
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.05.2017 № 525 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении перечня 
рынков товаров, работ и 
услуг для содействия раз-
витию конкуренции на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р, в целях создания 

условий для развития конкуренции на территории Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень рынков товаров, работ и услуг для 

содействия развитию конкуренции на территории Маловишерского 

муниципального района.   

2. Определить экономический комитет  Администрации муниципального 

района ответственным за содействие развитию конкуренции на территории 

Маловишерского муниципального района.  

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  02.05.2017 № 525 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции на 
территории Маловишерского района 

 

№ пп Наименование рынка Целевые показатели 
 

1 2 3 

1. Социально значимые рынки Маловишерского муниципального района 

1.1. Рынок услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

доля управляющих организаций, получивших лицензии 
на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами: 

в 2017 году - 100 %; 

в 2018 году - 100 % 

объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства: 

в 2017 году - 100 %; 

в 2018 году - 100 % 

доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 
государственных и муниципальных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управление, 
переданных частным операторам на основе 
концессионных соглашений, в соответствии с 
графиками, актуализированными на основании 
проведенного анализа эффективности управления: 

в 2017 году - 100 %; 

в 2018 году - 100 % 

1.2. Розничная торговля доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле улучшилось за истекший 
год: 

в 2017 году - 52,0 %; 

в 2018 году - 53,0 % 

доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что антиконкурентных 
действий органов местного самоуправления в сфере 
розничной торговли стало меньше за истекший год: 

в 2017 году - 11,0 %; 

в 2018 году - 12,0 % 

1.3. Рынок услуг связи доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек., 
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предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи: 

в 2017 году - 28,0 %; 

в 2018 году - 30,0 % 

1.4. Рынок производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

количество созданных крестьянских (фермерских) 
хозяйств: 

в 2017 году – 2 ед.; 

в 2018 году – 3 ед. 

количество проведенных ярмарок по продаже 
продовольственных товаров: 

в 2017 году - 25 ед.; 

в 2018 году - 27 ед. 

 


