
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/$ЛН'$й?1Л 2020г. № /о

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Покровском районе 
Орловской области на период до 2022 года.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 года №768-р и в соответствии с распоряжением 
Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №546-р «Об 
утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Орловской 
области на период до 2022 года (с изменениями и дополнениями) 
администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Покровском районе Орловской области на период 
до 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации Покровского района 
Орловской области, ответственным за выполнение Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Покровском 
районе Орловской области на период до 2022 года, обеспечить реализацию 
Плана мероприятий.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Покровского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению администраци 
Покровского района 
от января 2020 г. №

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Покровском районе Орловской области на период до 2022 г

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
Наименование

показателя
Значение ключевого показателя Ответств

исполш2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Мероприятия по содействию конкуренции на товарных рынках в Покровском районе Орловской области.
1.1.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

В Покровском районе Орловской области розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствуй 
товарами осуществляется юридическими лицами. На территории района расположены 3 объекта розничной торговли лекарстве) 
препаратами. Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препар 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая численность населения района. Ключевой показатель к 2022 
утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года № 546-р (с изменениями и дополнениями): 
организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими издели 
сопутствующими товарами, процентов-60.

1

Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
лицензирования фармацевтической 
деятельности, а также по 
организации торговой деятельности 
и соблюдению законодательства в 
сфере розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

По мере 
обращения

Доля организаций
частной формы
собственности в сфере
услуг розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами
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1.2. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).



На территории Покровского района одна организация частной формы собственности занимается куплей-продажей электрической : 
на розничном рынке электрической энергии - ООО «Интер-РАО Орловский энергосбыт».

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №5 
изменениями и дополнениями): доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощно

Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, желающих Постоянно

Доля частных 
организаций, 100 100 100
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1.3. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.

Рынок обработки древесины в районе представлен 2 индивидуальными предпринимателями.
Предприятия, преобладающие на рынке, отсутствуют.

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 
изменениями и дополнениями): доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и 
процентов - 70.

9 ноября 2018 года № 54 
производства изделий из д



1

Содействие предприятиям по 
производству изделий из дерева в 
реализации мероприятий по 
повышению производительности 
труда с целью повышения 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции за счет 
снижения издержек

Постоянно

Доля частных 
организаций, 
оказывающих услуги 
на рынке, %
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1.4. Рынок жилищного строительства.
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Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, желающих 
работать в сфере жилищного 
строительства

Постоянно

Доля
организаций, 
оказывающих 
на рынке, %

частных

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

Рассматриваемый рынок в Покровском районе представлен субъектами частного бизнеса. 8 ед. легкового таки осуществляют пер< 
пассажиров (4 индивидуальных предпринимателя).

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №54 
изменениями и дополнениями): доля услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси -70%________________________________________



1

Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, желающих 
работать в сфере услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси

Постоянно

Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
и багажа легковым 
такси оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности, 
процентов
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1.6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств Покровского района представлен 1 индивидуальным предпринима 
осуществляющий деятельность в данной сфере.

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №54 
изменениями и дополнениями): доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных ср 
процентов- 40.

1

М ониторинг состояния 
конкурентной среды на рынке услуг 
по ремонту автотранспортных 
средств

Постоянно

Доля хозяйствующих 
субъектов на рынке 
ремонта
автотранспортных

100 100 100

отде
эконом
муници

ной



2

Оказание организационно- 
методической и информационно
консультативной помощи 
субъектам предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществить) деятельность на 
рынке

По мере 
обращения

средств, относящихся 
к частным 
организациям, в 
количестве всех 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на 
данном рынке, %

собстве] 
и зак)

1.7. Рынок ритуальных услуг.

предпр 
№ 768-

эынок ритуальных услуг в Покровском районе представлен 1 организацией ООО «Покровский дом быта» и 3 индивидуал 
инимателя. Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 201 
э: доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов-20.

1.

Оказание информационных услуг 
для хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
желающих работать в сфере 
ритуальных услуг

По мере 
обращения

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
ритуальных услуг, 
процентов

75 75 75

ОТД€
эконом
муници

НОР
собствен 

и заку
1.8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Покровского района осуществляет региональный оп 
УК «Зеленая роща».

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №54 
изменениями и дополнениями):доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию тв 
коммунальных отходов, процентов-20.

1.

Осуществление мониторинга 
деятельности организаций, 
оказывающих услуги по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

Постоянно

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов, процентов

100 100 100
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эконом 
муници 
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собствен 
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1.9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.

Конкуренция на данном рынке обеспечивается проведением электронных аукционов на определение подрядчиков среди субъектов малог
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №5< 
изменениями и дополнениями): доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской 
процентов-20.

1.

Проведение электронных
аукционов на определение 
подрядчика среди субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций для осуществления 
закупки на выполнение работ 
благоустройству дворовых
территорий

Постоянно при 
наличии 

финансового 
обеспечения

Доля
организаций частной 
формы собственности 
в сфере выполнения 
работ по
благоустройству 
городской среды,
процентов
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1.10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сета 

  _____________________________________________________ "Интернет"_____________________________________________________________
На территории Покровского района услуги связи оказывают 4 организации: Мегафон ПАО «Мегафон», Теле 2 «Т2 Мобайл», Билайн < 

«Вымпелком», Ростелеком ПАО «Ростелеком». На данном рынке присутствует высокая конкуренция.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года№  768-р:



увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами свя 
размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года-20.

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информаи

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг связи, 
в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере отдел
оказания услуг по организ

Постоянно
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно
телекоммуникационно 
й сети "Интернет", 
процентов- 98.

100 100 100
но-прав 
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1.11. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
На территории Покровского района услуги кадастровых и землеустроительных работ предоставляет один индивидуа 

предприниматель.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 9 ноября 2018 года №54 

изменениями и дополнениями): доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения кадастровых и землеустроительных 
процент- 80.

Оказание информационных услуг 
для хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
осуществляющим (планирующим 
осуществить) деятельность на 
рынке района

По мере 
обращений

Доля
организаций частной 
формы собственности 
в сфере выполнения 
кадастровых и
землеустроительных 
работ_________________

100 100 100

отде.
ЭКОНОМ)

муници] 
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собствен] 
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12.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
Аграрный комплекс Покровского района представлен: 3 сельскохозяйственными предприятиями, 64 КФХ и 6470 личными подсоб 

хозяйствами.
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 

доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов-5.



1.

Оказание содействия 
хозяйствующим субъектам частной 
формы собственности в создании 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

По мере 
обращения

Доля
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов в общем 
объеме реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, процентов

0 0 1

отд
сельс
хозяй
ЭК0 Л 01

природо
ван

управл
дела

2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Покровском районе Орловской области.

1

Оценка состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Покровского 
района

Ежегодно

Формирование 
информационных и 
аналитических 
материалов (с 
включением оценки 
состояния
конкуренции в 
Покровском районе)

- -

отд<
ЭК0 Н01У

мунищ
НО!

собствен 
и заку

2

Проведение заседаний рабочей 
группы по внедрению на 
территории Покровского района 
Орловской области Стандарта 
развития конкуренции.

Ежегодно Минимальное 
количество заседаний 
рабочей группы, ед.

1 1 1

отде 
эконом 
муници 

ной 
собствен 

и заку]

3

Участие в обучающих 
мероприятиях и тренингах 
для органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Орловской области по 
вопросам содействия развитию 
конкуренции

Ежегодно

Количество 
организованных 
обучающих 
мероприятий и 
тренингов

по мере 
проведения

по мере 
проведения

по мере 
проведен

ИЯ

отде.
ЭКОНОМ]

муници] 
ной 

собствеш 
и закуг

5 Подготовка отчетов в Департамент Ежегодно Количество отчетов 1 1 1 отде.1



экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Орловской области для 
формирования ежегодного рейтинга 
органов местного самоуправления 
Орловской области по уровню 
содействия развитию конкуренции

ЭКОНОЛ

мунищ
но

собстве! 
и зак)

3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.

Участие в реализации программы 
поддержки предпринимательства в 
муниципальных образованиях 
Орловской области 
«Про1 ООБизнес» Постоянно

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
бизнеса

- - - от/и
эконом
муницг

НО!

собствен 
и заку

2.

Консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

4. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.

Осуществление закупок у субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Постоянно

Объем закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
совокупном годовом 
объема закупок, %

не
менее

15

не
менее

15

не
менее

15

отде 
эконом 
муници 

ной 
собствен 

и заку]

2. Обеспечение прозрачности и 
доступности закупок товаров, работ Постоянно

Среднее количество 
участников закупок,

2 3 4 отде
эконом



и услуг хозяйствующими 
субъектами, в том числе устранение 
случаев (снижение количества) 
применения способа закупки «у 
единственного поставщика», 
а также применение конкурентных 
процедур закупок (конкурс, 
аукцион и др.)

ед. муниц]
но

собстве] 
и зак>

5.Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

1

Проведение анализа практики 
реализации муниципальных услуг, 
предоставляемых субъектам 
предпринимательской 
деятельности, на предмет качества 
их предоставления, а также 
соответствие такой практики 
статьям 15 и 16 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции»

Постоянно

ОТД€

эконом 
муници 

но? 
собствен 

и заку1

2

Проведение мониторинга с целью 
определения административных 
барьеров, экономических 
ограничений, иных факторов, 
являющихся барьерами входа на 
рынок (выхода с рынка), и их 
устранение

Ежегодно

отде 
эконом 
муници 

ной 
собствен 

и заку!

б.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества
в социальной сфере

1

Осуществление контроля за 
распоряжением использованием по 
назначению и сохранностью 
имущества, находящегося в 
собственности Покровского района

Постоянно

Сохранение целевого
использования
муниципальных
объектов
недвижимого
имущества в

- - -

отде.
ЭКОНОМ]

муници] 
ной 

собствен] 
и закуг



социальной сфере
7.Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий

1

Проведение совещаний, 
конференций, круглых столов, 
обучающих семинаров и других 
мероприятий для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Покровского района

Ежегодно

Рост числа субъектов 
малого и среднего 
предприним ател ьства, 
воспользовавшихся 
услугами 
инфраструктуры 
поддержки, %

0,5 1 1,5

отд.
ЭК0Н01У,
мунищ

НО]
собствег 

и заку


