательской деятельности, оказывающим услуги по розничной
торговле лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения
и сопутствующими товарами.
Постоянно
проводится
мониторинг
развития
сектора
негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих
розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами на территории района. А также
оказывается
организационно-методической
и
информационноконсультационной
помощи
фармацевтическим
организациям,
расположенным на территории района.
На данном этапе в районе имеет место проблема неравномерной
обеспеченности аптечными учреждениями в административном центре и
отдаленных населенных пунктах, что связано с концентрацией населения и
платежеспособного спроса. Это, в свою очередь, влечет за собой
неравномерный уровень конкуренции на различных по численности населения
рынках. Факторами, ограничивающими конкуренцию в данной сфере,
являются: ограничения по спросу ввиду низких доходов потребителей,
высокая капиталоемкость.
Рынок ритуальных услуг
В сфере оказания ритуальных услуг в районе зарегистрированы 2
индивидуальных предпринимателя ИП Юрковлянец Д.В. и ИП Глинин Ю.И.
Административные барьеры в этой сфере связаны с получением статуса
специализированной организации по вопросам похоронного дела, с
действиями и разрешительными документами местной администрации.
Экономические барьеры связаны с необходимостью наличия
материально-технической базы, необходимой для успешной работы на рынке
оказания комплекса похоронных услуг; наличием достаточного объема
оборотных средств; наличием у сотрудников хозяйствующего субъекта
специальных знаний в сфере предоставления похоронных услуг.
Одним из наиболее актуальных барьеров является отсутствие
достаточного объема оборотных средств. Также большую проблему
19

представляет сложность накопления средств для приобретения (обновления)
материально-технической базы, необходимой для успешной работы на рынке
Рынок услуг дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» в 2019 году продолжена работа по исполнению государственной
политики РФ и РК в области дошкольного образования, предоставления
качественной муниципальной услуги родителям (законным представителям).
На территории Ленинского муниципального района образованием,
воспитанием и развитием детей дошкольного возраста занимаются:
11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в
которых воспитывается 666 детей;
4 дошкольные группы при школе- 57 детей;
1 комплекс «Начальная школа – детский сад» с. Новое- 9 детей;
1 ведомственное дошкольное образовательное учреждение, в с.
Бабстово (63 ребёнка).
Районное детское население от 0 до 7 лет составляет 1559 детей. Таким
образом, на сегодняшний день дошкольным образованием охвачено 795
(74%) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Количество неорганизованных детей по
району составляет 764 (26%) детей (489 детей до полутора лет).
Анализ демографической ситуации в отдалённых селах района (с.
Венцелево, с. Воскресеновка, с. Кирово) показывает недостаточную
наполняемость групп (учреждение рассчитано на 25 детей, посещает 9-13
человек).
С 2013 года, отдел образования администрации муниципального района
обеспечивает местами в детские сады всех детей, состоящих на учете, в
возрасте от 3 до 7 лет, что позволяет реализовать Указ Президента Российской
Федерации. Вместе с тем заявленных на устройство в детский сад на 1
сентября 2019 года составляет 25 детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет.
На очереди находятся 45 детей от 0 до 3-х лет.
ДОУ
1 МКДОУ «Детский сад с.
Бабстово»
2 МКДОУ «Детский сад №2
с. Ленинское»
3 МКДОУ «Детский сад №3
с. Ленинское»
ИТОГО

Очередь
от 0 до
3х лет

Очередь ИТОГО
от 3х до 7
лет

4

0

4

14

0

14

27

0

27

45

0

45
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В целях обеспечения прозрачности, открытости и достоверности
сведений введена в эксплуатацию муниципальная услуга по приему заявлений
на зачисление в муниципальное дошкольное учреждение Автоматизированная
Информационная система «Комплектование ДОУ». Это новый современный
механизм, который позволяет упростить родителям процесс подачи заявления
в детский сад, и дает возможность анализировать ситуацию с продвижением
очереди. Для этого был сформирован электронный ресурс, в который внесены
не только очередники, но и дети, уже посещающие дошкольные учреждения.
В дошкольных учреждениях созданы все условия для реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Во всех дошкольных учреждениях созданы сайты, которые позволяют
информировать родителей о результатах деятельности учреждения, а также
готовится информация для размещения (актуализация) на официальном сайте
отдела образования администрации Ленинского муниципального района
информации и материалов о порядке создания дошкольных образовательных
организаций частной формы собственности.
Рынок услуг общего образования
В Ленинском муниципальном районе отсутствует потребность в
открытии образовательных организаций общего образования частной формы
собственности, но в случае обращения специалистами будет оказана
методическая помощь по вопросам разработки и реализации основных
общеобразовательных программ организациям частной формы собственности,
осуществляющим образовательную деятельность. В 2019 году не поступило
не одного обращения от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Общая численность обучающихся в Ленинском муниципальном
районе 1882 человека, из них:
- в начальных классах 777 обучающихся;
- в 5-9 классах 933 обучающихся;
- в 10-11 классах 172 обучающихся.
В сравнении с прошлым учебным годом произошло
увеличение
количества обучающихся на 7 человек на основном и среднем уровне
образования. На начальном уровне снизилось количество обучающихся.
Первоклассников прибыло в этом году на 11 человек меньше, чем в прошлом.
Численность выпускников 11 классов составляет 87 человек, что на 16
человек больше прошлого года, учеников 9-х классов -160 человек, и эта
цифра равна численности прошлого года.
Образование для всех детей организовано в первую смену. Полностью
все классы по пятидневной учебной недели обучаются в 11 образовательных
учреждениях, в прошлом году это было 7 школ. Добавились МКОУ ОШ
с.Венцелево, МКОУ НШДС с.Новое, МКОУ НОШ с.Кукелево, МКОУ СОШ
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с.Дежнево.
По шестидневной неделе учатся школы села - МКОУ ООШ с.Степное,
МКОУ ООШ с.Воскресеновка, МКОУ ООШ с.Новотроицкое и 5-11 классы
МКОУ СОШ с. Ленинское.
Формы организации обучения в школах: очное, очно-заочное,
семейное, и для некоторых детей с ОВЗ индивидуально на дому.
По очной форме обучаются 1865 человек, очно-заочной- 5 человек (это
дети 9 и 11 класса МКОУ СОШ с. Ленинское), на семейном обучении- 1
человек (это ребенок МКОУ СОШ с. Ленинское), индивидуально на дому -11
человек в школах МКОУ СОШ с. Биджан, МКОУ СОШ с. Дежнево, МКОУ
СОШ с.Ленинское, МКОУ НОШ с.Ленинское.
По итогам
аттестации 2018/2019 учебного года оставлены на
повторное обучение 12 обучающихся -0,6 % ( в прошлом году было 8 человек0,4%): 6 человек в начальных классах и 6 человек из 6 и 7 классов.
год
2016
2017
2018
2019

Численность детей в школах
1937
1888
1873
1882

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Ежегодно в период летней оздоровительной кампании для детей в
возрасте от 6 до 17 лет предоставляются путевки в загородные лагеря «Алые
паруса», «Жемчужина», «Фома». В 2019 году в загородный лагерь «Алые
паруса» направлено 23 человека. Полностью за счет средств муниципалитета
в загородный лагерь «Жемчужина» направлено 6 человек, состоящих на
различных видах учета.
В сфере услуг по предоставлению гарантий по частичной компенсации
стоимости путевок в частные детские загородные лагеря родителям (законным
представителям) детей в возрасте от 6 до 17 лет (в соответствии с
постановлением правительства области от 28.04.2016 № 138-пп) по развитию
конкуренции следующие показатели:
-уменьшение доли детей, желающих отдохнуть в загородных лагерях по
частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным
представителям) детей.
Стационарные учреждения оздоровления и отдыха в Ленинском
муниципальном районе не созданы, так как рынок с развитой конкуренцией
имеется на территории области и удовлетворяет потребности населения
Ленинского района.
Летняя оздоровительная кампания в Ленинском районе организована в
период с 01 июня по 08 августа 2019 года на базе 15 образовательных
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учреждений (100%). Это лагеря с дневным пребыванием детей. Во вторую
смену для 20 школьников работал 1 лагерь с круглосуточным пребыванием
детей «Умники и умницы», организованный на базе средней школы с.
Лазарево.
Всего за летний период на базе летних оздоровительных лагерей
организовано 1890 детей. С 18.07 по 02.08.2019 года продолжили работу
форпосты в селах станция с. Ленинское, Нижне-Ленинское, с. Венцелево, с.
Горное, с. Октябрьское, с. Унгун, Новотроицкое.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Оказание методической помощи по вопросам разработки и реализации
дополнительных общеобразовательных программ организациям частной
формы собственности, осуществляющим образовательную деятельность, не
осуществлялось, в связи с отсутствием заявок от представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Размещается на официальном сайте отдела образования администрации
муниципального района информация о конкурсных отборах, проводимых
Министерством просвещения Российской Федерации, на предоставление
грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий,
направленных на развитие организаций, реализующих программы
дополнительного образования детей. Также регулярно размещается
информация об итогах проведения конкурсов, конференций, спортивных
соревнований, результаты предметных олимпиад.
Важнейшей составляющей образовательного пространства Ленинского
муниципального района является дополнительное образование детей и
молодежи. Оно сочетает в себе гражданско – патриотическое воспитание,
обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает
талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни,
осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных явлений в детско-юношеской среде.
В настоящий момент система дополнительного образования
муниципального района представлена деятельностью кружков и секций на
базе:
Учреждение
Муниципальные
казенные
общеобразовательные
учреждения
МУ ДО «Дом школьников»
МУ ДО «ДЮСШ»
Российское
школьников

движение

Количество школьников
2017
2018
2019

2017

532

1382

28

73

1356

%
2018

301

120

240

16

0,6

298

467

500

16

25

110

369

415

6

20

2019
7
4
1
3
2
7
2
2
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Учреждения культуры

700

412

500

37

22

2
7

Рынок семеноводства
Семеноводству в общей системе научного обоснования земледелия
принадлежит важная роль как важнейшему фактору функционирования и
повышения уровня интенсификации сельскохозяйственного производства.
Динамично развивающаяся отрасль семеноводства способна удовлетворить
разнообразный потребительский спрос на семена высокого качества и
нужного сортового ассортимента. По данным научных исследований, за счет
высокого качества семян можно увеличить урожайность примерно на 20%, за
счет сорта - на 25%, а благодаря технологии на базе адаптированных сортов и
высококачественных семян местного производства - еще на 45%. То есть за
счет сорта семян и зональных технологий, обеспеченных надежными
техническими средствами, возможно удвоить урожаи и валовые сборы
растениеводческой продукции.
В повышении урожайности и качества продукции растениеводства
особую роль играет использование для посева высококачественных семян.
Посев высококачественными семенами, особенно элитными, в значительной
степени влияет на увеличение урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственных культур.
Необходимо отметить в настоящее время существуют проблемы,
связанные с:
- высоким уровнем административных барьеров, связанных с
регистрацией права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества соответствующих отраслей;
- ростом налоговой нагрузки на малый и средний бизнес;
- отсутствием необходимого количества высококлассных специалистов
отрасли сельского хозяйства;
- неудовлетворительным состоянием технического и технологического
оснащения отрасли;
низкой
экономической
мотивацией
сельскохозяйственных
производителей.
Необходимость разработки новой системы ведения семеноводства в
современных условиях вызвана несколькими причинами:
ранее разработанная система в значительной степени исчерпала себя. Ее
концепция, как правило, строилась на плановой основе ведения сельского
хозяйства;
в ходе аграрной реформы в организационно-правовых формах
хозяйствования произошли коренные изменения. Сформирован частный
сектор. По-новому развиваются сельскохозяйственная кооперация и
интеграция;
коренным образом трансформировались экономические отношения
между сельским хозяйством и сферой его обслуживания;
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под влиянием рынка и организационно-экономических преобразований
произошли большие изменения в ведении земледелия и семеноводства;
изношены основные фонды семеноводства, по-новому формируется его
материально-техническая база;
основные потребители семян - сельские товаропроизводители,
оказавшись в условиях диспаритета цен, не всегда располагают
платежеспособным спрос.
Рынок семеноводства слабо развит на территории Ленинского района,
однако управление сельского хозяйства администрации муниципального
района ведет прием документов на выплату субсидий из федерального и
областного бюджетов на приобретение элитных семян с/х культур
сельскохозяйственным товаропроизводителям района (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян (в рамках государственной программы
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской
автономной области» на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением
правительства области от 21.11.2016 № 358-пп). По состоянию на 31.12.2019
года подготовлены 3 пакета документов.
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов
По данным налоговых органов в Ленинском районе услуги по сбору и
транспортированию
твердых
коммунальных
отходов
частными
организациями не оказываются, данный рынок слабо развит. Данную услугу
населению оказывает АУ Чистое село» и АУ «Экоцентр».
В соответствии с приказом ФАС России от 05.12.2016 г. № 1718/16 «О
плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных
рынках на 2017-2018 годы» данный рынок можно отнести к рынку с высоким
уровнем концентрации.
Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок
по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов являются:
- лицензирования отдельных видов деятельности,
- значительный размер капитальных вложений для покупки
специального оборудования и специального автотранспорта.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Благоустройство
дворовых
и
общественных
территорий
муниципальных образований района не соответствует современным
требованиям. Дворовые территории не обеспечены минимальным перечнем
элементов благоустройства (частично отсутствуют освещение, скамейки,
урны, асфальтированные дворовые проезды).
Неблагоустроенность парков и скверов, отсутствие детских и
спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных
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мест, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на
качество жизни населения Еврейской автономной области.
Сельские поселения поэтапно проводят комплекс работ по
благоустройству, улучшению санитарно-эпидемиологического состояния
территории, проводится освещение улиц поселений. Для решения данных
задач организовано взаимодействие органов местного самоуправления,
населения, предприятий и организаций.
Прочие мероприятия по благоустройству - регулярное проведение рейдов
с участием работников администрации сельского поселения по проверке
санитарного состояния территории поселения; - проведение субботников и
месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и
учреждений, расположенных на территории сельского поселения; -побелка
деревьев - мероприятия по сбору и вывозу мусора; - мероприятия по скашиванию
травы в летний период; - мероприятия по ликвидации несанкционированных
свалок.
В Ленинском районе в рамках реализации мероприятий
государственной программы области «Формирование комфортной городской
среды в Еврейской автономной области» на 2018 - 2022 годы, утвержденной
постановлением правительства области от 18.10.2017 № 433-пп, в с.Бабстово
проведены работы по ограждению и водоотведению парковой территории. В
сентябре в с.Ленинское благоустроена общественная территория - Районный
парк культуры и отдыха площадью 11616 кв.м. Проведены работы по
покрытию детской площадки цветной резиновой крошкой, выполнено
покрытие брусчаткой, установлен бордюрный камень и прочие работы на
сумму 2677,48 тыс.рублей (2252,42 тыс.рублей областной бюджет и 323,71
тыс.рублей бюджет поселения).
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Рынок ЖКХ представлен следующими услугами:
Виды коммунальных
услуг

Организации предоставляющие услуги

1

Электроснабжение

ПАО ДЭК

2

Газоснабжение

ОАО Биробиджаноблгаз
МУП «Теплотехник»;

3

Водоснабжение,
водоотведение

ООО «Энергоресурс»;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум».

4

Теплоснабжение

МУП «Новый дом»;
МУП «Тепловодснаб»;
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МУП «Ленинские тепловые сети»;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум».
5

Временное
размещение ТБО

АУ «Чистое село»

6

Вывоз ТБО

АУ «Экоцентр Л»

7

Предоставление
жилищнокоммунальных услуг
собственникам
многоквартирных
домов (содержание и
техническое
обслуживание
различных систем
МКД)

МУП «Сервис»;
ООО «Амур»;
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
по ВВО;

В 2019 году на территории муниципального района общее количество
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов увеличилось по отношению к предыдущему периоду и
составляет 10 организаций.
В результате проведенных общих собраний собственников жилья и
подписания договоров управления многоквартирным жилищным фондом
муниципального района, 54 многоквартирных дома выбрали одним из
способов управления – управляющая компания. Доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами составляет 100 %. Доля
негосударственных (не муниципальных) управляющих организаций от общего
числа управляющих организаций, которые осуществляют деятельность по
управлению многоквартирными домами составляет 40 %.
Управление многоквартирными домами на территории района
осуществляют управляющие компании – общество с ограниченной
ответственностью «Амур» и муниципальное унитарное предприятие
«Сервис».
В прогнозируемом периоде 2019-2022 годов доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, составит 100% в результате
продолжения работы по разъяснению гражданам законодательства в части
выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.
В качестве факторов, препятствующих развитию конкуренции на рынке
услуг по управлению многоквартирными домами, можно отнести
недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений
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в многоквартирных домах и недостаточность проведения разъяснительной
работы среди населения по вопросам жилищного законодательства, что
препятствует завершению процедур выбора способа управления
многоквартирными домами и дальнейшему развитию рынка услуг по
управлению многоквартирными домами.
Развитие конкуренции на рынке услуг ЖКХ в районе ограничено: в
сфере управления жильем малым объемом жилищного фонда
многоквартирных домов, значительными затратами по содержанию и ремонту
водопроводов, тепловых сетей, котельных и других объектов ЖКХ, низкой
рентабельностью отрасли, связанной с государственным регулированием
тарифов, низкой платежеспособностью населения и наличием большой
дебиторской задолженности.
Законодательством не урегулирован порядок передачи вновь выбранной
управляющей организации от прежней технических и иных документов на
многоквартирный дом, перечисления остатков денежных средств
собственников помещений, находящихся на расчетном счете прежней
управляющей организации (счетах расчетного (кассового) центра
муниципального образования).
Рынок теплоснабжения
По данным мониторинга в сфере теплоснабжения зарегистрировано 4
предприятия муниципальной формы собственности (100 %). Исходя из
указанных данных на данном товарном рынке самый низкий уровень
конкуренции.
Анализируемые рынки услуг теплоснабжения в установленных
географических границах относятся к высококонцентрированным, с
неразвитой конкуренцией.
Вход на рынок услуг по теплоснабжению затруднен необходимостью
вложения значительных первоначальных инвестиций. Строительство либо
приобретение существующих имущественных объектов в собственность
требует значительных первоначальных капитальных вложений при
длительных сроках окупаемости этих вложений, что является экономическим
ограничением и затрудняет хозяйствующим субъектам вход на товарный
рынок.
Возможность эксплуатации имущественных объектов теплоснабжения
на основании договоров аренды, концессии, доверительного управления
делает данный барьер входа на товарный рынок преодолимым.
Привлечение на рынок новых участников, их инвестиций будет
способствовать решению проблемы, связанной с высокой степенью износа
основных фондов в сфере теплоснабжения.
Барьером в сфере теплоснабжения также является государственное
регулирование указанной деятельности. Снижение влияния данного барьера
возможно за счет установления долгосрочных тарифов. Законом о
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теплоснабжении предусмотрены долгосрочные методы регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе метод индексации
установленных тарифов, обеспечения доходности инвестированного
капитала.
Вместе с тем, государственное регулирование является единственным
способом защиты интересов потребителей в системах теплоснабжения,
характеризующихся наличием единственного источника тепла. Ключевой
задачей государственного регулирования в сфере развития конкуренции на
рассматриваемом рынке должен стать конкурентный механизм распределения
нагрузок в централизованных системах теплоснабжения.
Взаимоотношения между участниками рынка, сложившиеся в
настоящее время на рынке теплоснабжения, формируют непрозрачные
условия осуществления деятельности на данном рынке, что позволяет
хозяйствующим субъектам злоупотреблять своим положением на рынке.
К основным видам нарушений со стороны теплоснабжающих
организаций относятся:
необоснованное прекращение оказания услуг теплоснабжения;
нарушение порядка ограничения или приостановления предоставления
услуг теплоснабжения;
навязывание невыгодных условий договора теплоснабжения;
нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию.
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Поставку сжиженного газа в баллонах осуществляет 1 организация Акционерное общество «Биробиджаноблгаз». Все 100 % выручки приходится
на предприятие частной формы собственности. Сжиженный газ поставляется
потребителям коммунально-бытового сектора, в том числе населению, в
баллонах (индивидуальные дома и дачные постройки). За первое полугодие
2019 года 1130 баллонов сжиженного газа были доставлены населению
Ленинского муниципального района в соответствии с их заявками и 450
баллонов были приобретены населением со склада (без доставки).
Администрация муниципального района постоянно оказывает
консультативную помощь населению района по поставке сжиженного газа в
баллонах, а также и организации района, оказывающей услуги по поставке
сжиженного газа в баллонах.
Доля оказанной консультативной помощи населению по поставке
сжиженного газа в баллонах и организациям района, оказывающим услуги по
поставке сжиженного газа в баллонах от общего числа оказанных
консультаций, составляет 5%.
Система государственного регулирования рынка сжиженного газа
нуждается в совершенствовании. Основными ее недостатками являются:
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недостаточная эффективность механизма регулирования оптового
рынка сжиженного газа для бытовых нужд, сдерживающая развитие и рост
этого рынка;
недостаточное развитие механизма предотвращения кризиса в
обеспечении населения сжиженным газом;
недостаточная
нормативно-правовая
регламентация
системы
государственного регулирования рынка сжиженного газа.
Рынок нефтепродуктов
Согласно данному пункту розничную продажу нефтепродуктов в
Ленинском районе осуществляет ООО «Околица» (имеет 3 АЗС на территории
района) и ИП Балковская И.А. (1 АЗС в с. Унгун). Все 100 % выручки
приходится на предприятия частной формы собственности, при том что
ключевым показателем к 01.01.2022 г. является минимум 90%. Таким образом
данный показатель перевыполняется.
К барьерам входа на розничный рынок бензина автомобильного и
дизельного топлива можно отнести следующее:
- трудности в получении земельных участков,
- необходимость осуществления значительных первоначальных
капитальных вложений при длительных сроках окупаемости таких вложений,
- административные и экологические ограничения.
При оценке состояния конкуренции на региональном и локальных
розничных рынках нефтепродуктов в нашем районе установлено:
- вертикально-интегрированных компаний на этом рынке нет;
- нет наличия ценового лидера среди продавцов и особенности его
сбытовой политики.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
На территории Ленинского муниципального района перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Ленинское районное
автотранспортное предприятие». Основной вид деятельности – перевозка
пассажиров по пригородным маршрутам, с большой протяженностью, а также
внутригородской маршрут. Маршрутная сеть района состоит из шести
маршрутов.
Администрацией Ленинского муниципального района ведется и
постоянно актуализируется реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок муниципального образования «Ленинский муниципальный район».
Ежемесячно контролируется финансово-хозяйственная деятельность МУП
«АТП». Перевозка пассажиров автобусами осуществляется по социально
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ориентированным тарифам, что составляет серьезную конкуренцию
маршрутным такси. Все населенные пункты имеют автобусное сообщение.
Факторами, ограничивающими конкуренцию в данной сфере, являются:
состояние автомобильных дорог не в полной мере отвечает требованиям ГОСТ
к эксплуатационному состоянию дорог и обеспечению безопасности
дорожного движения; небольшого пассажирооборота ввиду низкой
численности населения района и ухода части пассажиров на перевозки
частными такси с более удобным временем выезда, движением без остановок.
Ключевыми факторами, определяющими специфику развития
пассажирского автомобильного транспорта и создающими условия для
сохранения низкой эффективности пассажирских перевозок, являются:
снижение численности потенциальных пользователей транспортных
услуг в связи с уменьшением численности населения в сельской местности и
ростом автомобилизации населения;
высокий износ автобусных парков транспортных организаций;
невозможность своевременного обновления парка подвижного состава в
условиях нестабильной экономической ситуации;
неудовлетворительное состояние ряда автомобильных дорог
межмуниципального и местного значения;
низкая инвестиционная привлекательность регулярных пассажирских
перевозок ввиду их убыточности и бюджетных ограничений.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
На территории Ленинского муниципального района рынок услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок представлен следующими перевозчиками:
- индивидуальный предприниматель С.А. Митяй;
- индивидуальный предприниматель А.Ю. Юхнов;
- индивидуальный предприниматель Трубицин Н.В.;
- индивидуальный предприниматель Кононенко А.А.
По данным маршрутам осуществляют перевозку пассажиров частные
лица (такси), однако они зачастую не зарегистрированы как предприниматели,
не имеют четкого графика. Факторами, ограничивающими конкуренцию в
данной сфере, являются: состояние автомобильных дорог не в полной мере
отвечает требованиям ГОСТ к эксплуатационному состоянию дорог и
обеспечению
безопасности
дорожного
движения;
небольшого
пассажирооборота ввиду низкой численности населения района и ухода части
пассажиров на перевозки частными такси с более удобным временем выезда,
движением без остановок.
Проведенный анализ пассажиропотоков на межмуниципальной
маршрутной сети показывает, что межмуниципальные перевозки пассажиров
достаточно хорошо развиты. Практически все крупные населенные пункты
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имеют автобусное сообщение с областным центром и с населенными
пунктами области.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» ЕАО
По состоянию на 1 января 2020 года перевозку пассажиров и багажа
легковым такси в Ленинском районе осуществляют 1 зарегистрированный
перевозчик Захаренков А.А. и службы такси «Яндекс» и «Максим». Доля
выручки частных перевозчиков составляет более 100 %.
По сведениям, в районе более 10 водителей легковых автомобилей
оказывают населению услуги в качестве такси.
Необходимо отметить проблему оказания услуг «службами такси»,
оказывающими населению информационные услуги по вызову такси. Такими
информационными службами к перевозкам привлекаются водители легковых
автомобилей без Разрешения, которые не прошли проверку технического
состояния автомобиля, состояния здоровья водителя, соблюдения им режима
труда и отдыха. Тысячи водителей, занятых на таких перевозках не состоят на
налоговом учете. Такие службы, как «Яндекс», «Максим» привлекают к
выполнению заказов больше пяти тысяч нелегальных перевозчиков.
Факторами, которые могут оказать позитивное влияние на развитие
таксомоторных перевозок в районе, являются:
рост
экономики
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» и, как следствие, общее повышение благосостояния
населения за счет общего эволюционного роста экономики;
проведение регулярных рейдовых мероприятий работниками ГИБДД по
выявлению фактов нелегального извоза пассажиров и багажа легковым такси;
эффективная нормативная правовая база Российской Федерации,
обеспечивающая необходимые возможности для реализации мероприятий по
оптимизации транспортного обслуживания в сфере такси.
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
По данным мониторинга на рынке оказания услуг по ремонту
автотранспортных средств» доля присутствия частного бизнеса в данном виде
услуг составляет 100 процентов. В соответствии с единым реестром субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ленинском районе функционирует
3 организации, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств.
Это ИП Кислицын С.И., ИП Шиганов В.Ю., ИП Лесников И.Ю. При этом ИП
Лесников И.Ю. считается вновь созданной организацией в 2019 году.
Любое физическое или юридическое лицо может начать деятельность по
оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств. Административные
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барьеры
для
осуществления
деятельности
на рынке «Ремонт автотранспортных средств» отсутствуют.
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Для развития сферы услуг связи Ленинскому району свойственны
общероссийские тенденции, характеризующиеся активным внедрением новых
технологий приема и передачи информации.
В направлении повышения качества услуг связи происходит расширение
спектра их предоставления; интеграция телекоммуникационных сетей,
трансформация участников рынка в операторов, предоставляющих не
отдельные виды, а комплекс услуг связи.
За 2019 года практически во все села муниципального района проведены
и подключены оптические линии связи (кроме сел Целинное, Кирово и
Квашнино) силами ОАО «Ростелеком».
Наиболее востребованным видом связи остается подвижная сотовая
связь, в том числе предоставление мобильного доступа в сеть Интернет.
На территории района действует семь операторов, предоставляющих услуги
широкополосного доступа в сеть Интернет:
1. ОАО «Ростелеком» - проводной доступ к сети Интернет;
2. Филиал ФГУП РТРС «РТПЦ ЕАО» - беспроводной радиодоступ со
скоростью от 512 Кбит/с, раздается от 5 вышек цифрового ТВ - 22%
покрытие сел района;
3. ПАО «ВымпелКом» (Билайн) - мобильный доступ к сети Интернет, зона
покрытия 2G – 100%, 3G – 91% (кроме сел Унгун и Лазарево);
4. «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) - мобильный доступ к сети
Интернет, зона покрытия 2G – 91% (кроме сел Воскресеновка и
Новотроицкое), 3G – 39%, 4G – 4%;
5. ПАО «МегаФон» - мобильный доступ к сети Интернет, зона покрытия
2G – 87%, 3G – 82%;
6. ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2) - мобильный доступ к сети Интернет, зона
покрытия 2G – 65%;
7. ООО «Скартел» (Yota) - мобильный доступ к сети Интернет, зона
покрытия 2G – 87%; 3G – 70% сел района
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного или мобильного широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с,
представляемыми не менее чем 2 операторами связи составляет 45%.
С 03.06.2019 все население Ленинского района имеет возможность
перейти на цифровое эфирное телевидение, теперь доступны 20
государственных каналов. От жителей района поступило 11 заявок на оказание
помощи для подключения цифровое эфирного телевидения. Все заявки
своевременно выполнены. Появление цифрового телевидения имеет особое
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значение для жителей отдаленных сел, которые до сих пор имели возможность
смотреть лишь 10 каналов.
Конкуренция в сфере услуг связи переходит из ценовой плоскости в
область качества услуг и обслуживания, а также дополнительных
возможностей, которые операторы готовы предложить населению района.
Несмотря на опережающие темпы роста объемов предоставления услуг
связи, Ленинский район значительно отстает по уровню насыщения
потребителей услугами стационарной электрической связи, их качеству (из-за
значительной доли эксплуатируемого на сетях морально и физически
устаревшего аналогового оборудования), что отрицательно сказывается на
всех сферах экономики и на качестве жизни населения. Вместе с тем в
настоящее время наблюдается общая тенденция к повышению доступа всех
слоев общества к информационно-коммуникационным технологиям. Этому
способствует растущая доступность информационно-коммуникационных
технологий для населения, более активное применение мобильных телефонов,
персональных компьютеров и Интернета и повышение информационной
грамотности населения. Для повышения уровня доступности информационнокоммуникационных технологий для населения района, способствующих
увеличению доступности для населения услуг связи и вычислительной
техники, росту числа домашних пользователей персональных компьютеров и
Интернета, что возможно при активном развитии конкуренции на рынке услуг
связи.
На рынке услуг широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет
операторами связи отмечены следующие основные экономические барьеры:
- при организации сети передачи данных с использованием собственной
сети связи высокие затраты на строительство и эксплуатацию за
амортизационный период собственной сети передачи данных;
- экономически необоснованная, завышенная стоимость услуги аренды
цифровых (аналоговых) каналов для организации собственной сети передачи
данных, на сетях связи, принадлежащих иному оператору связи.
Административными барьерами входа на рынок услуг связи являются:
- получение лицензии на оказание услуг связи;
- выделение радиочастот;
- согласование на размещение оборудования связи с собственниками
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, с управляющими
компаниями многоквартирных домов.
Сфера наружной рекламы
Рынок «Услуги в сфере наружной рекламы» на территории Ленинского
района в настоящее время не развит, зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории района на данном рынке нет.
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При этом административные барьеры для осуществления деятельности на
данном рынке отсутствуют.
На территории Ленинского муниципального района действует
постановление администрации муниципального района от 27.09.2019 № 657
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Ленинского муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории
Ленинского муниципального района». Получателями муниципальной услуги
являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками или
иными указанными в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О
рекламе» законными владельцами соответствующего недвижимого
имущества либо владельцами рекламной конструкции, желающие получить
разрешение на установку (аннулирование) рекламных конструкций на
территории Ленинского муниципального района.
Отдел экономического планирования администрации муниципального
района постоянно оказывает информационно-консультационные услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства. Создан общественный
Совет
по
улучшению
инвестиционного
климата
и
развитию
предпринимательства при главе администрации Ленинского муниципального
района, задачами которого является разработка рекомендаций по
муниципальной поддержке инвестиционных проектов, стимулированию
инвестиционной активности на территории муниципального образования и
разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе
рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих
осуществлению такого взаимодействия.
Отсутствие представителей частного бизнеса на данном рынке связано с
большой отдаленностью от больших административных центров и малым
потребительским спросом у населения.

35

