
ДОКЛАД ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

 
Раздел 1: ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ 

КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ на территории пгт Прогресс 

НА 2019–2022 ГОДЫ 

 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Амурской области 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Отчет об исполнении 

в пгт Прогресс 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМП) 

1.2 Оказание информационной 

поддержки СМП 

2019–2022 

годы 

Повышение 

информированности 

СМП по организации 

и ведению 

предпринимательско

й деятельности, 

получению 

государственной 

поддержки для 

создания и развития 

бизнеса, повышение 

правовой культуры 

СМП 

СМП 

проинформированы, 

проведены 

индивидуальные 

консультации 

В 2019 году 2 СМП 

получили 

государственную 

поддержку. 

Число СМП 

увеличилось на 6,8% 

1.3 Обеспечение объема закупок у СМП 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019–2022 

годы 

Объем закупок у 

СМП не менее  

26 % 

 

Объем закупок у 

СМП составил по 

итогам 2019 года 

55,76% 

4. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской 

области по содействию развитию конкуренции 

4.1 Создание рабочей группы по 

рассмотрению вопросов содействия 

развитию конкуренции на 

территории Амурской области 

2019–2022 

годы 

Повышение 

эффективности 

межведомственной 

работы по развитию 

конкуренции в 

Амурской области и 

муниципальных 

образованиях 

Амурской области в 

интересах конечного 

потребителя товаров 

и услуг 

Создана рабочая 

группа 

(постановление 

главы от 31.01.2020 

№ 32) 

4.3 Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной 

2019–2022 

годы 

Выявление факторов, 

влияющих на 

развитие 

конкуренции. 

Проведен опрос, в 

опросе приняли 

участие 24 

потребителя и 30 
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среды на рынках товаров и услуг Формирование 

системы мер 

государственной 

поддержки, 

направленной на 

развитие 

конкуренции 

предпринимателей 

4.4 Проведение мониторинга 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров и услуг 

Амурской области качеством 

официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Амурской 

области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

в Амурской области на 

официальных сайтах в сети 

Интернет 

2019–2022 

годы 

Совершенствование 

информационного 

наполнения 

официальных сайтов 

Информация по 

вопросам 

конкуренции 

размещена н 

официальном сайте в 

разделе Конкуренция 

4.5 Подготовка сводной информации об 

уровне развития конкуренции на 

отдельных региональных рынках 

для хозяйствующих субъектов с 

размещением информации на 

официальных сайтах в сети 

Интернет 

2019–2022 

годы 

Доклад «Состояние и 

развитие 

конкурентной среды 

на рынках товаров и 

услуг Амурской 

области» 

Доклад о состоянии 

конкуренции на 

территории пгт 

Прогресс размещен 

на официальном 

сайте в разделе 

конкуренция 

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том числе возможности для 

поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе 

5.1 Организация совещаний, круглых 

столов, конференций (форумов), 

пресс-конференций по вопросам 

развития предпринимательства на 

территории Амурской области 

(ведение диалога органов власти и 

бизнеса) 

2019–2022 

годы 

Выявление проблем, 

сдерживающих 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства

, и выработка мер по 

созданию 

благоприятных 

условий для занятия 

предпринимательско

й деятельностью 

Администрацией пгт 

Прогресс в 2019 году  

проведено 5 

заседания с участием 

индивидуальных 

предпринимателей, 7 

рабочих совещаний, 

а также обеспечено 

участие 

предпринимателей в 

Форумах г. 

Благовещенска и 

г.Хабаровска.   

5.2 Оказание консультационных и 

информационных услуг СМП, 

осуществляющим деятельность на 

территории Амурской области, а так 

же информационная поддержка, 

включающая направление 

материалов, разработанных Банком 

России, по использованию 

финансовых инструментов) 

2019–2022 

годы 

Повышение 

информированности 

СМП по организации 

и ведению 

предпринимательско

й деятельности, 

получению 

государственной 

поддержки для 

создания и развития 

бизнеса, повышение 

правовой культуры 

СМП 

СМП 

проинформированы, 

проведены 

индивидуальные 

консультации 29 ед. 

В 2019 году 2 СМП 

получили 

государственную 

поддержку. 

Число СМП 

увеличилось на 6,8% 
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5.3 Проведение обучающих программ и 

мастер-классов для 

предпринимателей и граждан, 

желающих организовать 

собственное дело 

2019–2022 

годы 

Повышение уровня 

знаний, 

квалификации и 

развитие 

профессиональных 

навыков, 

переобучение 

населения, которое 

стоит на учете в 

управлении 

занятости населения 

Амурской области 

Администрация пгт 

Прогресс 

своевременно 

информирует ИП и 

ЮЛ о возможном 

участии в мастер-

классах и обучающих 

программах 

10. Применение 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 

10.1 Проведение мониторинга работы по 

исполнению административного 

регламента предоставления 

муниципальной слуги по выдаче 

разрешения на строительство и 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства 

2019–2022 

годы 

Отчет о результатах 

проводимого 

мониторинга, о 

выявленных 

нарушениях 

Отделом по 

градостроительству 

проведен 

Мониторинг 

исполнения 

регламента,  

нарушения не 

выявлены 

 

4.2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Амурской 

области 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

содействию развитию 

конкуренции на товарном 

рынке 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

 Ритуальные услуги 

 Размещение на 

официальном сайте 

исполнительного органа 

государственной власти 

Амурской области 

данных не реже двух раз 

в год реестра участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 

указанием видов 

деятельности и 

контактной информации 

(адрес, телефон, 

электронная почта) 

2019–2022 

годы 

Обеспечение доступа 

потребителей и организаций 

к информации об 

участниках, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

Направлен реестр в 

Министерство ЖКХ, 
размещен на 

официальном сайте в 

разделе 

Предпринимательств

о/ Реестры/  

Консультационная Постоянно Соблюдение требований СМП, планирующие 
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помощь при открытии 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке ритуальных услуг 

Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 

деле» при определении 

специализированной службы 

по вопросам похоронного 

дела 

открытие 

организаций на 

рынке ритуальных 

услуг за 

консультационной 

помощью не 

обращались. 

18 Выполнение работ по благоустройству городской среды 

Размещение актуальной 

информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет о количестве и 

формах собственности 

организаций, находящихся 

на рынке благоустройства 

городской среды субъекта 

2019–2022 

годы 

Размещение реестра 

хозяйствующих субъектов с 

государственным или 

муниципальным участием, 

находящихся на данном 

рынке 

На сайте 

администрации 

создан раздел 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» на 

котором 

размещаются НПА, 

отчеты, протоколы 

ссылка 

http://admprogress.ru/f

kgc/246/  

Хозяйствующих 

субъектов в сфере 

благоустройство – 1, 

информация 

размещена на сайте 

администрации в 

разделе «контакты» 

Проведение опросов 

населения для 

определения 

приоритетных проектов в 

сфере благоустройства 

городской среды 

Постоянно Вовлечение населения в 

процесс благоустройства 

городской среды, 

повышение 

удовлетворенности 

населения состоянием 

городской среды 

В настоящее время 

денежные средства 

направляются на 

благоустройство 

придомовых 

территорий МКД 

30 Ремонт автотранспортных средств 

Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

СМП, осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) деятельность 

на рынке 

2019–2022 

годы 

Повышение 

информированности 

организаций частной формы 

собственности 

В 2019 году открыт 1 

один объект по 

ремонту 

автотранспортных 

средств. Оказана 

методическая 

помощь. 

31 Услуги связи, в том числе услуги по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Оказание содействия в 

пределах полномочий в 

рамках законодательства 

операторам мобильной 

связи в размещении 

оборудования базовых 

станций на объектах 

государственной/муниципа

льной собственности на 

территории Амурской 

2019–2022 

годы 

Упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам инфраструктуры, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, путем 

удовлетворения заявок 

операторов связи на 

размещение сетей и 

Содействие 

оказывается при 

обращении. 

http://admprogress.ru/fkgc/246/
http://admprogress.ru/fkgc/246/
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области сооружений связи на 

объектах государственной 

и муниципальной 

собственности. 

 

 

 
Раздел 2: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») ПО 

СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ пгт ПРОГРЕСС 

НА 2019–2022 ГОДЫ (утв. постановлением главы от 03.09.2019 № 714 в редакции от 

13.11.2019 № 950) 

 

3.1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 
Результаты 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМП) 

1.1 Обеспечение объема закупок у 

СМП в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019-

2022 

годы 

Объем закупок у 

СМП не менее  

20 % 

Объем закупок у 

СМП составил по 

итогам 2019 года 

55,76% 

1.2 Проведение мониторинга объема 

закупок у СМП 

2019-

2022 

годы 

Отчет о 

результатах 

проводимого 

мониторинга 

Мониторинг 

проведен, отчет 

направлен в 

Управление 

государственного 

заказа АО 

30.12.2019 № 07-

26/5381 

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет 

обеспечения прозрачности  и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

2.1 Проверка соблюдения 

заказчиками условий для 

обеспечения участия СМП в 

закупках, предусмотренных ст.30 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» на стадии 

2019-

2022 

годы 

Обеспечение 

доступа участия в 

закупках СМП 

Обеспечен доступ 

СМП 100%, всего 

заключено 34 

контракта 
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подачи заказчиками заявки на 

закупку в уполномоченный орган  

3. Повышение эффективности работы по содействию развитию конкуренции 

3.1 Рассмотрение вопросов развития 

конкуренции Советом по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе 

пгт Прогресс 

2019 - 

2022 

годы 

Повышение 

эффективности 

межведомственной 

работы по 

развитию 

конкуренции в 

интересах 

конечного 

потребителя 

товаров и услуг 

Вопросы развития 

МСП и(в том 

числе 

конкуренции) 

рассматриваются 

на заседаниях 

Советов по 

развитию малого 

и среднего 

предприниматель

ства) 

3.2 Проведение опросов субъектов 

предпринимательской 

деятельности, потребителей 

товаров и услуг о состоянии и 

развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

2019 - 

2022 

годы 

Выявление 

факторов, 

влияющих на 

развитие 

конкуренции.  

Проведен опрос, в 

опросе приняли 

участие 24 

потребителя и 30 

предпринимателей 

3.3 Проведение мониторинга 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг области качеством 

официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг области и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет» 

2019 - 

2022 

годы 

Совершенствовани

е информационного 

наполнения 

официальных 

сайтов 

Информация по 

вопросам 

конкуренции 

размещена н 

официальном сайте 

в разделе 

Конкуренция  

3.4 Подготовка информации об 

уровне развития конкуренции по 

запросу Министерства 

экономического развития и 

внешних связей ОА 

2019 - 

2022 

годы 

Доклад «Состояние 

и развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Амурской области» 

Информация по 

запросу 

подготовлена и 

направлена в 

Министерство 

 

 

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за 

счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том числе 

возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на 

первоначальном этапе 

4.1 Организация работы Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства пгт 

Прогресс (ведение диалога 

органов власти и бизнеса) 

2019 - 

2022 

годы 

Выявление 

проблем, 

сдерживающих 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, и выработка мер 

по созданию 

благоприятных 

Администрацией 

пгт Прогресс в 2019 

году  проведено 5 

заседаний с 

участием 

индивидуальных 

предпринимателей, 

7 рабочих 

совещаний, а также 

обеспечено участие 
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условий для 

занятия 

предпринимательск

ой деятельностью 

предпринимателей 

в Форумах г. 

Благовещенска и 

г.Хабаровска.   
 

4.2 Оказание консультационных и 

информационных услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории пгт Прогресс 

2019 - 

2022 

годы 

Повышение 

информированност

и субъектов малого 

и среднего 

предпринимательст

ва по организации 

и ведению 

предпринимательск

ой деятельности, 

получению 

государственной 

поддержки для 

создания и 

развития бизнеса, 

повышение 

правовой культуры 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

СМП 

проинформированы

, проведены 

индивидуальные 

консультации в 

количестве 29 ед. 

В 2019 году 2 СМП 

получили 

государственную 

поддержку. 

Число СМП 

увеличилось на 

6,8% 

4.3 Информирование о проведении 

обучающих программ и мастер-

классов для предпринимателей и 

граждан, желающих организовать 

собственное дело 

2019 - 

2022 

годы 

Повышение уровня 

знаний, 

квалификации и 

развитие 

профессиональных 

навыков, 

переобучение 

населения, которое 

стоит на учете в 

Управлении 

занятости 

населения 

Амурской области 

Администрация пгт 

Прогресс 

своевременно 

информирует ИП и 

ЮЛ о возможном 

участии в мастер-

классах и 

обучающих 

программах, как 

группах 

предпринимательск

ого сообщества, так 

и на официальном 

сайте 

4.4 Размещение информации о 

состоянии сферы малого и 

среднего предпринимательства, 

муниципальной поддержке малого 

и среднего предпринимательства 

на официальном сайте 

администрации пгт Прогресс 

2019 - 

2022 

годы 

Обеспечение 

свободного доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва к информации, 

необходимой для 

их развития и 

повышения 

правовой культуры, 

информирование 

общественности и 

популяризация 

предпринимательст

На официальном 

сайте в разделах 

Инвестору и 

Малое и среднее 

предприниматель

ство размещена 

вся необходимая 

информация для 

предпринимателе

й. 
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ва 

5. Применение 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 

5.1 Обеспечение совершенствования 

предоставления муниципальных 

услуг посредством внесения 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство и 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства 

2019-

2022 

годы 

Ежегодный отчет о 

результатах 

проводимого 

мониторинга, о 

выявленных 

нарушениях 

Отделом по 

градостроительству 

проведен 

Мониторинг 

исполнения 

регламента,  

нарушения не 

выявлены  

 

3.2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

содействию развитию 

конкуренции на товарном 

рынке 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат 
Ответственные 

исполнители 

1 Ритуальные услуги 

Размещение на 

официальном сайте 

данных реестра 

участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 

указанием видов 

деятельности и 

контактной информации 

(адрес, телефон, 

электронная почта) 

2019–2022 

годы 

Обеспечение доступа 

потребителей и 

организаций к 

информации об 

участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг 

Направлен реестр в 

Министерство ЖКХ, 
размещен на 

официальном сайте в 

разделе 

Предпринимательство/ 

Реестры/ 

Консультационная 

помощь при открытии 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке ритуальных услуг 

постоянно Соблюдение требований 

федерального 

законодательства от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 

деле» при определении 

специализированной 

службы по вопросам 

похоронного дела 

СМП, планирующие 

открытие организаций 

на рынке ритуальных 

услуг за 

консультационной 

помощью не 

обращались. 

2 Выполнение работ по благоустройству городской среды 

Размещение актуальной 

информации на 

2019–2022 

годы 

Подготовка 

информационной базы об 

На сайте 

администрации создан 
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официальном сайте в сети 

«Интернет» о количестве 

и формах собственности 

организаций, находящихся 

на рынке благоустройства 

городской среды субъекта 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

благоустройства 

городской среды, включая 

информацию о наличии 

хозяйствующих субъектов 

с государственным или 

муниципальным участием, 

находящихся на данном 

рынке 

раздел «Формирование 

комфортной городской 

среды» на котором 

размещаются НПА, 

отчеты, протоколы 

ссылка 

http://admprogress.ru/fkg

c/246/  

Хозяйствующих 

субъектов в сфере 

благоустройство – 1, 

информация размещена 

на сайте 

администрации в 

разделе «контакты» 

 Проведение опросов 

населения для 

определения 

приоритетных проектов в 

сфере благоустройства 

городской среды 

постоянно Вовлечение населения в 

процесс благоустройства 

городской среды, 

повышение 

удовлетворенности 

населения состоянием 

городской среды 

В настоящее время 

денежные средства 

направляются на 

благоустройство 

придомовых 

территорий МКД 

 Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

2019–2022 

годы 

Повышение комфортности 

городской среды 

В 2019 году выполнено 

благоустройство 

четырех придомовых 

территорий на сумму 

6620,6 тысяч рублей. 

 

3 Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок 

 Организация и проведение 

открытого конкурса на 

право осуществления 

перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и 

заключение 

муниципальных 

контрактов в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2019–2022 

годы 

Допуск перевозчиков на 

маршруты регулярных 

перевозок на конкурентной 

основе 

Планируется 

проведение конкурса 

в 2020 году. 

4 Ремонт автотранспортных средств 

Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) деятельность 

на рынке 

2019–2022 

годы 

Повышение 

информированности 

организаций частной 

формы собственности 

В 2019 году открыт 

один объект по 

ремонту 

автотранспортных 

средств. Оказана 

методическая помощь. 

http://admprogress.ru/fkgc/246/
http://admprogress.ru/fkgc/246/
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5 Розничная продажа нефтепродуктов 

 Проведение мониторинга 

розничных цен на 

нефтепродукты 

2019 - 2022 

годы 

Сохранение объема 

(доли)  реализованных на 

рынке нефтепродуктов (за 

исключением сниженного 

углеводородного газа) 

13.03.2019 № 07-

33/746 направлена 

информация о 

состоянии 

конкуренции на 

розничном рынке  в 

ФАС России 

6 Перевозка пассажиров и багажа легковым такси на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 Мониторинг доли 

хозяйствующих субъектов 

в сфере перевозок 

легковым такси, 

относящихся к частной 

форме собственности, в 

общей доле перевозчиков  

2019 – 2022 

годы 

Допуск перевозчиков на 

маршруты регулярных 

перевозок на 

конкурентной основе 

Проведен,100% доля 

субъектов с частной 

формой собственности  

 

Раздел 3: Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2019 год 
 

Отделом экономического развития и торговли администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс в период с ноября по декабрь 2019 года было опрошено 

30 (из них 23 женщины и 7 мужчин) предпринимателя и 24 потребителей (из 

них 22 женщины, 2 мужчин), осуществляющих свою деятельность и 

проживающих на территории муниципального образования рабочего поселка 

(пгт) Прогресс. 

В результате опроса потребителей товаров и услуг была выявлена их 

удовлетворенность качеством товаров и услуг, а также ценовая конкуренция на 

рынках рабочего поселка (пгт) Прогресс.  

Из 24 опрошенных потребителей с разницей от 60 до 80% считают, что 

организаций по видам услуг в рабочем поселке пгт. Прогресс достаточно: 

дошкольные образовательные учреждения; общее образование; 

дополнительное образование; торговля лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями; жилищно-коммунальное хозяйство; производство 

кирпича и бетона; перевозка пассажиров (легковое такси, муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок); доступ к сети 

интернет; ремонт автотранспортных средств; нефтепродукты. 

Недостаточное количество отметили респонденты: психолого-

педагогическое сопровождение детей; медицинские услуги; выполнение работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

  70 % потребителей отметили свою неудовлетворенность ценами на 

продукты питания, тарифами на электроэнергию. А также считают, что в 

поселке пгт Прогресс тарифы ЖКХ и цены на продукты питания выше по 

сравнению с другими муниципальными образованиями Амурской области. 

100% опрошенных потребителей не подавали жалобы в надзорные органы.  

Из 30 опрошенных предпринимателей (сферы: розничная торговля, 

бытовые услуги, услуги общественного питания, строительство) 73 % считают 
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российское законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность, нестабильным. Несмотря на это, в надзорные органы с жалобами 

об устранении административных барьеров составило 0%.  

70 % респондентов считают, что органы власти помогают бизнесу своими 

действиями, 15% опрошенных считают, что органы власти ничего не 

предпринимают по устранению административных барьеров, 10% затруднились 

с ответом, а 5 % отметили, что органы власти мешают бизнесу своими 

действиями. 


