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Введение

Информационный Доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на 
территории городского округа Рошаль Московской области в соответствии с 
требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р, и поручениями Губернатора Московской 
области от 01.03.2018 № ПР-30/03-03-18 о мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции».

Доклад подготовлен в целях обеспечения органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан городского округа Рошаль аналитической информацией о состоянии 
конкуренции на территории города.

В Докладе приведены основные итоги проводимой органами местного 
самоуправления городского округа Рошаль конкурентной политики, выделены 
основные достижения и проблемы по развитию конкуренции в городском округе 
Рошаль, отражены направления развития конкуренции на среднесрочную 
перспективу.

Раздел 1.
Состояние конкурентной среды на территории городского округа Рошаль

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции 
на территории городского округа Рошаль.

С целью организации работы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рошаль и во исполнение требований 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, 
Распоряжением Администрации городского округа Рошаль от 24.04.2016 № 53 «О 
назначении отдела экономики и цен Администрации городского округа Рошаль, 
уполномоченным органом по содействию конкуренции» отдел экономики и цен 
Администрации городского округа Рошаль определен уполномоченным органом 
по содействию развитию конкуренции (далее -  Уполномоченный орган).

Распоряжением Администрации городского округа Рошаль от 23.12.2019 
№198 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в городском округе Рошаль Московской области на 2019- 
2022 годы.

Перечень приоритетных и социально значимых рынков содержит целевые 
показатели и их числовые значения. План мероприятий («Дорожная карта») 
содержит:

- мероприятия, способствующие достижению числовых значений целевых 
показателей, указанных в Перечне приоритетных и социально значимых рынков, 
в том числе мероприятия, содержащиеся в муниципальных программах 
городского округа Рошаль;
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- выявленную проблематику приоритетного (социально значимого) рынка;
- сроки, результаты исполнения мероприятий;
- ответственных исполнителей.
Приоритетными направлениями работы в городском округе Рошаль в 

отношении внедрения Стандарта развития конкуренции являются рынки: рынок 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, рынок выполнения работ по 
благоустройству городской среды, рынок услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, рынок услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, розничной торговли и связи.

В соответствие с требованиями Стандарта развития конкуренции 
распоряжением Администрации городского округа Рошаль от 18.01.2016 №7 
создана рабочая группа по развитию конкуренции в городском округе Рошаль 
(далее -  Рабочая группа) под председательством заместителя Главы 
Администрации городского округа Рошаль. В состав рабочей группы входят 
начальники профильных отделов Администрации, отвечающие за социально 
значимые (приоритетные) рынки, депутат Совета депутатов городского округа 
Рошаль, председатель общественной палаты городского округа Рошаль, 
председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Рошаль.

Основными задачами Рабочей группы является обсуждение проектов 
правовых актов по разработке планов и контролю исполнения мероприятий по 
развитию конкуренции, по разработке перечня приоритетных и социально 
значимых рынков, а также проведение мониторинга состояния конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг, выявление проблем развития 
конкуренции и подготовка предложений по развитию конкуренции на территории 
городского округа Рошаль.

За отчетный период проведено 4 заседания Рабочей группы.
На заседании Рабочей группы 09.04.2019 рассматривались следующие 

вопросы:
итоги реализации мероприятий «дорожной карты» за 1 квартал 2019 года;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынке товаров, работ и услуг в городском округе Рошаль.
Решили:
по результатам представленных структурными подразделениями 

Администрации городского округа Рошаль данных, сформировать отчет по 
мероприятиям «Дорожной карты» за 1 квартал 2019 года;

провести опрос потребителей и предпринимателей на предмет 
удовлетворённости качеством предоставляемых работ, товаров и услуг и 
условиями ведения предпринимательской деятельности, в целях дальнейшего 
проведения анализа результатов проведённых опросов и направления результатов 
в Комитет по конкурентной политике Московской области.

На заседании Рабочей группы 09.07.2019 рассматривались вопросы:
итоги реализации мероприятий «дорожной карты» за 2 квартал 2019 года;
предложения по актуализации мероприятий «Дорожной карты».
Решили:
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по результатам представленных структурными подразделениями
Администрации городского округа Рошаль данных, сформировать отчет по 
мероприятиям «Дорожной карты» за 2 квартал 2019 года;

предложений по актуализации мероприятий «Дорожной карты» не 
поступило.

На заседании Рабочей группы 15.09.2019 рассматривались вопросы: 
итоги реализации мероприятий «дорожной карты» за 3 квартал 2019 года; 
о внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их раздельному сбору, 

обработке, сортировке, утилизации и размещению отходов.
Решили:
по результатам представленных структурными подразделениями

Администрации городского округа Рошаль данных, сформировать отчет по 
мероприятиям «Дорожной карты» за 3 квартал 2019 года;

формировать экологическую культуры населения в сфере обращения с 
отходами на территории городского округа Рошаль, а именно проведение 
экологических акций и мероприятий среди населения, в том числе проведение 
эко-уроков по формированию новой системы обращения с отходами.

На заседании Рабочей группы 30.10.2019 рассматривались вопросы: 
отчеты по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Рошаль Московской 
области;

подготовка информационного доклада о внедрении стандарта развития 
конкуренции на территории городского округа Рошаль Московской области за 
2019год.

Решили:
по результатам представленных структурными подразделениями 

Администрации городского округа Рошаль данных, сформировать отчет по 
мероприятиям «Дорожной карты» за 2019 года;

- утвердить доработанный План мероприятий («Дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Рошаль Московской 
области;

структурным подразделениям Администрации городского округа Рошаль 
отвечающим за социально значимые (приоритетные) рынки, предоставить 
информацию для формирования информационного доклада о внедрении 
стандарта развития конкуренции на территории городского округа Рошаль 
Московской области за 2019 год в отдел экономики и цен Финансового 
управления Администрации городского округа Рошаль.

Информация о ходе внедрения Стандарта развития конкуренции на 
территории городского округа Рошаль является открытой и размешена на 
официальном сайте городского округа Рошаль Московской области: 
Ьир://гозЬа1аёт.ш/§огоё/ра§ез/54.Ь1;т1.

На территории городского округа Рошаль исполняются Указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, Постановления Администрации городского округа
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Рошаль по вопросам развития конкуренции и совершенствования
антимонопольной политики.

1.2 Показатели социально экономического развития в городском округе 
Рошаль.

Ключевые показатели социально экономического развития городского 
округа Рошаль в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 04.06.2009 № 430/20 «О Системе показателей социально- 
экономического развития Московской области»:

Показатели Единицы
измерения

Отчет Отчет
2017 2018 2019

1 2 3 4 5
1. Демографические показатели

Численность постоянного населения 
(на конец года) человек

20418 20 225 20225

Справочно: Число родившихся человек 183 148 180

Справочно: Число умерших человек 321 306 246

Справочно: Естественный прирост 
(убыль) населения человек -138 -158 -114

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения человек

-34 -35 55

3. Промыш ленное производство

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 
видам деятельности

млн. рублей в 
ценах

соответствующих
лет

11 998,6 15 523,7 15 922,7

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом 
покрытия местного значения

километр
49,30 49,30 49,30

7. М алое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия

Число малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец 
года)

единица
99 113 116

Справочно: в том числе, малых 
предприятий (включая 
микропредприятия)

единица
98 112 115

10. Строительство и жилищ но- 
коммунальное хозяйство

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) кв. м на человека 23,65 24,00 24,20

Справочно: Жилищный фонд на конец 
года тыс. кв. м 482,90 485,50 488,05
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Показатели Единицы
измерения

Отчет Отчет
2017 2018 2019

1 2 3 4 5
11. Финансы

Прибыль тыс. рублей 558 459 1 498 838 849 730

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица 40 330 150

Численность официально 
зарегистрированных безработных, на 
конец года

человек
172 94 87

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников млн.рублей 1 588,8 1 556,7 1 742,1

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу 
организаций)

рубль

32 292,7 35 855,4 39 665,3

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

рубль
24 598,2 25 265,2 25 750,0

14. Торговля и услуги

Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов

кв. метров на 
1000 чел.

468,2 482,2 561,3

Площадь торговых объектов 
предприятий розничной торговли (на 
конец года)

тыс. кв. м
9,6 9,8 9,9

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн.рублей 3 070,0 3 235,4 3 533,0

17. Образование

Дошкольное образование:
Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

единица

6 6 6

Число мест в дошкольных 
муниципальных образовательных 
организациях

единица
1 083 1 002 989

Потребность в увеличении числа 
мест в дошкольных образовательных 
организациях

тыс. человек '

Общее образование:
Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций единица 4 4 4

Доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в

процент

83,3 88,9 88,2
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Показатели Единицы
измерения

Отчет Отчет
2017 2018 2019

1 2 3 4 5
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

18. Культура и туризм

Уровень обеспеченности населения: 4,90 4,94 4,96

общедоступными библиотеками единиц на 100 
тыс. населения

1 1 1

Справочно: наличие 
общедоступных библиотек единица 4,90 4,94 4,96

учреждениями культурно
досугового типа

единиц на 100 
тыс. населения

1 1 1

Справочно: наличие 
учреждений культурно-досугового типа единица

музеями единиц на 100 
тыс. населения

- -

Справочно: наличие музеев единица 4,90 4,94 4,96

19. Физическая культура и спорт

Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями:

спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

1,98 1,99 2,00

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

6,22 6,28 6,30

плавательными бассейнами
кв.м зеркала 

воды на 10 тыс. 
населения

133,71 134,98 135,38

1.3. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории городского округа Рошаль

№
п/п

Наименование
показателя

Отчет Динамика 
2019 год к, %

2017 год 2018 год 2019 год
2017 2018

1 Количество хозяйствующих субъектов, 
единиц, в том числе:

382 469 456
119,3 97,2

Юридических лиц в том числе: 104 113 113 100 100
вновь созданных 6 12 7 116,66 58,3
Индивидуальных
предпринимателей

278 352 343
123,3 97,44

I
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2. Количество и отраслевая принадлежность 
крупных предприятий, единиц:

4 4 4 100 100

Обрабатывающее производство 4 4 4 100 100

3.
Количество субъектов малого и среднего 
бизнеса, единиц

378 465 452 119,0 97,2

4.
Численность работников, занятых на 
предприятиях малого бизнеса, человек

1203 1230 1279 106,3 103,9

В городском округе Рошаль по состоянию на 10.10.2019 года 
зарегистрировано 113 предприятий малого и среднего бизнеса и 343 
индивидуальных предпринимателей.

1.4. Сведения об отраслевой специфике экономики городского округа Рошаль

В городском округе Рошаль промышленную деятельность осуществляют 
22 предприятия, из них крупных и средних -  6 и малых предприятий -  16.

Потребительский рынок городского округа Рошаль представляют около 120 
объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле, около 33 
предприятий сферы бытового обслуживания населения и 7 предприятий 
общественного питания (с учётом индивидуальных предпринимателей).

На территории городского округа Рошаль осуществляют перевозки по 
муниципальным маршрутам 1 государственное транспортное предприятие.

На территории города услуги в сфере ЖКХ предоставляют 3 предприятия 
различной организационно-правовой формы.

В сфере образования осуществляют деятельность 12 муниципальных и 1 
государственное учреждение.

В сфере здравоохранения - 1 государственное учреждение и 1 коммерческая 
организация.

В сфере культуры и спорта -  5 муниципальных учреждений.
Малое предприниматель 2 отраслях экономики: торговле, общественном 

питании, в сфере бытового обслуживания -  60% от общего количества малых и 
средних предприятий, в промышленности -  40%.

1.5. Сведения о поступлениях в бюджет городского округа Рошаль от
хозяйствующих субъектов

№ п/п Наименование показателя
Отчет Динамика 

2019 год к, %
2017
год

2018
год

2019 год 2017 2018

1. Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного городского 
округа Рошаль

273,22 377,60 348,71 127,63 92,35
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1.1 в том числе:

1.2 налоговые доходы 254,51 223,62 311,63 122,44 139,36

1.3 неналоговые доходы 18,7 153,98 37,08 198,29 24,08

1.6. Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности.

Показатели Единицы измерения
Отчет Оценка Динамика 

2019 год к, %
2017 2018 2019 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по промышленным 
видам деятельности

млн.рублей в ценах 
соответствующих лет

11 998,6 15 523,7 15 922,7 132,7 102,6

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по виду 
деятельности "Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха"

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет

184,0 195,6 211,6 115 108,2

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по виду 
деятельности 
"Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений"

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет

49,4 51,7 52,8 106,8 102,1

Прибыль тыс. рублей 558 459 1 498 838 849 730 152,1 56,7

Прибыль по крупным и 
средним организациям - 
всего

тыс. рублей 454 896 1 391 132 736 855 162 53,0

Прибыль по организациям, 
не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность 
работников которых 
превышает 15 человек

тыс. рублей 454 896 1 391 132 736 855 162 53,0

Прибыль по малым 
предприятиям (включая 
микропредприятия)

тыс. рублей 102636 106741 111865 108,99 104,8
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Показатели Единицы измерения Отчет Оценка Динамика 
2019 год к, %

2017 2018 2019 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

Оборот розничной торговли млн.рублей 3 070,0 3 235,4 3 533,0 115 109

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа Рошаль

2.1. Сведения о приоритетных и дополнительных рынках городского округа 
Рошаль

С целью организации работы по внедрению Стандарта развития конкуренции 
в городском округе Рошаль и во исполнение требований распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Распоряжением 
Администрации городского округа Рошаль 23.12.2019 №198 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
городском округе Рошаль Московской области на 2019-2022 годы»

Указанный Перечень включает:
Перечень приоритетных рынков (сфер экономики) по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Рошаль Московской области:

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

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов.
4. Рынок ритуальных услуг М осковской области.
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации, жилой застройки и индивидуального строительства).
8. Рынок наружной рекламы.

Перечень дополнительных рынков (сфер экономики) по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Рошаль Московской области:

1. Рынок розничной торговли.
2. Рынок услуг общественного питания.
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2.1.1 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В Московской области, в том числе и в городском округе Рошаль 
реализуется проект «Формирование здоровой конкурентной среды в сфере 
управления многоквартирными домами». Цель проекта -  вывод 100% УК к концу 
2019 года к высшей категории 5 звезд. Также реализовывался проект «Создание 
Единого центра регистрации заявок жителей и контроля их исполнения в 
муниципальных образованиях с населением свыше 100 тысяч человек». Проект 
направлен на стандартизацию работы диспетчерских служб У О, повышение 
качества и сокращение сроков обработки заявок жителей в сфере ЖКХ.

В городском округе Рошаль Московской области на конец 2018 года 233 
многоквартирных дома находились в управлении одной управляющей компаний, 
10 домов -  в управлении товариществ собственников жилья. Распределение 
жилищного фонда с учетом долей государства в управляющих организациях 
следующее: без участия государства - 213 дома; с долей участия государства 
менее 100% - 10 домов; с долей участия государства 100% - 10 домов.

На конец 2018 года объем жилого фонда МКД, находящегося в управлении, 
составил 408 811,3 кв. м. За счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов проведен капитальный ремонт общего 
имущества (кровли и панельные швы) в двенадцать многоквартирных домах 
городского округа Рошаль. В рамках мероприятия «Содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах» планируется содержание (ремонт) 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; проведение 
мероприятий, связанных с сохранностью жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; ремонт 
ограждающих несущих конструкций в многоквартирных домах (балконов), а 
также ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности.

В Московской области осуществляется программа софинансирования 
ремонта подъездов МКД «Мой подъезд». Программа софинансирования 
подразумевает поддержку Московской области в виде субсидии размером 47,5% 
состоящей из бюджета области и бюджетов муниципальных образований.

В городском округе Рошаль Московской области по программе «Мой 
подъезд» отремонтировано 154 подъезда.

Реализация в полном объеме указанных мероприятий позволит реализовать 
жилищную реформу на территории городского округа Рошаль; ремонт и 
содержание жилищного фонда городского округа Рошаль.
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Необходимость реализации основных мероприятий обусловлена требованиями 
законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, 
а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - 
Новые возможности».

2.1.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание 
органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного 
проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и 
благоустройство мест общего пользования территории городского округа Рошаль.

Благоустройство является той составляющей городской среды, которая 
может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную 
привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

За последние несколько лет в городском округе Рошаль Московской 
области проводится большая работа по благоустройству территорий. 
Благоустроено 53 дворовых территорий, что составляет 77 % всех дворов.

В рамках реализации государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области ««Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы:

начаты работы по благоустройству территории МАУ физической культуры 
и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр»; 
благоустроена зона отдыха за «ДК им. А. А. Косякова» и пешеходной зоны по ул. 
Косякова;

ликвидированы несанкционированные свалки и навалы мусора; 
установлены 2 детских игровых площадок по программе Губернатора 
Московской области;

выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов 
дворовых территорий;

Поставлена тепловая энергия в нежилые помещения и свободное жилье, 
находящиеся в муниципальной собственности;

Обеспечено бесперебойное функционирование Вечного огня 
мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Отремонтировано 11 участков автодороги общей площадью 64 059 кв.м., 
одним из которых является автомобильная дорога на земельных участках,
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предназначенных для многодетных семей, по адресу Квартал застройки ул. 
Советская - МОГЭС и ул. Свердлова - Лесная, включая продолжение ул. 
Спортивная (протяженность 3 000 км и участка квартал застройки ул. Карла 
Либкнехта (протяженность 1 400 км.).

Создано более 500 новых парковочный мест в дворовых территориях, в 
рамках проведения комплексного благоустройства дворовых территорий.

Завершены работы по комплексному благоустройству в 16 дворовых 
территориях. В рамках благоустройства дворовых территорий выполнены работы 
ДИП (установка основных обязательных - 5 шт. элементов или приведение в 
нормативное состояние существующей); Освещение (в рамках приоритетного 
проекта «Светлый город» будут выполнены работы по устройству наружного 
электроосвещения на дворовой территории, а именно будут установлены новые 
столбы и произведена замена ламп на светодиодные лампы); Контейнерная 
площадка (установка новой или приведение в нормативное состояние 
существующей); Асфальтные работы, в рамках которой будут выполнены работы 
по обустройству парковки, тротуаров, внутридворовых проездов; озеленение 
(будет произведена работа по опиловке старых, больных тополей, хронирование 
деревьев, высадка кустарников); Информационный стенд (установка нового или 
ремонт существующего); Урны (установка урн возле каждого подъезда); Лавочки 
( установка новых лавочек).

2.1.3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 22.12.2016 N 
984/47 (ред. от 09.07.2019) "Об утверждении территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской 
области" и по результатам конкурсного отбора Министерством экологии и 
природопользования Московской области определено 7 региональных операторов 
для обеспечения оказания вышеуказанной услуги на территории Московской 
области, а 28.04.2018 заключены соответствующие Соглашения. Региональный 
оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 
Московской области с 1 января 2019 года. В рамках организации работы 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
определены значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского округа Рошаль имеет право 
оказывать исключительно региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

На территории городского округа Рошаль Московской области образуется 
ежегодно 7847,53 тонн твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО). При этом
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50% подлежит захоронению на полигонах и только 50% образуемых отходов 
подвергаются утилизации.

На территории городского округа Рошаль создан комплекс по переработке 
отходов (КПО) Прогресс мощностью 350 тыс.тонн ТКО в год (1 очередь -  170 
тыс.тонн в год, реконструкция до 350 тыс. тонн), позволяющий выделять 
вторичное сырье на обработку, имеющий участок компостирования для 
обработки органических отходов, участка КХ)Р-топлива, и площадки для 
размещения неперерабатываемых отходов. Комплекс позволяет выделять до 24 
фракций, идущий на повторную переработку, и являющихся сырьем для 
предприятий Экотехнопарка. Реализация данного мероприятия выполняется в 
рамках реализации Национального проекта «Экология», Государственной 
программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Объем выделенного 
финансирования на реконструкцию (увеличение мощности) комплекса на 2019 г. 
составляет 1 417,3 млн.руб.. Реализацию проекта и эксплуатацию комплекса 
осуществляет АО «Рошальский индустриальный парк», 100% учредителем 
которого является Администрация г.о.Рошаль. Данный комплекс становиться 
ядром экотехнопарка, являясь поставщиком вторичных ресурсов для глубокой 
переработки, площадкой для отработки новых технологических решений и 
образовательной базой. Учитывая непосредственную близость КПО «Прогресс» к 
производственным площадям значительно сокращается транспортная и 
логистическая составляющая в сырье. В рамках строительства КПО создано 240 
рабочих мест, по результатам реконструкции появиться еще 90 рабочих мест.

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
повышение доли частного бизнеса в сфере транспортирования ТКО; повышение 
прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества оказываемых 
населению услуг; усиление общественного контроля за работой организаций, 
занимающихся транспортированием ТКО, введение системы электронного 
талона; уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, 
занимающихся транспортированием ТКО; развитие системы оценки работы 
организаций, занимающихся транспортированием ТКО; совершенствование 
процедуры проведения торгов по отбору организаций, занимающихся 
транспортированием ТКО; совершенствование цифровой платформы, 
информатизация сферы ЖКХ.

2.1.4. Рынок ритуальных услуг Московской области

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых 
отраслей и затрагивает интересы всего населения.

14



На территории городского округа Рошаль Московской области размещено 
1 муниципальное кладбище общей площадью 16,09 гектаров, открытое для 
захоронения.

Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 0,0536 
гектаров. Ресурсы кладбища не исчерпаны и составляют 5,55 гектар.

Муниципальное кладбище полностью оформлено в муниципальную 
собственность. Рошальское городское кладбище соответствует требованиям 
регионального стандарта - требованиям Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52.

В городском округе Рошаль создано муниципальное казенное учреждение 
городского округа Рошаль Московской области «РИТУАЛ», оказывающее 
ритуальные услуги населению по погребению, в рамках гарантированного 
перечня.

В соответствии с рекомендациями Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области доля хозяйствующих субъектов негосударственных и 
немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги, 
должна увеличиваться.

На рынке ритуальных услуг городского округа Рошаль всего действуют 5 
организаций различных форм собственности.

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

Маршрутная сеть городского округа Рошаль на 2019 год насчитывает 9 
маршрутов регулярных перевозок, из которых 4 -  муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

Средняя стоимость одной поездки в городском муниципальном автобусе 
согласно установленным регулируемым тарифам в 2019 году составила 53 рубля.

В городском округе Рошаль маршруты по нерегулируемым городским 
коммерческим перевозкам отсутствуют.

Число автобусов общего пользования на 100 000 человек в городском округе 
Рошаль на 2019 год составило 173 единиц. На 2019 год на территории городского 
округа Рошаль действовал 1 перевозчик, из которых 0 (один) негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков (100 %), из них на муниципальных маршрутах 
1 (один) перевозчик, из них негосударственных (немуниципальных) перевозчиков 
1 (один) перевозчик.

За год в городском округе Рошаль по муниципальным маршрутам 
пассажирского автомобильного транспорта перевезено 359 210 человек
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Уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок оценивается как 
незначительный. Частный перевозчик не в состоянии конкурировать с 
государственным перевозчиком АО «Мострансавто», практически монопольно 
владеющим 97,8% локального рынка, по количеству автобусов, по возможности 
пользования субсидиями из бюджета и лизинговыми программами, по 
технической оснащенности ремонтной базы.

Однако подавляющее большинство пользователей услуг наземного 
транспорта (88%) вполне удовлетворены имеющейся у них возможностью 
выбора. Почти такое же количество респондентов (80%) удовлетворены 
качеством услуг, оказываемых перевозчиками. Значительная часть опрошенных 
(61%) удовлетворена уровнем цен на транспортные услуги.

Опросы общественного мнения показывают высокую степень 
удовлетворенности количеством и качеством услуг, а также уровнем цен.

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на 
рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Рошаль, 
являются:

рост числа административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на 
рынке пассажирских перевозок;

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов 
социально-экономического развития региона;

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 
обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости вложений.

В настоящее время в городском округе Рошаль Московской области 
реализуется муниципальная программа городского округа Рошаль «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденная 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 07.10.2016 №724 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы», в 
рамках исполнения которой осуществляются мероприятия по содействию 
развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

Программой предусмотрено решение задач по повышению уровня качества 
и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, 
обновление подвижного состава, развитие безналичной оплаты проезда, 
субсидирование перевозок отдельных категорий граждан, иные мероприятия.
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2.1.6. Рынок наружной рекламы

Высокая степень значимости для социально-экономического развития 
городского округа Рошаль:

- повышение уровня информированности населения городского округа 
Рошаль, в том числе посредством наружной рекламы.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории 
Московской области с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на основании схем, 
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области; Постановлением Администрации городского округа Рошаль 
Московской области № 247 от 28 апреля 2014 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Рошаль 
Московской области. Актуализированная схема размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Рошаль согласована Главным 
управлением по информационной политике Московской области.

За 2019 год удалось качественно изменить облик главных улиц городского 
округа Рошаль. В рамках комплексной программы по формированию комфортной 
городской среды демонтировано и заменено порядка 50 некондиционных и 
несанкционированных рекламно-информационных конструкций

В настоящее время в городском округе установлено 12 рекламных 
конструкций согласно утвержденной схеме.

В соответствие с Решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 
28.06.2017 № 3/39 «О проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа Рошаль 
Московской области, а также на земельном участке, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Рошаль Московской области» были проведены аукционы на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Рынок наружной рекламы характеризуется незначительностью объема и 
пассивностью потребления населения, поэтому в качестве потребителей услуг 
рынка внешней рекламы целесообразно рассматривать рекламодателей - 
производителей товаров, работ, услуг.

Экономическим барьером является значительный размер первоначального 
капитала для создания и установки рекламной конструкции.
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Вместе с тем, практически все барьеры преодолимы, т. к. существует 
постоянный спрос на данную услугу. Применение наружной рекламы очень

актуально, поскольку она играет ключевую роль в оформлении 
инфраструктуры городов и развитии рыночной экономики, являясь одним из её 
важных элементов.

2.1.7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Высокая степень значимости для социально-экономического развития 
городского округа Рошаль заключается в следующем:

- обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Рошаль в базовой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктурой;

- увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых органами местного самоуправления, в 
соответствии с категорией обрабатываемой информации;

обеспечение использования в деятельности органов местного 
самоуправления региональных и муниципальных информационных систем, 
повышение уровня использования информационных технологий;

- улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных 
домов на территории городского округа Рошаль.

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции рынок 
является обязательным для включения в перечень социально значимых рынков.

Развитие на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в городском округе Рошаль определено муниципальной 
подпрограммой «Муниципальное управление городского округа Рошаль» на 
2017-2021 годы подпрограммой «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Рошаль 
Московской области», утвержденной Постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 07.10.2016 №735.

На территории городского округа Рошаль функционируют три 
коммерческих оператора, оказывающие услуги связи:

Центр «Московский филиал Орехово-Зуевский УЭС ОАО 
«ЦентрТелеком» (загрузочная мощность -  3980 номеров, в эксплуатации -  3920 
номеров, в том числе более 3400 - квартирные);
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Лицензированный городской оператор связи РОШАЛЬ ОНЛАЙН (ООО 
«Альтес-Р») - телекоммуникационная компания, основанная в 2002 году с целью 
предоставления телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет в г. 
Рошаль (выделенная мощность -  5000 номеров, загрузочная - 2000 номеров, в том 
числе 1960 номеров — в эксплуатации, из них более 1700 - квартирные).

Очередь граждан на установку телефона отсутствует.
ООО «МосОблТелеком» предлагает доступ в Интернет посредством 

собственной волоконно-оптической сети, что позволяет отправлять и принимать 
пользователям информацию в гораздо больших объемах и с гораздо более 
высокими скоростями.

Основное направление деятельности компании -  предоставление услуги 
связи по выделенным линиям и выполнение электромонтажных работ для 
массового потребителя, размещение - серверов, разработка и реализация проектов 
с использованием сети Интернет.

Услуги кабельного телевидения предоставляет ООО «Этрон». Почтовыми 
услугами жителей городского округа Рошаль теперь обеспечивают 3 отделения 
почтовой связи обособленного структурного подразделения У ФПС Московской 
области.

Насыщенность объектами почтовой связи составляет 0,94 единицы на 10 
тыс. жителей.

Степень удовлетворенности потребителей услуг связи на локальном рынке 
городского округа Рошаль составляет 78%.

Цель мероприятий по развитию конкуренции: увеличение до 100% доли 
домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или 
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на скорости не менее 1(один) Мбит/ сек, предоставляемыми не менее 
чем тремя операторами связи.

2.1.8. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского
фонда реновации, жилой застройки и индивидуального строительства.

Согласование всей застройки в городском округе Рошаль Московской 
области осуществляется только с учетом строительства нормативно необходимых 
объектов социального назначения и транспортной инфраструктуры, кроме того 
принимаются меры по устранению дисбаланса, сложившегося в предыдущие 
годы.

Объем вводимой жилой недвижимости в городском округе Рошаль 
Московской области составляет 2500 квадратных метров в год, в том числе 2500 
квадратных метров индивидуальных жилых домов.
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Объем вводимой жилой недвижимости в городском округе Рошаль 
Московской области составляет квадратных метров в 2018 году составил 22040,0 
квадратных метров, в том числе почти 1500 квадратных метров индивидуальных 
жилых домов. В 2019 году планируется ввод 53542,73 квадратных метра. С 2021 
по 2024 годы - 67634,4 квадратных метров ежегодно.

Проведенный расчет потребности в жилье (исходя из необходимости 
расселения ветхого и аварийного фонда, обеспечения очередников и льготных 
категорий граждан, обеспечения обманутых дольщиков) показал, что объем 
ежегодно вводимого жилья должен составлять 2500 квадратных метров.
Так, в 2018 году, введено 2500 квадратных метров жилья (ИЖС), в 2019 году 
намечается ввод 5000 квадратных метров, в 2020 году - 2000 квадратных метров, 
с 2021 по 2024 годы намечается ввод 4500 квадратных метров ежегодно.

В связи с ухудшением конъюнктуры потребительского рынка жилья 
строительство объектов жилой недвижимости коммерческого характера в 
городском округе Рошаль не осуществляется. Строительство многоквартирных 
домов осуществляется в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда. 
На территории городского округа Рошаль Московской области подлежат 
расселению дома 33,34,35,36,37 по ул. Свердлова, и дом 22. по ул. Фридриха 
Энгельса общей площадью 2025,9 квадратных метров. Площадь аварийного 
жилья на территории городского округа Рошаль составляет 10222 квадратных 
метров. Завершается строительство 54 квартирного 6 подъездного трех этажного 
каменного дома площадью 2240 кв.м., под переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда по адресу за домом 24 по улице Октябрьской Революции.

Высокие объемы строительства и ввода, преимущественно 
многоквартирного жилья, позволили городскому округу Рошаль решить 
поставленную Президентом Российской Федерации задачу об обеспечении 
населения жильем в размере 14 квадратного метра на человека. В настоящее время 
на одного жителя городского округа Рошаль приходится 14 квадратного метра 
жилой площади.

Осуществляется контроль обеспеченности новых микрорайонов 
необходимой социальной инфраструктурой. Для этих целей действуют 
коллегиальные органы в сфере градостроительства Московской области, которые 
рассматривают все проекты строительства на, в том числе на предмет 
соответствия нормативам градостроительного проектирования.

В 2019 году организовано и проведено: 2 заседания Градостроительного 
совета городского округа Рошаль Рассмотрено 2 вопроса по созданию 
комфортной городской среды на территории городского округа Рошаль.

В 2018 году городской округ Рошаль приступил к формированию 
муниципальной составляющей национального проекта «Ж илье и городская
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среда» и федерального проекта «Жилье», направленных на выполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

Г ородским округом Рошаль Московской области подготовлены и 
направлены в Правительство Московской области предложения по составу 
показателей для городского округа Рошаль, значения показателей и обоснование 
их расчета.

2.1.9. Рынок розничной торговли

Высокая степень значимости для социально-экономического развития 
городского округа Рошаль обусловлена необходимостью обеспечения развития 
инфраструктуры розничной торговли.

Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной 
торговли в 2019 года показало, что экономическая ситуация на потребительском 
рынке по сравнению с 2018 годом улучшилась. Улучшение экономической 
ситуации в розничной торговле в 2019 году способствовало увеличению темпов 
роста оборота розничной торговли.

Рынок является полностью негосударственным.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 году составляет 2487,3 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106% к соответствующему периоду 
предыдущего года, в 2018 году -  2347,12 млн. рублей, или 102%.

По данным Мособлстата и иных источников оборот крупных и средних 
организаций по виду экономической деятельности «розничная торговля» за 9 
месяцев составил 11941,1 млн.рублей.

В 2019 году оборот розничной торговли на 100% формируется торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары 
вне рынка.

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил - 65%,
непродовольственных товаров -  35%.

В городском округе Рошаль Московской области действует 2 (два) 
социально ориентированных предприятий розничной торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, осуществляющих обслуживание социально 
незащищенных категорий граждан, из них нет социально ориентированных 
предприятий торговли. Помимо низких цен на товары на данных предприятиях 
льготным категориям населения предоставляются скидки при предъявлении
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удостоверения или по спискам управления социальной защиты городского округа 
Рошаль Московской области.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского 
рынка в городском округе Рошаль Московской области. Доля оборота субъектов 
малого и среднего предпринимательства в совокупном обороте розничной 
торговли составляет около 33%, около 38% - в обороте оптовой торговли, около 
10% - в обороте общественного питания, около 15% в объеме бытовых услуг. 
Доля оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках 
и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших ценах) составляет 1%.

Доля оборота магазинов шаговой доступности от общего оборота 
розничной торговли в городском округе Рошаль Московской области в 2019 году 
достигла значения - 80%.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году 
достигла значения -  561,3 кв. м на 1000 человек.

На территории городского округа Рошаль реализуется муниципальная 
программа «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2020-2024 
годы.
Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского рынка. 
Ярмарки на территории городского округа Рошаль организуются в соответствии 
со Сводным перечнем мест проведения ярмарок на территории Московской 
области, который формируется Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области.
В 2019 году проведено 28 ярмарки.

На ярмарках реализуется широкий ассортимент продовольственных и 
непродовольственных товаров. На официальном сайте городского округа Рошаль 
размещается информация о планируемых ярмарках.

2.1.10. Рынок услуг общественного питания.

Развитие рынка во многом определяется потребительским спросом на 
товары и услуги, который, в свою очередь, зависит от уровня и динамики доходов 
населения, распределением населения по доходным группам. Рост уровня и 
качества жизни в городском округе Рошаль Московской области ведет к 
увеличению покупательной способности населения, возрастанию потребления 
основных продуктов питания и увеличению покупок непродовольственных 
товаров в домохозяйствах региона.
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Дифференциация доходов и существование части населения городского 
округа Рошаль Московской области за чертой бедности обуславливают 
существенные различия в структуре и уровнях расходов и фактического 
потребления товаров и услуг населением по доходным группам.

Наряду с группами населения, спрос и удовлетворение потребностей 
которых обеспечиваются за счет механизмов рыночного саморегулирования, 
существуют группы потребителей с особо низким уровнем доходов.

Социально ориентированные предприятия общественного питания 
расположены на территории городского округа Рошаль Московской области 
крайне неравномерно.
Рынок является полностью негосударственным.

В настоящее время в городском округе Рошаль Московской области 
действует 13 социально ориентированных предприятий розничной торговли, 
общественного питания и бытовых услуг, осуществляющих обслуживание 
социально незащищенных категорий граждан, из них 4 предприятия 
общественного питания. Помимо низких цен на услуги на данных предприятий, 
льготным категориям населения предоставляются скидки при предъявлении 
удостоверения или по спискам управления социальной защиты городского округа 
Рошаль Московской области.

Уровень обеспеченности населения городского округа Рошаль Московской 
области предприятиями общественного питания по итогам 2019 года составляет 
330 посадочных места на 1000 жителей.

На 01.10.2019 сфера услуг общественного питания насчитывает в своем 
составе 7 предприятий: 1 ресторан, 5 кафе, 1 столовая.

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг городского округа Рошаль

С апреля по июнь 2019 года на территории городского округа Рошаль 
проводилось анкетирование среди потребителей и предпринимателей 
осуществляющих свою деятельность на социально значимых и приоритетных 
рынках городского округа. Анкеты были размещены на официальном сайте 
городского округа Рошаль \у\улу. Ьйр://гозЬа1ас1т.ги/.

3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 
работ и услуг на товарных рынках городского округа Рошаль и состоянием

ценовой конкуренции
В проведенном опросе приняли участие 100 человек, проживающие на 

территории городского округа Рошаль. Все респонденты относились к числу
23



работающих граждан. Потребителям городского округа Рошаль для оценки были 
доступны 20 видов услуг, которые в свою очередь делились на государственные 
и частные услуги.

По результатам опроса наиболее востребованными для жителей городского 
округа Рошаль оказались следующие услуги:

- услуги организаций в сфере розничной торговли (15 человек),
- услуги туризма и отдыха (7 человек),
- услуги общественного питания (5 человек),
- услуги бытового обслуживания (5 человек).
Наименее популярные услуги:
- услуги физической культуры и спорта (1 человек),
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (1 человек).
При оценке уровня удовлетворенности качеством государственных услуг 

было выявлено следующие:
63% потребителей удовлетворены качеством предоставления

государственных услуг в сфере культуры;
47% потребителей удовлетворены качеством предоставления

государственных услуг интернет-провайдеров и дошкольных учреждений.
49% потребителей не удовлетворены качеством предоставления

государственных услуг учреждений здравоохранения;
21% потребителей не удовлетворены качеством предоставления

государственных услуг в ЖКХ.
При оценке уровня удовлетворенности качеством частных услуг было 

выявлено следующие:
35 % потребителей удовлетворены качеством предоставления частных 

услуг интернет-провайдеров;
33% потребителей удовлетворены качеством предоставления частных услуг 

общественного питания и услуг в сфере физической культуры и спорта.
Самая низкая удовлетворенность уровнем цен на медицинские услуги.

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых

рынках
В проведенном опросе приняли участие 50 предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рошаль в 
различных сферах экономики.

18 опрошенных считают, что уровень конкурентной борьбы на рынках 
очень интенсивный или достаточно интенсивный, и лишь 4 человека считает, что
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она незначительная или отсутствует. Это говорит о том, что за последние годы 
конкуренция на социально значимых и приоритетных рынках развивается.

33 опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими 
действиями, 17 опрошенных считают, что органы власти ничего не 
предпринимают, что и требуется и 2 опрошенных считают, что органы власти 
только мешают бизнесу или ничего не предпринимают, но их участие 
необходимо.

24 опрошенных считают, что нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность,
оказывает средний уровень влияние на бизнес, 8 опрошенных считают этот 
уровень минимальным, и 6 опрошенных считают его ниже максимальным.

28 опрошенных считают, что коррупция оказывает минимальное влияние на 
бизнес, 6 опрошенных считают уровень ее влияния средним, и 5 опрошенных 
считают это влияние максимальным.

22 опрошенных считает, что сложность и затянутость процедуры получения 
лицензий оказывает средний уровень влияния на предпринимателей, 5 
опрошенных считает этот уровень максимальным, 8 опрошенных считает этот 
уровень минимальным.

23 опрошенных отметили, что высокие налоги оказывают влияние выше 
среднего, 9 опрошенных считает это влияние средним, и только 4 минимальным.

20 опрошенных считает минимальным уровнем влияния ограничение и 
сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных 
монополий, 13 - средним, 5 -  максимальным.

39 опрошенных считает силовое давление со стороны правоохранительных 
органов минимальным, 1 -  максимальным, 6 -  средним.

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью.

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с
общественностью

В состав Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе 
Рошаль входит депутат Совета депутатов, председатель общественной палаты 
городского округа Рошаль, член общественной палаты городского округа Рошаль, 
председатель контрольно-счетной палаты городского округа Рошаль, что 
позволяет более оперативно решать актуальные вопросы представителей 
предпринимательства и обеспечивать взаимодействие органов местного 
самоуправления с общественностью.

За 2019 год от предпринимателей городского округа Рошаль жалоб не 
поступало.
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В 2019 году было пролонгировано соглашение между Администрацией 
городского округа Рошаль и Союзом «Восточная ТПП Московской области» о 
проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.2 Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

На постоянной основе проводятся встречи Главы городского округа с 
представителями бизнес-сообщества, в ходе встреч обсуждались актуальные 
вопросы по ведению бизнеса, земельно-имущественным отношением и мер 
поддержки бизнеса. Проводились обучения, форумы и семинары, по результатам 
которых выдавались сертификаты, оказывается консультативная помощь.

Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период

№

Приоритетные рынки и 
дополнительные рынки 

по содействию 
развитию конкуренции

Целевые показатели Единица
измерения

Числовое
значение

показателя
2019

План Факт

1 2 3 4 5 6
1 Рынок выполнения 

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

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
содержанию и текущ ем у  р ем он ту  
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном

% 100 100

2 Рынок выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды.

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды

% 100 100
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3 Рынок услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов.

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

% 100 100

4 Рынок ритуальных 
услуг Московской 
области.

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
ритуальных услуг

% 100 100

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

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

% 100 100

6 Рынок услуг связи, в 
том числе услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
оказания услуг по 
предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

% 100 100

7 Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского фонда 
реновации, жилой 
застройки и 
индивидуального 
строительства).

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за 
исключением Московского 
фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального 
ж и л и щ н о го  строи тельства)

% 100 100

8 Рынок наружной 
рекламы

Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
наружной рекламы

% 100 100

9 Рынок розничной 
торговли.

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 
структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших 
ценах) в городском округе 
Рошаль Московской области от 
общего оборота розничной 
торговли городского округа 
Рошаль М осковской  области

% 100 100

______ ,
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10 Р ы н ок  р о зн и ч н о й  
торговли .

Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов

квадратный 
метр на 
тысячу 
жителей

490,2 561,3

10 Р ы н ок  услуг
о б щ ествен н о го
питания.

О б есп ечен н о сть  н аселен и я 
у сл у гам и  о б щ ествен н о го  п и тан и я

п осадочн ы е 
м е с т а /1000 
ж и телей

16,6 16,6

Задачи на среднесрочный период
Г лавной задачей на среднесрочный период является достижение 

запланированных показателей Перечня приоритетных и дополнительных рынков 
по содействию развитию конкуренции и выполнение мероприятий Плана 
мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
городском округе Рошаль.

Повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа 
Рошаль за счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности.

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в городском округе Рошаль путем оказания 
необходимой поддержки.

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельность и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды в городском округе Рошаль.

Создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения 
инвесторов, развитие индустриального парка.

Решение поставленных задач, привлекут в городской округ Рошаль 
дополнительные инвестиции, увеличат количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, будут созданы новые рабочие места, что в целом улучшит 
социально-экономическое развитие городского округа Рошаль.
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