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В соответствии с пунктом 4 раздела I Стандарта развития конкуренции 

в    субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, во исполнение 

подпункта 3.3.4 пункта 3 соглашения между Министерством экономического 

развития и инвестиций Пермского края и администрацией Пермского 

муниципального района о внедрении в Пермском крае стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 24.06.2019 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в  Пермском муниципальном районе согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. план мероприятий («дорожную карту») по развитию конкурентной 

среды на территории Пермского муниципального района на 2022–2025 годы 

(далее – «дорожная карта») согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Функциональным органам администрации Пермского муниципального 

района, муниципальным казенным учреждениям, ответственным за реализацию 

мероприятий «дорожной карты»: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» 

в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»; 

2.2. предоставлять ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего 

за  отчетным, в управление по развитию агропромышленного комплекса 

и предпринимательства администрации Пермского муниципального района: 

2.2.1. сведения о фактически достигнутых значениях целевых 

показателей «дорожной карты» за отчетный год; 

  

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по развитию конкурентной среды 
на территории Пермского 
муниципального района 
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2.2.2. информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» 

за отчетный год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 

сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района 

Гладких Т.Н. 

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов 
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от                              № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

товарных рынков для содействия развитию конкуренции  
в Пермском муниципальном районе 

 

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).  

2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

3. Сфера наружной рекламы.  

4. Рынок услуг дошкольного образования.  

5. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.  
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от                              № 

 
ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по развитию конкурентной среды на территории  
Пермского муниципального района на 2022-2025 годы 

 

I. Мероприятия на товарных рынках Пермского муниципального района 

№ 

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. 

01 

января 

2026 г. 

1.1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На 01.01.2022 на территории Пермского муниципального района заключены и действуют 10 концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения. Два концессионных соглашения находятся на стадии 

подписания третьей стороной – губернатором Пермского края 
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 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии), % 

84,4 85,0 85,6 85,6 86,2 Увеличение доли объектов 

теплоснабжения, переданных 

органами местного 

самоуправления 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям в концессию 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

1.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Рынок перевозок на муниципальных маршрутах Пермского муниципального района не отличается высоким 

уровнем конкуренции. Основные проблемы: разрешительный характер установления (изменения) маршрута; 

значительный стартовый капитал, необходимый для организации деятельности (приобретение транспортных 

средств, наличие материально-технической базы); обременение, связанное с лизингом транспортных средств, 

значительные текущие расходы (горюче-смазочные материалы, запчасти и т.д.). 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

100 100 100 100 100 Проведение конкурсных 

процедур  

по выбору перевозчиков  

для обслуживания 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

МКУ Управление 

благоустройством 

Пермского района 
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организациями 

частной формы 

собственности, % 

1.3. Сфера наружной рекламы 

По состоянию на 01.01.2022 деятельность в сфере наружной рекламы в Пермском муниципальном районе 

осуществляют 6 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. Основной проблемой на 

рассматриваемом рынке является незаконное размещение рекламных конструкций. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере наружной 

рекламы, % 

100 100 100 100 100 Контроль проведения торгов 

на право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных 

участках, зданиях  

или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в 

государственной  

или муниципальной 

собственности, проводимых 

в форме электронных 

аукционов 

 

 

 

 

Комитет 

имущественных 

отношений 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Выявление и пресечение 

установления наружной 

рекламы лицами, 

осуществляющими данную 
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деятельность незаконно 

1.4. Рынок услуг дошкольного образования 

На 01.01.2022 Пермском муниципальном районе функционирует 13 индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, трое из них имеют лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (по реализации программ дошкольного образования). Всего 

данными услугами охвачено около 127 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 1,4 % от общего числа 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, и частные 

организации, оказывающие услуги присмотра и ухода.  

В 2021 году наблюдался активный уход предпринимателей от оказания услуг присмотра и ухода в сферу оказания 

дополнительных образовательных услуг (развивающие занятия, художественное развитие, подготовка к школе, 

коррекционно-развивающему образованию) и организацию досугово-развлекательной деятельности (проведение 

праздников, дней рождения, развлечений), либо прекращение деятельности.  

Доля детей, посещающих детские сады индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования, от общего числа детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации за 2021 год, составила 0,5 % (47 детей в возрасте от 1 

года до 5 лет).  

На 01.01.2021 лицензию на ведение образовательной деятельности имели 4 индивидуальных предпринимателя, на 

01.01.2022 – 3 индивидуальных предпринимателя. 
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      Основными проблемами на рынке услуг дошкольного образования в Пермском районе являются: 

     - недостаточный уровень платежеспособности населения; 

     - высокая стоимость приобретения в собственность, аренды недвижимости, необходимой для организации 

образовательной деятельности;  

     - отсутствие готовых помещений, соответствующих установленным требованиям для получения лицензии на 

ведение образовательной деятельности; 

- нежелание собственников дошкольного бизнеса вкладывать средства в перепрофилирование помещений. 

Также стоит отметить доступность муниципальных детских садов для населения. В Пермском районе строятся 

новые муниципальные дошкольные учреждения, тем самым очередность на получение путевки в детский сад 

снижается, прогнозируется, что в будущем потребность в услугах частных детских садов будет еще меньше. 
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Доля обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

лицензированных 

частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы – 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

организациях,  

у индивидуальных 

предпринимателей, 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Ведение реестра частных 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих услуги 

дошкольного образования 

Сотрудниками управления 

образования осуществляется 

ведение реестра частных 

образовательных 

организаций, в который 

входит 13 частных детских 

садов, среди них 3 ДОУ – 

имеют лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Консультирование частных 

образовательных 

организаций  

и индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам получения 

лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности 
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 реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы – 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, % 

 

     Предоставление частным 

образовательным 

организациям информации 

по нормативным документам 

различного уровня в области 

дошкольного образования. 

 

Приглашение частных 

образовательных 

организаций для участия в 

совещаниях, семинарах по 

повышению грамотности в 

области дошкольного 

образования 

Привлечение частных 

образовательных 

организаций к участию в 

конкурсах различного 

уровня. 

Организация консультаций 

по вопросам организации 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

привлечением специалистов: 

юристов, экономистов, 

педагогических работников 
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 Помощь в распространении 

информационных 

материалов об оказываемых 

услугах частными 

образовательными 

организациями в сфере 

дошкольного образования 

 

1.5. Рынок услуг дополнительного образования детей 

По состоянию на 01.01.2022 количество организаций частной формы собственности на рынке услуг 

дополнительного образования детей в Пермском муниципальном районе – 6, количество детей, пользующихся 

услугой дополнительного образования, – 500. Ни одна организация не имеет лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

     Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей являются: 

     - сложный порядок лицензирования образовательной деятельности, высокие требования к организации для 

получения лицензии; 

     - отсутствие специализированных помещений в отдаленных поселениях, где отсутствует массовая застройка; 

     - высокая стоимость приобретения, аренды недвижимости, необходимой для размещения организаций 

дополнительного образования. 

Количество 

организаций частной 

формы собственности 

в сфере услуг 

дополнительного 

образования детей, 

ед. 

6 

(не 

имеющие 

лицензии) 

6 6 6 6 Организационное содействие  

по подготовке и проведению 

семинаров, стажировок и 

иных форм повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников,  

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 
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осуществляющих 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, в том числе 

специалистов организаций 

частной формы 

собственности 

       Помощь в распространении 

информационных 

материалов об оказываемых 

услугах частными 

организациями в сфере 

дополнительного 

образования, в том числе 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации для 

потребителей о 

возможностях получения 

дополнительного 

образования 

 

1.6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
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 В 2021 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского края, были включены организации, 

функционирующие в Пермском муниципальном районе: 16 загородных лагерей, 16 лагерей с дневным 

пребыванием, 17 лагерей досуга и отдыха, 8 профильных лагерей,  78 многодневных туристских походов, 

организованных образовательными организациями, 16 загородных лагерей, 8 профильных  лагерей находятся в 

частной собственности. 

Доля организаций 

отдыха  

и оздоровления детей 

частной формы 

собственности, % 

42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 Помощь в распространении 

информационных 

материалов об оказываемых 

услугах частными 

организациями в сфере 

отдыха и оздоровления 

детей, в том числе 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации для 

потребителей о 

возможностях получения 

данной услуги 

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района  

 

 

 

Представление информации 

об организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

детского отдыха и 

оздоровления, для внесения 

их в реестр Пермского края 
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 Содействие в организации 

мероприятий, направленных 

на снижение затрат 

организаторов детского 

отдыха и оздоровления 

(поддержание подъездных 

путей к загородным лагерям 

отдыха и оздоровления детей 

в нормативном состоянии, 

обеспечение льготного 

посещения объектов 

культуры и искусства 

Пермского муниципального 

района для групп детей из 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления и пр.) 

 

Стимулирование развития 

профильных смен на базе 

стационарных организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 
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II. Мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной среды в Пермском муниципальном 

районе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства,  

в том числе практики заключения концессионных соглашений 

2.1. Передача муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества, включая 

неиспользуемые по 

назначению, 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства. 

Количество заключенных концессионных 

соглашений. 

2022–2025 

годы 

Комитет имущественных 

отношений администрации 

Пермского 

муниципального района, 

сельские поселения 

Пермского 

муниципального района 

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности и населения (потребителей) 

Пермского муниципального района 

2.2. Увеличение доли объектов Привлечение внебюджетных источников 2022–2025 Управление по развитию 
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теплоснабжения, переданных 

органами местного 

самоуправления 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям в концессию 

финансирования в объекты теплоснабжения, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

годы агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

администрации Пермского 

муниципального района 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных 

барьеров 

2.3. Снижение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

недвижимости 

Снижение предельного срока утверждения 

схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории до 10 рабочих 

дней в 2022-2023 гг. и до 9  рабочих дней в 

2024-2025 гг. 

2022–2025 

годы 

Комитет имущественных 

отношений администрации 

Пермского 

муниципального района 

Содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  

оказывающих услуги в сфере дошкольного образования 

2.4. Сбор информации для 

формирования реестра 

частных образовательных 

организаций, 

предоставляющих услуги 

дошкольного образования (2 

раза в год: июнь, декабрь) 

Ведение реестра частных образовательных 

организаций, предоставляющих услуги 

дошкольного образования 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

2.5. Проведение консультаций для 1. Повышение грамотности индивидуальных 2022–2025 Управление образования 
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представителей частных 

образовательных организаций  

и индивидуальных 

предпринимателей  

по запросам:  

- получения лицензии  

на ведение образовательной 

деятельности  

- организации работы с 

детьми дошкольного возраста  

(по запросу) 

предпринимателей в вопросах 

лицензирования, организации работы с 

детьми дошкольного возраста (ежегодно 

оказано не менее 10 консультаций). 

2. Размещение нормативных документов по 

лицензированию, субсидированию на 

странице официального сайта управления 

образования администрации 

муниципального образования «Пермский 

муниципальный район»  

годы администрации Пермского 

муниципального района 

2.6. Приглашение для участия в 

совещаниях, семинарах по 

повышению грамотности в 

области дошкольного 

образования 

1. Повышение качества предоставляемых 

услуг частными организациями в сфере 

дошкольного образования. 

2. Оказание услуг дошкольного образования 

квалифицированными кадрами 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

2.7. Привлечение к участию в 

конкурсах различного уровня 

Ежегодное участие не менее 2 частных 

организаций, находящихся на территории 

Пермского муниципального района, в 

конкурсах различного уровня  

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

2.8. Организация консультаций по 

вопросам организации работы 

с детьми дошкольного 

возраста с привлечением 

1. Повышение качества предоставляемых 

услуг частными организациями в сфере 

дошкольного образования. 

2. Оказание услуг дошкольного образования 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-142 от 16.03.2022. Исполнитель:Кольцова С.В.
Страница 17 из 22. Страница создана: 16.03.2022 09:20



18 

 

  

специалистов: юристов, 

экономистов, педагогических 

работников 

квалифицированными кадрами 

2.9. Помощь в распространении 

информационных материалов 

об оказываемых услугах 

частными организациями в 

сфере дошкольного 

образования 

Размещение информации в социальных 

сетях, привлечение в проведении 

мероприятий (не менее 1 частной 

организации)  

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

Содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  

оказывающих услуги в сфере дополнительного образования 

2.10. Организационное содействие  

по подготовке и проведению 

семинаров, стажировок и 

иных форм повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, осуществляющих 

деятельность в сфере 

дополнительного образования 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, в том числе 

специалистов организаций 

частной формы 

Участие не менее одной частной 

организации в повышении уровня 

квалификации, в результате чего: 

     - улучшается качество предоставляемых 

услуг частными организациями в сфере 

дополнительного образования;      

     - услуги дополнительного образования 

предоставляются квалифицированными 

кадрами 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 
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собственности 

2.11. Помощь в распространении 

информационных материалов 

об оказываемых услугах 

частными организациями в 

сфере дополнительного 

образования, в том числе 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации для 

потребителей о возможностях 

получения дополнительного 

образования 

 

 

 

1. Повышение уровня информированности 

родительской аудитории о наличии 

оказываемых частной организацией услуг. 

2. Размещение соответствующей 

информации в социальных сетях, 

привлечение в проведении мероприятий (не 

менее 1 частной организации) 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

Содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  

оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, повышения уровня конкурентоспособности их услуг 

2.13. Помощь в распространении 

информационных материалов 

об оказываемых услугах 

частными организациями в 

1. Повышение уровня информированности 

родительской аудитории о наличии 

оказываемых частной организацией услуг. 

2. Размещение соответствующей 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 
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сфере отдыха и оздоровления 

детей, в том числе 

размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации для 

потребителей о возможностях 

получения данной услуги 

информации в социальных сетях, 

привлечение в проведении мероприятий (не 

менее 1 частной организации) 

2.14. Представление информации 

об организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

детского отдыха и 

оздоровления, для внесения 

их в реестр Пермского края 

Привлечение детского населения в сферу 

детского отдыха и оздоровления Пермского 

муниципального района, проживающего за  

пределами района 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

2.15. Содействие в организации 

мероприятий, направленных 

на снижение затрат 

организаторов детского 

отдыха и оздоровления 

(поддержание подъездных 

путей к загородным лагерям 

отдыха и оздоровления детей 

в нормативном состоянии, 

обеспечение льготного 

Ежегодное проведение не менее 1 встречи с 

представителями администрации Пермского 

муниципального района для совместного 

решения существующих проблем 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 
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посещения объектов 

культуры и искусства 

Пермского муниципального 

района для групп детей из 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления и пр.) 

2.16. Стимулирование развития 

профильных смен на базе 

стационарных организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Развитие содержания деятельности 

стационарных организаций отдыха детей и 

их оздоровления, повышение качества услуг, 

удовлетворение спроса потребителей услуг 

2022–2025 

годы 

Управление образования 

администрации Пермского 

муниципального района 

 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-142 от 16.03.2022. Исполнитель:Кольцова С.В.
Страница 21 из 22. Страница создана: 16.03.2022 09:20



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
К Проекту Постановления администрации Пермского муниципального 
района «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкурентной среды на территории 
 Пермского муниципального района 

 

 

 

Проектом предусмотрено утверждение Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию конкурентной среды на территории Пермского 

муниципального района для содействия развитию конкуренции в Пермском 

муниципальном районе. В соответствии с пунктом 4 раздела I Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р, во исполнение 

подпункта 3.3.4 пункта 3 Соглашения между Министерством экономического 

развития и инвестиций Пермского края и администрацией Пермского 

муниципального района о внедрении в Пермском крае стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 24.06.2019 

В связи с тем, что проект постановления не затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего 

воздействия. 

В связи с тем, что проект постановления не предполагает выделение 

средств бюджета Пермского муниципального района, финансово-

экономическое обоснование не требуется. 

 

 

 

Начальник управления   по развитию  

агропромышленного  комплекса 

и предпринимательства                                                                     Е.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 
Кольцова С.В. 2152089 
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