
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Об утверждении Перечня 
приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию 
конкуренции в Ординском 
муниципальном округе и Плана 
мероприятий («дорожной карты») .
«Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной 
политики в Ординском 
муниципальном округе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Пермского края 
от 31.12.2019 №210-р «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики в Пермском крае на 2019-2021 годы», а также создания условий для 
развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ординского 
муниципального округа П ермского края, администрация Ординского 
муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ординском муниципальном округе;
1.2. План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Ординском муниципальном 
округе» (далее - «дорожная карта»).

2. Отделу экономического развития администрации Ординского 
муниципального округа:

2.1. координировать деятельность структурных подразделений 
администрации Ординского муниципального округа по выполнению 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

2.2. ежегодно представлять в М инистерство экономического развития 
и инвестиций Пермского края отчеты о ходе выполнения «дорожной карты»



за год до 01 февраля года, следую щ его за отчетным.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Ордиь 

муниципального района:
2.1. от 14.11.2016 № 314 «Об утверждении Перечня приоритетны х^ 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Ординском 
муниципальном районе и плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Ординском 
муниципальном районе»;

2.2. от 01.03.2017 №77 «О внесении изменений в постановление
администрации Ординского муниципального района от 14.11.2016 №314 
«Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Ординском муниципальном районе и 
плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 
соверш енствование антимонопольной политики в Ординском
муниципальном районе»;

2.3. от 31.12.2019 № 1011 «О внесении изменений в постановление
администрации Ординского муниципального района от 14.11.2016 №314 
«Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в О рдинском муниципальном районе и 
плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 
соверш енствование антимонопольной политики в Ординском
муниципальном районе».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и

5. Контроль за исполнением возложить на первого
заместителя главы администрации му! а Лазукова Н.Ю.

подлежит размещению на официал некого муниципального
округа.

Г лава муниципального округа А.С. Мелёхин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации округа

Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции в Ординском муниципальном ок
руге и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции 
и совершенствование антимонопольной политики в Ординском муници

пальном округе»

Постановление разработано на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении 
стандарта развития -конкуренции в субъектах Российской Федерации», рас
поряжения Губернатора Пермского края от 31.12.2019 №210-р «Об утвер
ждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Пермском крае и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конку
ренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае 
на 2019-2021 годы», во исполнение п. 3.2 Соглашения о взаимодействии ме
жду Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 
и администрацией Ординского муниципального района Пермского края о 
внедрении в Пермском крае стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации от 19 июня 2019 г. № СЭД-18-01-18-9.

Определены следующие товарные рынки для содействия развитию кон
куренции в Ординском муниципальном округе на 2020-2021 годы:___________
№

п/п Наименование товарного рынка
Ответственный

исполнитель

1
Рынок услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутст
вующими товарами

Отдел экономического раз
вития

2 Рынок ритуальных услуг
Отдел экономического раз

вития

3 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров ав
томобильным транспортом по муниципальным мар
шрутам регулярных перевозок

Отдел экономического раз
вития

4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств

Отдел экономического раз
вития

5 Рынок обработки древесины и производства из
делий из дерева

Отдел экономического раз
вития

6 Рынок реализации сельскохозяйственной про
дукции

Отдел сельского хозяйства

7 Рынок племенного животноводства Отдел сельского хозяйства

8 Сфера наружной рекламы
Отдел архитектуры и градо

строительства

Начальник отдела экономического развития Е.Г. Старкова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ординского муниципального окр> 
от 3f olApdD  № ^

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ординском муниципальном округе

№
п/п Наименование товарного рынка

Ответственный

исполнитель
1 2 3

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

Отдел экономического 
развития администрации 

Ординского муниципального 
округа

2 Рынок ритуальных услуг
Отдел экономического 

развития администрации 
Ординского муниципального 

округа

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

Отдел экономического 
развития администрации 

Ординского муниципального 
округа

4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств

Отдел экономического 
развития администрации 

Ординского муниципального 
округа

5 Рынок обработки древесины и производства изделий 
из дерева

Отдел экономического 
развития администрации 

Ординского муниципального 
округа

6 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Отдел сельского хозяйства 

администрации Ординского 
муниципального округа

7 Рынок племенного животноводства
Отдел сельского хозяйства 

администрации Ординского 
муниципального округа

8 Сфера наружной рекламы
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации Ординского 
муниципального округа



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ординского муниципального 
округа от ■3/.о/сШр№ 'Щ-_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Ординском муниципальном округе

Пермского края на 2020 -  2021 годы»

I. Мероприятия на товарных рынках Ординского муниципального округа Пермского края

№
п/п

Ключевой показатель развития 
конкуренции

01 января 
2020г. 

(факт)

Целевые значения 
ключевого 
показателя Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
01 января 

2021 г.
01 января 

2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
1.1 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Деятельность в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на 
территории Ординского муниципального округа Пермского края осуществляют 6 аптечных пунктов, из них муниципальной формы 
собственности - 2.

Доля организаций (точек продаж) 
частной формы собственности в 
сфере услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, %

66,6 66,6 66,6 Оказание содействия субъектам 
предпринимательской деятельности в 
сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

Отдел
экономического
развития
администрации
Ординского
муниципального
округа

1.2 Рынок ритуальных услуг

В сфере погребения и похоронного дела на территории Ординского округа насчитывается 3 объекта, из них частной формы 
собственности - 2, других форм собственности -  1. Перечнем товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, доля 
данного товарного рынка определена в размере 20 %.



1 2 3 4 5 6 7
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, %

66,6 66,6 66,6 Оказание содействия организациям 
частной формы собственности, 
осуществляющим деятельность на рынке 
ритуальных услуг

Отдел
экономического
развития
администрации
Ординского
муниципального
округа

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

Рынок перевозок на муниципальных маршрутах Ординского округа не отличается высоким уровнем конкуренции, наличием большого 
количества перевозчиков, перевозки пассажиров осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. На рынке перевозок на 
муниципальных маршрутах Ординского округа 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).

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

100 100 100 Проведение конкурсных процедур 
по выбору перевозчиков 
для обслуживания муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

Отдел
экономического
развития
администрации
Ординского
муниципального
округа

1.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Согласно данным Пермьстата в Ординском округе на 01 января 2020 г. по виду деятельности «45.20 -  техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств» зарегистрированы 4 индивидуальных предпринимателя. 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 
л о ремонту автотранспортных 
средств, %

100 100 100 Оказание содействия организациям 
частной формы собственности, 
осуществляющим услуги по ремонту 
автотранспортных средств

Отдел
экономического
развития
администрации



1 2 3 4 5 6 7

Ординского
муниципального
округа

1.5 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

В настоящее время в Ординском округе функционируют 1 предприятие и 8 ИП, выпускающих пиломатериалы. К проблемам развития 
рынка следует отнести недостаточную загруженность мощностей предприятий и высокий износ основных фондов.
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий 
из дерева, %

100 100 100 Оказание содействия организациям 
частной формы собственности, 
осуществляющим обработку древесины 
и производство изделий из дерева

Отдел
экономического
развития
администрации
Ординского
муниципального
округа

1.6 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

В настоящее время на территории Ординского муниципального округа зарегистрировано и осуществляют деятельность 2 
перерабатывающих 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 
перерабатывающих кооперативов 
в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, %

16 18 20
Оказание содействия 
сельскохозяйственным 
перерабатывающим кооперативам

Отдел сельского
хозяйства
администрации
Ординского
муниципального
округа

1.7 Рынок племенного животноводства

На данном рынке осуществляет свою деятельность 1 хозяйствующий субъект, форма собственности частная.
Для дальнейшего развития племенного животноводства в округе необходимо комплексное решение таких вопросов, 
как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании 
с полноценным кормлением. К основным проблемам стоит отнести неразвитость инфраструктуры племенного животноводства, низкую 
производительность труда в отрасли, невысокую заработную плату по сравнению с другими отраслями
Доля организаций частной формы 100 100 100 Оказание содействия организациям Отдел сельского



1 2 3 4 5 6 7

собственности на рынке племенного 
животноводства, %

частной формы собственности, 
занимающимся племенным 
животноводством

хозяйства
администрации
Ординского
муниципального
округа

Сфера наружной рекламы

1.8 С целью создания условий для развития предпринимательства в сфере наружной рекламы основной задачей органов местного 
самоуправления является разработка и утверждение схемы размещения рекламных к о н стр у к ц и й

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, %

100 100 100 1. Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций;
2. Актуаиизация данных на портале 
«Управляем вместе».

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
Ординского
муниципального
округа

II. Мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной среды в Ординском муниципальном округе Пермского края

№
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок

реализации
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) мероприятия

Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ординского муниципального округа Пермского края

2.1 Развитие конкуренции 
ири осуществлении 
муниципальных закупок, 
в том числе за счет расширения 
участия в процедурах 
муниципальных закупок 
субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Увеличение доли 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 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ), 
относительно предшествующего года.

2020-2021
годы

Структурные подразделения 
администрации Ординского 
муниципального округа 
Пермского края, муниципальные 
казенные учреждения, а также 
муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные 
предприятия, осуществляющие 
закупки в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ (далее -  
заказчики Ординского 
муниципального округа 
Пермского края)



2.2 Осуществление муниципальных 
закупок малого объема 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
с использованием 
информационных систем

Обеспечение прозрачности и доступности 
муниципальных закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
повышение конкуренции при осуществлении таких 
муниципальных закупок

2020-2021
годы

Заказчики Ординского 
муниципального округа 
Пермского края

Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

2.3 Проведение оценки (анализа) 
воздействия на состояние 
конкуренции разработанных 
проектов нормативных правых 
актов Ординского муниципального 
округа Пермского края, 
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.

2020-2021
годы

Отдел экономического развития 
администрации Ординского 
муниципального округа

■V

2.4 Сокращение сроков 
предоставления муниципальных 
услуг по выдаче 
градостроительных планов 
земельных участков

2020 год -  2021 годы -  не более 20 дней 2020-2021
годы

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ординского 
муниципального округа

2.5 Сокращение сроков получения 
разрешения на строительство

2020 -2021 годы -  не более 7 дней 2020-2021
годы

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Ординского 
муниципального округа

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Ординского муниципального округа

2.4 Своевременное размещение 
соответствующих материалов 
на официальном сайте

Обеспечение равных условий доступа 
к размещаемой информации

2020-2021
годы

Управление имущественных и 
земельных отношений 
администрации Ординского 
муниципального округа


