
  

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Пермского края от 18.06.2015 № 

190-рп «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Пермском крае», администрация Ильинского 

городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить администрацию Ильинского городского округа 

уполномоченным органом ответственным за внедрение стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Ильинского 

городского округа. 

Исполнение функций уполномоченного органа, предусмотренных абзацем 

первым настоящего пункта, возложить на отдел экономического развития и 

сельского хозяйства администрации Ильинского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ильинском городском округе (приложение 1); 

2.2. План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Ильинском городском округе» 

(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Ильинского муниципального района от 25.12.2015 

№ 259-1.0-01-04 «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Ильинском муниципальном 

районе и плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 
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совершенствование антимонопольной политики в Ильинском муниципальном 

районе». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 

округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ильинского городского округа по финансово-

экономическим вопросам, начальника финансового управления Л.П. Коняеву. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                           А.И. Красноборов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации   

Ильинского городского округа  

от 30.01.2020 № 58-276-1.0-01-04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ильинском городском округе 

 

№ 
п/п 

Наименование рынка 
Ответственные 

исполнители 

Приоритетные рынки 

1 

Рынок муниципальных закупок. 

Основание для включения: 

необходимо поддерживать 

стабильные показатели закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций с целью зашиты их прав 

и интересов, предоставления им 

доступа к возможности выполнения 

работ и оказания услуг для 

муниципальных нужд на условиях, 

равных с иными участниками рынка 

Отдел муниципальных закупок 
администрации Ильинского 
городского округа 

2 
Рынок сельскохозяйственной 

продукции. 

Основание для включения: Стандарт 

Отдел экономического развития 
и сельского хозяйства 
администрации  Ильинского 
городского округа 

Социально значимые рынки 

3 
Рынок жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Основание для включения: Стандарт 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Ильинского городского округа  
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Приложение 2 

к постановлению администрации   

Ильинского городского округа 

от 30.01.2020 № 58-276-1.0-01-04 
 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики в Ильинском городском 

округе 
 

I. Общее описание «дорожной карты» 

Поддержка конкуренции гарантируется статьей 8 Конституции Российской 

Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение 

которой в значительной степени зависит от эффективности проведения 

государственной политики по 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. 

В целом план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Ильинском городском округе» 

призван способствовать созданию благоприятных условий для развития 

конкуренции в Ильинском городском округе и, как следствие, повышению 

эффективности экономики и росту качества жизни населения на территории 

Ильинского городского округа. 

Структура «дорожной карты» соответствует структуре плана мероприятий 

(«дорожной карте») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Пермском крае», утвержденного распоряжением 

Правительства Пермского края от 18 июня 2015 года № 190-рп. 

В «дорожной карте» определен План мероприятий по реализации мер по 

развитию конкуренции на отдельных рынках (приложение к настоящей 

дорожной карте). 

В целях создания условий для развития конкуренции, обеспечения 

реализации системного и единообразного подхода к деятельности по развитию 

конкуренции на территории Ильинского городского округа необходима 

разработка и реализация мер экономического стимулирования развития 

определенного данным постановлением социально-значимого рынка. 
Реализация «дорожной карты» будет осуществляться в период с 2020 по 

2023 год. 

 

II. Основные направления «дорожной карты» 

 

Деятельность отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации Ильинского городского округа в рамках развития 
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конкурентной среды как активной составляющей конкурентной политики 

должна обеспечить достижение следующих целей: 

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в социально- 

значимых отраслях экономики; 

2.  устранение барьеров для создания бизнеса; 

3. повышение качества оказания услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

4. рост уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг; 

5. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
III. Ожидаемые результаты от реализации «дорожной карты» 

 
Реализация направлений отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации Ильинского городского округа  

входящих в состав Ильинского городского округа в рамках «дорожной карты» 

позволит обеспечить свободную конкуренцию в области социально-значимых 

рынков, совершенствовать антимонопольную политику, а также улучшить 

инвестиционный климат на территории Ильинского городского округа. 

Последовательное решение задач по созданию условий для добросовестной 

конкуренции должно обеспечить достижение следующих результатов: 

1. создание условий для динамичного развития определенных секторов 

экономики территории Ильинского городского округа; 

2. повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей услуг о деятельности структурных подразделений 

администрации Ильинского городского округа входящих в состав Ильинского 

городского округа; 
3. повышение эффективности функционирования деятельности рынков 

Ильинского городского округа. 

 



  

Приложение  

к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной 

политики в Ильинском городском округе 

 

План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках 

I. Рынок муниципальных закупок 
 

1.1. Контрольные показатели 
 

№ 
п\п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2019 год 

(факт) 
2020 год 

(план) 
2021 год 

(план) 
2022 год 

(план) 
2023 год 

(план) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Осуществление закупок у субъектов 
малого предпринимательства путем 
проведения открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, 
запросов котировок, запросов 
предложений 

%  
Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15 
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1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат 

1 

Осуществление закупок у субъектов малого 
предпринимательства путем проведения 
открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений 

За отчетный 
финансовый 

год 
Отдел муниципальных 

закупок администрации 

Ильинского городского 

округа 

 

Закупки у субъектов малого 
предпринимательства 
осуществлены не менее чем на 
15% совокупного годового 
объема закупок, рассчитанного 
с учетом Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

 
II. Рынок сельскохозяйственной продукции 

 
2.1. Контрольные показатели 

 
№ 
п\п 

Наименование показателя 
Единица 

измерени
я 

2019год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

1 
Продукция сельского хозяйства Ильинского 
городского округа хозяйств всех категорий 
(в фактических ценах) 

млн. руб. 489,1 489,6 490,1 490,6 491,1 
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2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 

Обеспечение возможности реализации 
собственной сельскохозяйственной 
продукции на ярмарках и через местные 
торговые сети 

2019-2023 

Отдел экономического 
развития и сельского 
хозяйства администрации 
Ильинского городского 
округа 

 

Увеличение количества 
малых форм хозяйствования 
(КФХ и ИП), 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства 

2 
Обеспечение конкурентоспособности 
местных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на краевом уровне 

2019-2023 

Отдел экономического 
развития и сельского 
хозяйства администрации 
Ильинского городского 
округа 

 

Увеличение 
конкурентоспособности 
местных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
краевом уровне 

 

III. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 
3.1. Контрольные показатели 
 

№ 
п\п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2019 год 

(факт) 
2020 год 

(план) 
2021 год 

(план) 
2022 год 

(план) 
2023 год 

(план) 

1 
Обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей нормативному уровню 
качества 

% 80 80 80 85 85 
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3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
 
№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 

Раскрытие на официальных сайтах 
информации организациями, 
осуществляющими управление 
МКД, в соответствии с 
установленными стандартами 

по мере 
появления 

информации 

Управление развития 
инфраструктуры администрации 
Ильинского городского округа 

МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» 
администрации Ильинского 
городского округа 

 

 

Обеспечение прозрачности и 
достоверности сведений о 
состоянии жилищного фонда в 
процессе предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 

2 
Утверждение планов мероприятий, 
направленных на доведение до 
надлежащего качества услуг по 
водоснабжению и водоотведению, 
предусматривающих обеспечение 
населения доброкачественной 
питьевой водой 

2020-2023 

Управление развития 
инфраструктуры администрации 
Ильинского городского округа 

МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» 
администрации Ильинского 
городского округа (ведение 
мониторинга) 

 

Обеспечение населения 
качественными услугами в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения 

 


