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Об утверждении Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции на территории 
Горнозаводского муниципального района и 
Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики на территории 
Горнозаводского муниципального района» 

 

Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г.  

№ 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г. № 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», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, соглашением о взаимодействии между Министерством 

экономического развития Пермского края и администрацией Горнозаводского 

муниципального района по внедрению стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утверждённого Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р от 01 сентября 2016 г.  

№ СЭД-18-01-18-27 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции на территории Горнозаводского муниципального района; 

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

совершенствование антимонопольной политики на территории Горнозаводского 

муниципального района» (далее — «дорожная карта»). 

2. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района оказывать информационную поддержку 

18.11.2016 1015 
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главам поселений Горнозаводского муниципального района, органам местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района, подведомственным 

учреждениям муниципального района, организациям, представляющим интересы 

предпринимательского сообщества муниципального района, по выполнению 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Бобрикова А.Н. 

 

И.о. главы муниципального района- 
главы администрации муниципального  
района О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 18.11.2016 № 1015 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально значимых рынков  

для содействия развитию конкуренции  

на территории Горнозаводского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование рынка Ответственные  

исполнители 

1 2 3 

I. Приоритетные рынки 

1 Рынок муниципальных  закупок. 

Обоснование включения: распоряжение Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г.  № 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» (далее –распоряжение № 190-рп) 

Органы местного самоуправления 

и подведомственные учреждения 

муниципального района 

II. Социально значимые рынки 

1 Рынок услуг дошкольного образования.  
Основание для включения: распоряжение № 190-рп 

Управление образования 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

2 Рынок жилищно-коммунального хозяйства  
Основание для включения: распоряжение №190-рп 

Отдел по жилищно- 

коммунальному хозяйству 

аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального 

района, 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

3 Рынок социальных услуг. 
Обоснование включения: распоряжение № 190-рп 

Управление культуры и работы с 

молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Горнозаводского муниципального 

района от 18.11.2016 № 1015  

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

 
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 широкому спектру направлений: от 

макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 

климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижения 

административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 

национальной политики. 

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

совершенствование антимонопольной политики на территории Горнозаводского 

муниципального района» (далее - «дорожная карта») призван способствовать 

созданию благоприятных условий для развития конкуренции на территории 

Горнозаводского муниципального района и, как следствие, повышению 

эффективности экономики и росту качества жизни населения Горнозаводского 

муниципального района. 

Структура «дорожной карты» соответствует структуре плана мероприятий 

(«дорожной карте») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства 

Пермского края  от 18 июня 2015 г. № 190-рп.  

План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на 

отдельных рынках (приложение 1 к настоящей «дорожной карте») включает 

следующие разделы: 

«Рынок услуг дошкольного образования»; 

«Рынок жилищно-коммунального хозяйства»; 

«Рынок социальных услуг»;  

«Рынок муниципальных закупок». 
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 В целях создания условий для развития конкуренции, обеспечения 

реализации системного и единообразного подхода к деятельности по развитию 

конкуренции на территории Пермского края необходима разработка и реализация 

мер экономического стимулирования развития вышеуказанных приоритетных и 

социально значимых рынков. 

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться в период с 2017 по 

2018 год. 

II. Основные направления «дорожной карты» 

Деятельность органов местного самоуправления и подведомственных 

учреждений муниципального района в рамках развития конкурентной среды как 

активной составляющей конкурентной политики должна обеспечить достижение 

следующих целей: 

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в 

приоритетных и социально значимых отраслях экономики; 

2. устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики; 

3. рост уровня удовлетворенности населения Горнозаводского 

муниципального района  качеством предоставляемых услуг в приоритетных и 

социально значимых отраслях экономики; 

4. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 05 

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 деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных учреждений муниципального района в рамках «дорожной 

карты» позволит обеспечить свободную конкуренцию на приоритетных и 

социально значимых рынках, совершенствовать антимонопольную политику, а 

также улучшить инвестиционный климат на территории Горнозаводского 

муниципального района. Последовательное решение задач по созданию условий 

для добросовестной конкуренции на территории Горнозаводского 

муниципального района должно обеспечить достижение следующих результатов: 

1. создание условий для динамичного развития ключевых секторов 

экономики Горнозаводского муниципального района; 

2. повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений муниципального района по 

содействию развитию конкуренции; 

3. повышение эффективности функционирования рынков Горнозаводского 

муниципального района. 
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Приложение 1 

к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Развитие конкуренциии  

совершенствованиеантимонопольной 

политикина территории  

Горнозаводского муниципального района» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции 

на отдельных рынках 
 

 

I. Рынок услуг дошкольного образования 

 

1.1. Контрольные показатели 
 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

1 2 3 5 6 7 8 

3 

1 
Охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования от численности 

детей дошкольного возраста на территории Горнозаводского муниципального района  (от 

общего количества заявившихся) 

% 94,2 96,4 96,5 97,5 
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1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 

контрольных показателей 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Период Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

2 

1 
Участие в краевом проекте 

«Выездной воспитатель» 

филиал МАОУ «СОШ» п. 

Пашия  в п. Вильва 

2017-2018 

гг. 

Филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва,  

Управление образования администрации 

Горнозаводского муниципального района  

Развитие вариативных форм дошкольного 

образования – функционирование группы 

кратковременного пребывания. Увеличение 

охвата детей дошкольного возраста 

дошкольным образованием. 

 

 

II. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 

2.1. Контрольные показатели 

 

N 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения, для утилизации 

твердых бытовых отходов, переданных органами местного самоуправления 

негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную 

(более 1 года) аренду 

% 25 25 25 25 

2 Доля поселений Горнозаводского муниципального района, в которых разработаны схемы % 71,43 85,72 100 100 
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водоснабжения и водоотведения, к общему количеству поселений Горнозаводского 

муниципального района, в которых такие схемы должны быть разработаны 

3 Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню 

качества 
% 100 100 100 100 

4 Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета в многоквартирных домах (далее - МКД), в которых существует возможность 

установки данных приборов 

% 67 67 67 67 

 

 

2.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 

контрольных показателей 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Период 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

осуществляющих оказание услуг по электро-,  

газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и эксплуатации объектов для 

утилизации твердых бытовых отходов, которые 

используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессионному 

соглашению. 

2017-2018 

гг. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

Увеличение доли объектов энергетики, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения для 

утилизации твердых бытовых отходов, 

переданных органами местного 

самоуправления негосударственным 

(немуниципальным) организациям в 

концессию или долгосрочную (более 1 года) 

аренду 

2 Раскрытие на официальных сайтах информации 

организациями, осуществляющими управление 

МКД, в соответствии с установленными 

по мере 

появления 

информац

Отдел по жилищно - 

коммунальному 

хозяйству аппарата 

Обеспечение прозрачности и достоверности 

сведений о состоянии жилищного фонда в 

процессе предоставления жилищно-
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стандартами ии администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

коммунальных услуг 

3 Передача частным операторам на основе 

концессионных соглашений объектов жилищно-

коммунального хозяйства  унитарных 

предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление 

2017-2018 

гг. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

 

Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

создание условий для привлечения 

инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения 

Горнозаводского муниципального района; 

повышение качества коммунальных услуг. 

 

 

III. Рынок социальных услуг 

 

3.1. Контрольные показатели 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

сотрудничающих с органами местного самоуправления муниципального 

района 

Ед. 3 3 3 4 

2 Увеличение количества представителей СО НКО  

в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других 

коллегиальных органов при органах местного самоуправления 

муниципального района, а также муниципальных учреждениях 

Ед. 3 10 15 20 

3 Уровень информированности населения муниципального района о 

результатах деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района 

% 45 48 55 58 
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3.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 

контрольных показателей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района с 

печатными средствами информации 

2016-2018 

гг. 

администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Рост уровня осведомленности 

(информированности) населения 

муниципального района о результатах 

деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района 

2 Предоставление субсидий СО НКО 

ветеранов, предоставление субсидий СО 

НКО инвалидов 

2016-2018 

гг. 

Управление культуры 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Увеличение количества СО НКО, работающих  

на территории  муниципального района 

 

 

IV. Рынок муниципальных закупок 

 

4.1. Контрольные показатели 
 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(план) 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Осуществление закупок у  субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций путем проведения открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений 

% 24,4 30 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 
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4.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение 

контрольных показателей 
 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Период Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Осуществление закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций путем 

проведения открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений 

за отчетный 

финансовый 

год 

органы местного 

самоуправления и 

подведомственные учреждения 

муниципального района 

Закупки у субъектов малого 

предпринимательства осуществлены в объеме 

не менее чем 15% совокупного годового 

объема закупок, рассчитанного с учетом 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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