
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

Российской Федерации», а также в целях создания условий для развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг Ильинского городского округа, 

администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации ильинского городского округа 

«О внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ на территории 

Ильинского городского округа» от 27.12.2021 № 553-276-1.0-01-04 следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Ильинского 

городского округа от 27.12.2021 № 553-276-1.0-01-04 «Перечень товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Ильинском городском 

округе» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.2. Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Развитие 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Ильинском 

городском округе на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского 

городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

Ильинского городского округа от 

27.12.2021 № 553-276-1.0-01-04 «О 

внедрении стандарта развития 

конкуренции в субъектах РФ на 

территории Ильинского 

городского округа» 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ильинского городского округа по 

финансово-экономическим вопросам, начальника финансового управления.  

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                       А.И. Красноборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 104-276-1.0-01-04 от 03.03.2022. Исполнитель:Катаева Н.Е.
Страница 2 из 20. Страница создана: 02.03.2022 08:53



                                                   Приложение 1 

                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                Ильинского городского округа  

                                              от           № 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ильинском 

городском округе 

 
№ п/п Наименование рынка Ответственные 

исполнители 

1 2 3 

1 Рынок медицинских услуг Управление 

социальной политики 

2 Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Отдел 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

3 Рынок социальных услуг МТУ № 2 

Минсоцразвития 

Пермского края 

отдел по Ильинскому 

городскому округу 

4 Рынок ритуальных услуг Отдел 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского округа, 

МКУ «Управление 

по обслуживанию 

административных 

зданий и транспорта» 

5 Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

Управление развития 

инфраструктуры, 

МКУ «Управление 

по обслуживанию 

административных 

зданий и транспорта» 

6 Рынок поставки сжиженного газа в 

баллонах 

Управление развития 

инфраструктуры 
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7 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Управление развития 

инфраструктуры 

8 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Управление развития 

инфраструктуры 

9 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Ильинского городского 

округа 

Управление развития 

инфраструктуры 

10 Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

Отдел 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

11 Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению шикорополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление развития 

инфраструктуры 

12 Рынок жилищного строительства Управление развития 

инфраструктуры; 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

13 Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства 

Управление развития 

инфраструктуры, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

14 Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

Управление развития 

инфраструктуры 

15 Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

16 Рынок сельскохозяйственной продукции 

 

Отдел 

экономического 

развития и сельского 
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хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

17 Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

Управление развития 

инфраструктуры, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

18 Рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева 

Отдел 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства  

19 Рынок наружной рекламы Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

20 Рынок нестационарной торговли Отдел 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 104-276-1.0-01-04 от 03.03.2022. Исполнитель:Катаева Н.Е.
Страница 5 из 20. Страница создана: 02.03.2022 08:53



                                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                            Ильинского городского округа  

                                                                                                          от           № 

                                                                                                                  

                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                                               к плану мероприятий («дорожной карте»)  

   «Развитие конкуренции и совершенствование 

                                                                                                                                                              антимонопольной политики в Ильинском  

                                                                                                                                                        городском округе на 2021-2023 годы» 

 

План мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Ильинском городском округе на 2021-2023 годы» 

 

N п/п 
Ключевой показатель 

развития конкуренции 

1 

января 

2020 г. 

(факт) 

Целевые значения 

ключевого показателя 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 1 

января 

2021 г. 

1 

января 

2022 г. 

1 

января 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Рынок медицинских услуг 

Участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования предполагает для всех медицинских 

организаций, вне зависимости от формы собственности, соблюдение общих правил и требований организации работы в 

системе, при этом медицинские организации частной системы здравоохранения не всегда готовы к этому. 

Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ильинского городского округа медицинская помощь оказывается: 

1 государственным учреждением здравоохранения Пермского края; 

2 медицинскими организациями частной системы здравоохранения. 

Медицинские организации частной системы здравоохранения, участвующие в реализации территориальной программы 
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обязательного медицинского страхования, оказывают, как правило, амбулаторно-поликлиническую помощь, проводят 

диагностические исследования, консультации, предлагают стоматологические услуги. При расширении базовой 

программы ОМС доля медицинских организаций частной системы здравоохранения может быть увеличена. Например, 

услуги гемодиализа, экстракорпорального оплодотворения после включения их в базовую программу обязательного 

медицинского страхования оказываются исключительно медицинскими организациями частной системы здравоохранения 

Доля медицинских 

организаций частной 

системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования, % 

66,6 66,6 66,6 66,6 Осуществление мониторинга участия 

медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, 

участвующих в базовой программе 

обязательного медицинского 

страхования 

Управление 

социальной 

политики 

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

В Ильинском городском округе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами осуществляется аптечными организациями различных форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность: 6 аптечных пунктов из 

них: 4 юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими товарами, 

% 

100 100 100 100 Оказание содействия субъектам 

предпринимательской деятельности в 

сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

1.3 Рынок социальных услуг 

Социальное обслуживание на дому инвалидов и граждан пожилого возраста на территории Ильинского городского 

округа осуществляют два юридических лица.  
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Доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, 

предоставляющих 

социальные услуги, % 

100 100 100 100 Привлечение негосударственных 

организаций к оказанию социальных 

услуг в стационарной, 

полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому 

МТУ №2 

Минсоцразвития 

Пермского края 

отдел по 

Ильинскому 

городскому 

округу 

1.4 Рынок ритуальных услуг 

В сфере погребения и похоронного дела на территории Ильинского городского округа ритуальные услуги оказываются 

двумя индивидуальными предпринимателями. Учитывая, что перечнем товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2019 г. N 768-р, доля данного товарного рынка определена в размере 20%, проблема в достижении значения 

указанного показателя отсутствует. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере ритуальных услуг, % 

100 100 100 100 Оказание организационно-

методической и консультативной 

помощи организациям частной формы 

собственности, осуществляющим 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг 

Отдел 

экономического 

развития и 

скльского 

хозяйства, МКУ 

«Управление по 

обслуживанию 

административны

х зданий и 

транспорта» 

1.5 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

В настоящее время на территории Ильинского городского округа рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) осуществляют: два муниципальных унитарных предприятия, два индивидуальных предпринимателя, два 

юридических лица. 
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Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии), % 

66,6 66,6 66,6 66,6 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

Управление 

развития 

инфраструктуры, 

МКУ 

«Управление по 

обслуживанию 

административны

х зданий и 

транспорта» 

1.6 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В сфере поставки сжиженного газа в баллонах на территории Ильинского городского округа осуществляют 2 

организации частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности на рынке поставки 

сжиженного газа в баллонах составляет 100 %. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере поставки сжиженного 

газа в баллонах, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в баллонах 

Управление 

развития 

инфаструктуры 

Мониторинг изменения доли 

организаций, осуществляющих 

поставки сжиженного газа в баллонах 

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

перевозок 

Рынок перевозок на муниципальных маршрутах на территории Ильинского городского округа осуществляет 

единственный поставщик МУП АТП. 

 Отмечаются следующие барьеры: отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы с нелегальными 

перевозчиками; возможность изменять тариф на перевозку пассажиров (и багажа) только один раз в год, независимо от 

того, что цены на основные средства, запасные части и горюче-смазочные материалы изменяются постоянно и могут не 

соответствовать запланированному тарифу; значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности (приобретение транспортных средств); обременение, связанное с лизингом транспортных средств, а также 

текущие затраты (на горюче-смазочные материалы, запчасти); деятельность нелегальных перевозчиков на маршруте 
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Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, % 

0 0 50 100 Проведение конкурсных процедур по 

выбору перевозчиков для обслуживания 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

1.8 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Рынок перевозок на межмуниципальных маршрутах на территории Ильинского городского округа осуществляют 2 

индивидуальных предпренимателя. 

В качестве проблем рынка следует отметить: 

1. значительный кадровый дефицит (не хватает квалифицированных водителей автобусов, отсутствует система 

подготовки кадров); 

2. существуют значительные текущие затраты, связанные с постоянными изменениями в законодательстве: регулярно 

возникают новые требования к оснащению транспортных средств (появляется необходимость оборудовать машины 

тахографами, системами видеонаблюдения, системами ГЛОНАСС мониторинга и т.д.); 

3. на межмуниципальных маршрутах отсутствует возможность изменять тарифы на перевозку пассажиров (и багажа) 

вслед за изменением стоимости горюче-смазочных материалов и запасных частей, введением новых страховок или в связи 

с необходимостью закупки нового оборудования; 

4. отсутствие долгосрочных перспектив развития рынка, что не позволяет вести стратегическое планирование развития 

транспортного предприятия 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

50 66,6 100 100 Проведение мониторинга по выбору 

перевозчиков для обслуживания 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

Управление 

развития 

инфраструктуры 
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(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, % 

1.9 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ильинского городского округа 

Рынок перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ильинского городского округа отличается 

незначительным уровнем конкуренции. Административные барьеры входа на данный рынок для новых участников 

являются низкими, однако требуют значительных капиталовложений при малых сроках окупаемости. Также 

труднопреодолимым фактором входа на рынок, а также конкуренции на рынке является демпинг цен со стороны крупных 

игроков 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Ильинского 

городского округа, % 

100 100 100 100 Мониторинг организаций частной 

формы собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Ильинского городского округа 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

1.10 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Согласно данным Пермьстата, в Ильинском городском округе по основному виду деятельности «45.20 - техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» зарегистрировано 3 хозяйствующих субъекта. Доля организаций 

частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100%. 

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия 

серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим фактором развития рынка является 

недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств, % 

100 100 100 100 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности на рынке 

ремонта автотранспортных средств 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

администрации 
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Ильинского 

городского 

округа 

1.11 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Для снижения тарифов на рынке важно продолжение мероприятий развития 

конкурентной среды в данной сфере, направленных на исключение возможности «навязывания» крупными операторами 

связи величины стоимости использования своих каналов и оборудования для других операторов связи, обсуждения 

обозначенных вопросов в СМИ и на других общественных площадках 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», % 

100 100 100 100 Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры в Ильинском 

городском округе; 

упрощение доступа операторов связи к 

объектам инфраструктуры, 

находящимся в государственной и 

муниципальной собственности, путем 

удовлетворения заявок операторов 

связи на размещение сетей и 

сооружений связи на объектах 

государственной и муниципальной 

собственности 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

1.12 Рынок жилищного строительства 

Рынок жилищного строительства на территории Ильинского городского округа осуществляют 12 организации частной 

формы собственности. Развитие системы жилищного строительства сдерживается следующими факторами: 

несовершенство законодательной базы, слабая платежеспособность населения, нуждающегося в приобретении 

строящегося жилья, отсутствие свободного рынка земли под застройку. Основным административным барьером для 

ведения деятельности по строительству жилой недвижимости является длительность согласования проектной 

документации, разрешений на строительство, прохождения госэкспертизы. Среди наиболее серьезных сдерживающих 
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развитие данного рынка факторов: проблемы с отводом земельных участков и их дороговизна; большие расходы на 

подключение к сетям; высокая стоимость строительных материалов (металла, железобетона, базалита, газобетона, 

керамогранита); отсутствие площадей под комплексную застройку.  

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и 

индивидуального 

жилищного строительства), 

% 

100 100 100 100 Оптимизация процесса предоставления 

для субъектов предпринимательской 

деятельности государственных услуг 

путем сокращения сроков их оказания 

Управление 

развития 

инфраструктуры, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Обеспечение прозрачности закупок 

товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

1.13 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Конкуренция на данном рынке оценивается как умеренная. Участники данного рынка сталкиваются со следующими 

проблемами: затруднения при получении разрешительных документов, рост цен на материальные ресурсы, 

несовершенство нормативно-сметной документации 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства, % 

100 100 100 100 Снижение административного давления Управление 

развития 

инфраструктуры, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Обеспечение прозрачности закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

1.14 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

К барьерам входа на товарный рынок относятся: экономические, административные ограничения, стратегия поведения 

действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок, наличие среди 

действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которые 

приводят к созданию барьеров входа на рынок. Вместе с тем имеет место высокая степень износа техники у дорожных 

Документ создан в электронной форме. № 104-276-1.0-01-04 от 03.03.2022. Исполнитель:Катаева Н.Е.
Страница 13 из 20. Страница создана: 02.03.2022 08:53



предприятий Ильинского городского округа. Отрицательным моментом, снижающим устойчивость дорожных 

строительных организаций, является особенность большинства заказчиков, заключающаяся в невозможности 

представления им со стороны генподрядчика штрафных санкций за несвоевременное выполнение финансовых 

обязательств, поскольку потребителями работ являются бюджетные организации 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), % 

100 100   Снижение административных барьеров 

при прохождении процедур сбора 

документов и оформлении разрешения 

на строительство 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

1.15 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Количество частных организаций на рынке кадастровых и землеустроительных работ составляет 80 %. Среди основных 

барьеров следует выделить отсутствие нормативного закрепления обязанности правообладателей регистрировать свои 

права на объекты недвижимости и проводить кадастровые работы 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, 

% 

80 80 80 80 В рамках комплексных кадастровых 

работ проводятся работы по уточнению 

границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, сведения о 

которых не соответствуют 

установленным требованиям к 

описанию местоположения границ и 

права на которые зарегистрированы; 

образованию земельных участков под 

объектами общего пользования; 

внесению сведений в ЕГРН о ранее 

учтенных объектах недвижимости; 

привязке объектов капитального 

строительства к земельным участкам 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

1.16 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
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В настоящее время на территории Ильинского городского округа осуществляют деятельность 2 потребительских 

кооператива. 

Основные проблемы: ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в общем 

объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

5 5 5 5 Оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической базы 

в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 31 

января 2018 г. N 48-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на 

содействие достижению целевых 

показателей государственной 

программы развития 

агропромышленного комплекса 

Пермского края» 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

Оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат кооперативов, 

понесенных в текущем финансовом 

году, в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 21 

мая 2019 г. N 347-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на 

создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» 

1.17 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Фактическое значение ключевого показателя в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

Документ создан в электронной форме. № 104-276-1.0-01-04 от 03.03.2022. Исполнитель:Катаева Н.Е.
Страница 15 из 20. Страница создана: 02.03.2022 08:53

consultantplus://offline/ref=4EC397EBFABDF955EF08539D9D17000351E5531C8D6907A21B038777DE4D2E78FEEC48B34915107D571B41D8D23E853D8Bz6QCJ
consultantplus://offline/ref=4EC397EBFABDF955EF08539D9D17000351E5531C8D6907A418018777DE4D2E78FEEC48B34915107D571B41D8D23E853D8Bz6QCJ


недр местного значения в Ильинском городском округе составляет 100%, т.к. лицензии на добычу предоставлены 

хозяйствующим субъектам частного сектора. 

Основными проблемами на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения в Ильинском городском округе являются: сложный порядок лицензирования деятельности, длительные сроки 

оформления документов 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения, % 

100 100 100 100 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения  

Управление 

развития 

инфраструктуры, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

1.18 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

В настоящее время в Ильинском городском округе функционируют 12 предприятий деревообрабатывающей 

промышленности, выпускающих пиломатериалы, барабаны деревянные кабельные, поддоны деревянные. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере обработки древесины 

и производства изделий из 

дерева, % 

100 100 100 100 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

1.19 Рынок наружной рекламы 

В настоящее время на территории Ильинского городского округа зарегистрирован один субъект малого и среднего 

предпринимательства в сфере наружной рекламы. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере наружной рекламы, % 

0 0 100 100 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 
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1.20 Рынок нестационарной торговли 

В настоящее время на территории округа схемой размещения нестационарных торговых объектов определены 42 места. 

Специализация нестационарных торговых объектов: продовольственные товары, непродовольственные товары, цветы и 

другие растения, быстрое питание (готовая еда), хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, печать. 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере нестационарной 

торговли, % 

0 0 100 100 Оказание содействия организациям 

частной формы собственности в сфере 

нестационарной торговли 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

 

 

II. Мероприятия по реализации системных мер по развитию 

конкурентной среды в Ильинском городском округе 

 

N п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) мероприятия 

1 2 3 4 5 

Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ильинского городского округа 

2.1 Развитие конкуренции при 

осуществлении государственных и 

муниципальных закупок, в том 

числе за счет расширения участия в 

процедурах государственных  и 

муниципальных закупок субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Увеличение доли государственных и 

муниципальных закупок, участниками 

которых являются только субъекты 

малого предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, в 

совокупном годовом объеме 

государственных закупок, 

рассчитанном в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

2020-2023 

годы 

Организации, осуществляющие 

закупки в соответствии с 

Законом N 44-ФЗ (далее - 

заказчики Ильинского 

городского округа) 
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контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), 

относительно предшествующего года 

2.2 Осуществление государственных и 

муниципальных закупок малого 

объема у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с 

использованием информационных 

систем 

Обеспечение прозрачности и 

доступности государственных  и 

муниципальных закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также 

повышение конкуренции при 

осуществлении таких 

государственных и муниципальных 

закупок 

2020-2023 

годы 

Заказчики Ильинского 

городского округа 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных 

барьеров 

2.3 Проведение оценки (анализа) 

воздействия на состояние 

конкуренции разработанных 

проектов нормативных правовых 

актов Ильинского городского 

округа, подлежащих процедуре 

оценки регулирующего воздействия, 

проводимой в соответствии с 

действующим законодательством 

Обеспечение соответствия 

деятельности органов местного 

самоуправления требованиям 

антимонопольного законодательства, 

профилактика нарушений требований 

антимонопольного законодательства в 

его деятельности, повышение уровня 

правовой культуры в органах местного 

самоуправления, сокращение 

количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

2020-2023 

годы 

Уполномоченный орган по 

оценке регулирующего 

воздействия в Ильинском 

городском округе 

2.4 Сокращение сроков предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по выдаче градостроительных 

планов земельных участков 

2020 год - 14 дней; 

2021 год - 14 дней; 

2022 год - 14 дней; 

2023 год -14 дней. 

2020-2023 

годы 

Управление земельных и 

имущественных отнощений 
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2.5 Сокращение сроков получения 

разрешения на строительство 

2020год - 5 дней; 

2021 год - 5 дней; 

2022 год - 5 дней; 

2023 год - 5дней. 

2020-2023 

годы 

Управление земельных и 

имущественных отнощений 

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Пермского края 

2.6 Своевременное размещение 

соответствующих материалов на 

официальном сайте 

Обеспечение равных условий доступа 

к размещаемой информации 

Постоянно Управление земельных и 

имущественных отношений 
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Пояснительная записка 

«О внесении изменений в постановление администрации Ильинского 

городского округа от 27.12.2021 № 553-276-1.0-01-04 «О внедрении 

стандарта развития конкуренции в субъектах РФ на территории Ильинского 

городского округа» 
 

 

Приведение в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 

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

Федерации». 

Утвердить прилагаемые: 
- Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ильинском городском округе; 

- План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Ильинском городском 

округе на 2021-2023 годы». 

 Проект постановления размещен на сайте администрации Ильинского 

городского округа и направлен в Прокуратуру ИГО 01.03.2022 год. 

 

 
 

Начальник отдела экономического развития 

 и сельского хозяйства                                                                         Н.И. Гуляев 
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