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Об утверждении Перечня приоритетных 
товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Горнозаводского 
городского округа и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и услуг в 
Горнозаводском городском округе 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», 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 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень приоритетных товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории Горнозаводского городского округа; 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском городском округе 

(далее — «дорожная карта»). 

2. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа оказывать информационную поддержку 

органам местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

подведомственным учреждениям городского округа, организациям, 
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представляющим интересы предпринимательского сообщества городского округа, 

по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа от 13 января 2020 г. № 11 «Об утверждении 

Перечня приоритетных товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

на территории Горнозаводского городского округа и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и 

услуг в Горнозаводском городском округе».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края.  

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Леонова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 21.02.2022 № 207 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных товарных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории Горнозаводского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование товарного 
рынка 

Наименование ключевого показателя 

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя на  

01 января 2022 г. 

1. 
Рынок медицинских услуг доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, процентов 
75 

2. 

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

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов 

67 

3. 
Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 
процентов 

100 

4. 

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

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

100 

5. 

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси  

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, процентов 

100 

6. 

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной 
формы собственности, процентов 

100 

7. 
Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы, 
процентов 

100 

8. 
Нестационарная торговля доля организаций частной формы 

собственности в нестационарной торговли 
100 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 21.02.2022 № 207 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском городском округе 

I. Мероприятия на товарных рынках муниципального образования Пермского края 

№ 
п/п 

Ключевой показатель развития 
конкуренции 

01 января 

2022 г. 

(факт) 

Целевые значения ключевого 
показателя 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 01 января 

2023 г. 

01 января 

2024 г. 

01 января 

2025 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Рынок медицинских услуг 

В настоящее время на территории округа функционирует 4 организации, оказывающих медицинские услуги, 3 из которых - частные организации. На 
территории округа существует проблема в медицинских кадрах, стабильность развития частных организаций является важной задачей для органов местного 
самоуправления. 
Проблемой развития частных медицинских организаций является низкая платежеспособность населения, в связи с чем основными мерами поддержки 
частных предпринимателей является участие в региональных конкурсах по получению субсидий на возмещение затрат. 
Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных медицинских организаций. 

доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, % 

75 75 75 75 

1. Финансовая поддержка 
предпринимателям (субсидии на 
возмещение части затрат) 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 2. Информационная поддержка 

предпринимателям (проведение семинаров 
с участием контрольно-надзорных органов) 

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

В настоящее время на территории округа функционирует 6 организаций, оказывающих услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 4 из которых - частные организации. Проблемой развития частных организаций является низкая 

платежеспособность населения,  отток населения. Основными направлениями развития рынка – выход в крупные поселки округа. Основной задачей 

органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных организаций. Увеличение количества организаций в поселках округа. 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 

67 67 67 67 
1. Направление предложений частным 
организациям о рассмотрении возможности 
развития аптечной сети в крупных поселках 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, % 

округа Пермского края 

1.3. Рынок ритуальных услуг 

На сегодняшний день стоит острая проблема развития данного рынка в крупных поселках округа. Жителям поселков приходится ездить в окружной центр 

для приобретения необходимых товаров.  Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных 

организаций. Увеличение количества организаций в поселках округа. 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, % 

100 100 100 100 

1. Направление предложений частным 
организациям о рассмотрении возможности 
развития бизнеса в крупных поселках 
округа 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 

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

В связи с географическим положением округа актуальным остается вопрос  по обеспечению населения транспортными услугами. На сегодняшний день 

рынок  оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным  транспортом по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок развивается 

медленным темпом (1 организация). Высокий риск в связи с низкой платежеспособностью населения, удаленностью поселков, повышению себестоимости 

услуг по перевозкам – закрытие бизнеса. Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение закрытия бизнеса. 

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

100 100 100 100 

1. Заключение муниципального контракта 
на оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным  транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок; 
2. Предоставление необходимой 
инфраструктуры МСП для обеспечения 
хозяйственной деятельности. 
3. Рассмотрение возможности оказании 
финансовой поддержки. 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 

1.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

На сегодняшний день стоит острая проблема развития данного рынка в крупных поселках округа.  Основной задачей органов местного самоуправления 

является – недопущение снижения доли частных организаций. Увеличение количества организаций в поселках округа. 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, % 

100 100 100 100 

1. Направление предложений частным 
организациям о рассмотрении возможности 
развития бизнеса в крупных поселках 
округа 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 

1.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Актуальной задачей органов местного самоуправления на сегодняшний день остается обеспечение жителей транспортными услугами по перевозке 

пассажиров до краевого центра. На сегодняшний день на территории округа функционирует две частных организации, конечными остановочными 

пунктами маршрутов до г. Пермь являются р.п. Теплая Гора, г. Горнозаводск. В связи с повышением ежедневной миграции населения до краевого центра в 

медицинские, учебные учреждения, а также повышением туристического потока в Горнозаводский округ увеличение количества организаций, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

оказывающих услуги по перевозке пассажиров является важной задачей для местных органов власти. 

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

100 100 100 100 

1. Своевременное согласование 
необходимых для осуществления перевозок 
пассажиров документов; 
2. Своевременное направление документов 
в Министерство транспорта Пермского края 
о необходимости актуализации 
межмуниципальных маршрутов. 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 

1.7. Сфера наружной рекламы 

С целью создания условий для развития предпринимательства в сфере наружной рекламы основной задачей органов местного самоуправления является 

разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций. 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, % 

100 100 100 100 

1. Утверждена схема размещения 
рекламных конструкций; 
2. Актуализация данных на портале 
«Управляем вместе» 

Управление развития 
инфраструктуры 
администрации 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 

1.8. Нестационарная торговля 

Основной проблемой на сегодняшний день является высокая доля торговых сетей в продовольственной торговле на территории округа наряду с 

недостаточным развитием нестационарной торговли, что может ухудшить конкурентную среду. 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, % 

100 100 100 100 

1.утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Горнозаводского городского 
округа 
2.предусмотрение в схеме дополнительных 
мест для размещения НТО 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
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II. Мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной среды в Горнозаводском городском округе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1. Информационная поддержка предпринимателям 

1.1. Проведение заседаний  Совета по развития 

предпринимательства в Горнозаводском городском 

округе 

Не реже двух раз в год 

2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

1.2. Проведение семинаров для МСП с участием 

контрольно-надзорных органов   

Не реже двух раз в год 

2022 –2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

1.3. Обеспечение работы раздела на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского 

округа «Развитие предпринимательства» 

Своевременное размещение информации в 

разделе 2022– 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

1.4. Обеспечение размещения информации для МСП в 

социальной сети Интерне «Вконтакте» в 

официальной группе администрации 

Горнозаводского городского округа 

Своевременное размещение информации в 

разделе 2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

1.5. Информирование предпринимателей об 

инструментах поддержки МСП (льготное 

кредитование, Фонд развития моногородов, работа 

центра «Мой бизнес» и т.п.) 

Постоянное проведение консультаций, 

размещение информации на сайте, 

рассылка информации на электронные 

почты предпринимателей 

2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

2. Имущественная и финансовая поддержка 

2.1. Формирование Перечня муниципального 

имущества Горнозаводского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

Ежегодное утверждение перечня 

правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

2022 – 2025 

годы 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

городского округа пермского края 
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субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим  инфраструктуру 

поддержки  субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2. Субсидирование части затрат, связанных с 

ведением предпринимательской деятельности 

Утверждение муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе» с 

финансовыми мероприятиями 

2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

2.3. 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 

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». 

2022 – 2025 

годы 
Органы местного самоуправления 

2.4. Разработка и утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского городского округа 

Утвержденная схема. Актуализация 

данных на портале «Управляем вместе»  
2022 – 2025 

годы 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

2.5. Разработка и утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций на территории 

Горнозаводского городского округа 

Утвержденная схема. Актуализация 

данных на портале «Управляем вместе» 2022 – 2025 

годы 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

2.6. Улучшение инвестиционного климата в 

Горнозаводском городском округе 

Формирование паспортов инвестиционных 

площадок 2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

3. Популяризация предпринимательской деятельности 

3.1. Проведение ежегодного конкурса 

«Предприниматель года» на территории округа  

Вручение памятных призов победителям 

конкурса 2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

3.2. Ежегодное награждение предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 25, 30 лет 

Вручение благодарностей 
2022 – 2025 

годы 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 
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округа Пермского края 

3.3. Вовлечение предпринимателей в социально-

значимые проекты и мероприятия округа 

Вручение благодарностей 2022 – 2025 

годы 
Органы местного самоуправления 

4. Устранение административных барьеров 

4.1. Выявление положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, 

положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Горнозаводского 

городского округа 

Проведение процедуры ОРВ в отношении 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского 

городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

2022 – 2025 

годы 
Органы местного самоуправления 

 


