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Общая информация 

Доклад «Состояние и развитие конкуренции на территории Очерского 

городского округа за 2021 год» (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с 

Соглашением между Министерством экономического развития и инвестиций 

Пермского края и Администрацией Очерского муниципального района о 

внедрении в Пермском крае стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации от 29.06.2019 № СЭД-18-01-18-35 и приказом 

Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края от 

25.11.2021 № 18-02-06-115 «Об утверждении показателя эффективности 

управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского 

края и методики оценки показателя управленческой деятельности глав 

муниципальных образований Пермского края». 

Доклад является документом, формируемым в целях предоставления 

органам местного самоуправления Очерского городского округа, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

систематизированной аналитической информации о состоянии и развитии 

конкуренции в Очерском городском округе.  

Основная цель Доклада – формирование прозрачной системы работы 

Администрации Очерского городского округа в части реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции на товарных 

рынках конечного потребителя, предпринимателей. 

Настоящий Доклад подготовлен уполномоченным органом - 

Управлением экономического развития администрации Очерского городского 

округа, в соответствии с Постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 23.01.2020 № 278.1-01-02П-76 «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты») по содействию развития конкуренции на 

рынках товаров и услуг в Очерском городском округе». 

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Очерском 

городском округе по итогам 2021 года на основе статистических и 

ведомственных данных, а также результатов опроса жителей и 

предпринимателей Очерского городского округа. 



Решение главы городского округа – главы администрации Очерского 

городского округа о внедрении Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской федерации 

 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

(далее – Стандарт) на территории Очерского городского округа 

обеспечивается постановлением Администрации Очерского городского округа 

от 23.01.2020 № 278.1-01-02П-76 «Об утверждении Плана мероприятий 

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

услуг в Очерском городском округе» (далее – Дорожная карта). 

Адрес размещения информации о состоянии конкуренции в Очерском 

городском округе в сети Интернет на официальном сайте: 

http://ocherskiy.ru/razvitije_konkurencii/.  

Реализация Стандарта в 2020-2022 годах направлена на содействие 

развитию конкуренции на пяти товарных рынках Очерского городского 

округа: 

1. Рынок ритуальных услуг; 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5. Сфера наружной рекламы. 

Задачами развития конкуренции на территории Очерского городского 

округа являются:  

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции на 

товарных рынках Очерского городского округа; 

2. устранение барьеров для ведения бизнеса на территории Очерского 

городского округа; 

3. рост уровня удовлетворенности населения Очерского городского 

округа качеством предоставляемых услуг на товарных рынках, определенных 

в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления; 

4. увеличение количества организаций негосударственного сектора, 

оказывающих услуги населению Очерского городского округа на товарных 

рынках, определенных в соответствии с компетенцией органов местного 

самоуправления; 

5. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

http://ocherskiy.ru/razvitije_konkurencii/


Состояние конкурентной среды в Очерском городском округе 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики в городском округе по состоянию на 01.01.2022 

зарегистрировано 170 предприятия, организаций и учреждений различных 

форм собственности и 451 индивидуальных предпринимателя. 

Таблица 1 
Наименование 2020 2021 2021 г. 

к 2020 г., % 

Юридические лица 193 170 88,01 

Индивидуальные предприниматели 523 451 86,23 

Всего 716 621 86,73 

 

Структура хозяйствующих субъектов по видам экономической 

деятельности на начало 2022 года выглядит так: торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (36,1%), 

транспортировка и хранение (8,9%), строительство (8,9%) (таблица 2).  

 

Таблица 2 
Наименование 2021 % к 

итогу 

В том числе 

ЮЛ ИП 

Всего 621 100,0 170 451 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

34 5,5 9 25 

Раздел C Обрабатывающие производства 41 6,6 14 27 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром: кондиционирование воздуха 

4 0,6 4 0 

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

8 1,3 7 1 

Раздел F Строительство 55 8,9 18 37 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

224 36,1 21 203 

Раздел H Транспортировка и хранение 55 8,9 3 52 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

22 3,5 5 17 

Раздел J Деятельность в области информации и 

связи 

10 1,6 2 8 

Раздел L Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

27 4,3 13 14 

Раздел M Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

29 4,7 7 22 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

11 1,8 5 6 

Раздел O Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

17 2,7 17 0 

Раздел P Образование 20 3,2 14 6 



Наименование 2021 % к 

итогу 

В том числе 

ЮЛ ИП 

Раздел Q Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

8 1,3 5 3 

Раздел R Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений 

18 2,9 14 4 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 38 6,1 12 26 

 

Наиболее популярным видом деятельности для предпринимателей 

Очерского городского округа является «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств», в нем работает 36,1% всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства (224 ед.). Причина такой популярности 

данного вида деятельности среди предпринимателей в том, что он является 

быстро окупаемым бизнесом, не связанным с серьезными рисками и с 

довольно легко прогнозируемым поведением потребителей.  

Оборот организаций Очерского городского округа за 2021 год составил 

5630,95 млн. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 

122,2%. Большую часть в обороте организаций занимает промышленное 

производство – 3029,2 млн. рублей или 53,8% к общему объему оборота 

организаций Очерского городского округа. 

За 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами организациями Очерского городского 

округа на общую сумму 2418,95 млн. рублей или 130,7% к уровню прошлого 

года. Основную долю в структуре объема занимает промышленное 

производство – 1429,1 млн. рублей или 59,1%.  

На развитие производственной и социальной сферы городского округа за 

9 месяцев 2021 года предприятиями и организациями всех форм 

собственности направлено инвестиций в действующих ценах 144,4 млн. 

рублей, что составляет 81,7 % к АППГ (176,8 млн. руб.).  

Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя Очерского городского 

округа составляет 6,4 тыс. руб. 

Видовая структура инвестиций в основной капитал (тыс. руб.) 

 2021 г в % к итогу 2020 г 

Инвестиции в основной 

капитал 

144 393 100 176 820 

В т.ч.: жилище - - - 

Здания и сооружения 7 696 5,3 14 984 

Информационное, 

компьютерное и 

телекоммуникационное 

(ИКТ) оборудование 

4 657 3,2 3 323 

Машины, оборудование 

и транспортные средства, 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

65 539 45,4 133 653 

 



Прочие 24 363 16,9 18 545 

 

Наибольший объем инвестиций направлен на приобретение машин, 

оборудования и транспортных средств, производственного и хозяйственного 

инвентаря. 

В структуре инвестиций за 9 месяцев 2021 года по источникам 

финансирования было направлено 44,3 (АППГ – 61,6%) собственных средств, 

 

 
Рис. 1 Собственные средства, млн. руб. 

 

 

и 55,7 % (АППГ – 38,4 %) привлеченных. 

 

 

 
Рис. 2 привлеченные средства, млн. руб. 

 

В структуре привлеченных средств: 21,7 % - бюджетные средства (48,7% 

- средства местного бюджета), 1,1% - прочие (АППГ по структуре 

привлеченных средств - 26,3 % - бюджетные средства (85,7 % бюджетных 

средств - средства субъекта), 0,2 % прочие.  

В рамках мероприятий, направленных на создание комфортных условий 

для организации и ведения бизнеса создана доступная инфраструктура 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Информация размещена 

на официальном сайте Очерского городского округа в разделе «Бизнес» 



(http://ocherskiy.ru/Biznes/informacionnaja_podderzhka/organizacii/): 

 

1. Очерский муниципальный фонд поддержки предпринимательства 

(далее – Фонд). 

Основной целью деятельности Фонда является содействие развитию 

предпринимательства на территории Очерского городского округа, участие в 

реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в 

области развития малого и среднего предпринимательств. 

Главной задачей Фонда является финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в форме предоставления займов. 

2. Совет предпринимателей является постоянно действующим 

совещательным координационный органом, созданным при главе 

администрации Очерского городского округа для обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае. 

Основной задачей является содействие деятельности Уполномоченного 

по обеспечению прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Очерского городского округа; регулярное 

информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам; 

оказание содействия по правовому и экономическому просвещению 

предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и 

этики, социальной ответственности предпринимателей; общественный 

контроль по соблюдению прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в Очерском городском округе. 

Постановлением Администрации Очерского городского округа от 

23.01.2020 № 278.1-01-02П-76 «Об утверждении Плана мероприятий 

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

и услуг в Очерском городском округе» в соответствии с компетенцией органов 

местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» выделены пять товарных рынков и закреплены 

ответственные исполнители за достижение ключевых показателей реализации 

мероприятий: 

№ п/п Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2020 2021 2022 

1. Рынок ритуальных 

услуг 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

100 100 100 

2. Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии), процентов 

100 100 100 

http://ocherskiy.ru/Biznes/informacionnaja_podderzhka/organizacii/


3. Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

100 100 100 

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 

10 20 20 

5. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы, 

процентов 

100 100 100 

 

Рынок ритуальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

относятся к вопросам местного значения и являются полномочиями органов 

местного самоуправления. 

На портале Федеральной налоговой службы «Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства» на территории Очерского ГО 

рынок ритуальных услуг представлен тремя индивидуальными 

предпринимателями: 

1. ИП Агарышев И.А.; 

2. ИП Шилова А.М.; 

3. ИП Шилов С.В. 

Основным перспективным направлением развития рынка является 

обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для 

ведения деятельности по оказанию ритуальных услуг на территории 

Очерского городского округа. 

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства 

администрации Очерского городского округа. 

С целью содействия развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг 

в 2021 г.: 

- оказывались информационные и консультационные услуги 

хозяйствующим субъектам частной формы собственности, желающим 

работать в сфере ритуальных услуг; 

- постановлением Администрации Очерского городского округа от 

25.12.2020 №278.1-01-02П-1615 утвержден порядок формирования и 



утверждения стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 

по погребению. Указанным порядком предусмотрен алгоритм расчета 

стоимости услуг по погребению посредством запроса ценовой информации у 

исполнителей указанных услуг. 

Исполнение показателя «Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, процентов» в 2021 году составляет 

100%. 

№ п/п Наименование 

товарного 

рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2021 

план 

2021 

факт 

% 

исполнен

ия 

1. Рынок 

ритуальных 

услуг 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

100 100 100 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с 

производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой 

мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, 

созданием, функционированием и развитием таких систем, установлены 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Рынок теплоснабжения характеризуется значительным уровнем износа 

основных фондов: износ тепловых сетей составляет 75%, из-за чего потери 

тепловой энергии в процессе производства и транспортировки значительно 

превышают допустимый уровень. 

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении 

технического состояния основных фондов и повышении эффективности 

функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой 

нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия 

системных и комплексных мер по формированию механизмов, 

обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.  

Деятельность по выработке тепловой энергии осуществляют                                

3 предприятия (ООО «Тимсервис», ООО «Импульс», ООО «Инмаш»). 

 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

- реконструкция тепловых мощностей; 

- повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения. 

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства 

администрации Очерского городского округа. 

С целью содействия развитию конкуренции на рынке услуг 

теплоснабжения в Очерском городском округе: 

- утвержден перечень объектов теплоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений; 

- ведется работа по передаче муниципальных объектов недвижимого 

имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным 



организациям с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства посредством заключения концессионных соглашений, с 

обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта 

недвижимого имущества в сфере теплоснабжения; 

- проводится мониторинг исполнения мероприятий концессионеров, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, в соответствии с 

установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями. 

На данный момент на территории округа действует концессионное 

соглашение с ООО «Тимсервис», заключенное 29.05.2019 на 10 лет в 

отношении объектов теплоснабжения г. Очер. В рамках указанного 

соглашения запланирован комплекс мероприятий по реконструкции и 

модернизации в отношении имущественного комплекса котельных с 

оборудованием, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, 

расположенных в г. Очер на сумму 30 529,74 тыс. руб. 

Исполнение показателя «Доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), 

процентов» в 2021 году составляет 100%. 

№ п/п Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2021 

план 

2021 

факт 

% 

исполне

ния 

2. Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии), процентов 

100 100 100 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

На территории Очерского городского округа реализация Федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется с 2017 

года. 

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства 

администрации Очерского городского округа. 

С целью содействия развитию конкуренции на рынке выполнения работ 

по благоустройству городской среды в Очерском городском округе: 

- ведется работа по привлечению средств федерального и краевого 

бюджетов на выполнение работ по благоустройству городской среды 

Оческого городского округа; 

- в документациях о проведении муниципальных закупок 

устанавливаются ограничения участия в определении подрядчика только для 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Отбор подрядных организаций осуществляется исключительно в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



По результатам проведенных конкурентных процедур подрядчиками 

преимущественно были субъекты малого предпринимательства. Таким 

образом, можно сделать вывод, данная сфера деятельности является 

конкурентной. 

Исполнение показателя «Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды» в 2021 году составляет 100%. 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2021 

план 

2021 

факт 

% 

исполн

ения 

3. Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, процентов 

100 100 100 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В сфере транспортного обслуживания населения на территории 

Очерского городского округа организовано 13 муниципальных маршрутов по 

перевозке пассажиров по регулируемым тарифам, в т.ч. на 3 маршрутах 

услуги по перевозке пассажиров оказывались организациями частной формы 

собственности. Данные маршруты охватывают основную часть населения. 

Услуги по перевозке пассажиров в 2021 году оказывали МУП «Очерское 

АТП», ИП Катаев А.В. и ИП Дудин В.Ф..  

За 2021 год автомобильным транспортом в Очерском городском округе 

перевезено 431,9 тыс. пассажиров. 

Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении по состоянию на 01 января 2021 г. составляет 23 

процента. 

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, являются: 

- рост числа административных барьеров (требований, установленных 

федеральным законодательством), затрудняющих ведение бизнеса на рынке 

пассажирских перевозок; 

- необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта 

(автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных 

сроках окупаемости вложений. 

Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства 

администрации Очерского городского округа. 



С целью содействия развитию конкуренции на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в Очерском городском округе: 

- заключение муниципальных контрактов по выполнению работ по 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по регулируемому тарифу на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Очерского 

городского округа осуществляется посредствам проведения электронного 

аукциона для привлечения большего количества потенциальных участников;  

- проведение контроля за выполнением условий муниципальных 

контрактов на территории Очерского городского округа и в случае 

ненадлежащего исполнения обеспечение оперативных мер по расторжению 

контракта. 

Исполнение показателя «Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок» в 2021 году составляет 115%. 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2022 

план 

2022 

факт 

% 

исполн

ения 

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 

20 23 115 

 

Сфера наружной рекламы 

Наружная реклама предоставляет гораздо более широкие возможности 

для распространения информации в плотном потоке потенциальных 

потребителей товаров и услуг. Потенциал, которым обладает наружная 

реклама, существенно превосходит многие средства передачи рекламной 

информации. Данный рынок динамично развивается в рамках новых 

стандартов наружной рекламы. 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в схему размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа действует постановление 

Администрации Очерского муниципального района от 31.12.2014 № 967. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке 

наружной рекламы в Очерском городском округе отсутствуют. 

Основными мерами и перспективами развития рынка наружной 

рекламы является увеличение количества рекламных конструкций 

современного формата на территории округа. 



Ответственный исполнитель – Управление земельно-имущественных 

отношений и градостроительства администрации Очерского городского 

округа. 

В 2021 году с целью развития конкуренции в сфере наружной рекламы 

проведены мероприятия: 

1. Мониторинг развития конкурентной среды в сфере наружной 

рекламы.  

Всего на 01.01.2022 действует 25 разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории Очерского городского округа.  

В 2021 году выдано 2 предписания о демонтаже рекламных 

конструкций:  

- 1 предписание о демонтаже рекламной конструкции в связи с 

окончанием срока действия разрешения на установку рекламной конструкции; 

- 1 предписание о демонтаже рекламной конструкции в связи с тем, что 

рекламная конструкция установлена с нарушением требований нормативно-

технических и законодательных актов. 

За 2021 год Управлением земельно-имущественных отношений и 

градостроительства администрации Очерского городского округа выдано 1 

разрешение на установку рекламных конструкций. Проведен 1 электронный 

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, по результатам которого заключен договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Поступило в бюджет Очерского городского округа за 2021 год: 

государственная пошлина – 5 ,0 тыс. рублей, арендная плата за размещение 

рекламных конструкций – 41,3 тыс. рублей. 

2. Оказание содействия организациям, занимающимся наружной 

рекламой. 

Субъекты бизнеса имеют возможность получения муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 

разрешения».  

Для содействия организациям в сфере наружной рекламы в 2020 году 

разработан административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции», утвержденный постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 08.09.2020 № 278.1-01-02П-1078. Срок предоставления 

услуги составляет 60 рабочих дней. 

Исполнение показателя «Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы, процентов» в 2021 году составляет 

100%. 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

2021 

план 

2021 

факт 

% 

исполн

ения 

5. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

100 100 100 



наружной рекламы, 

процентов 

 

Результаты опросов потребителей, проживающих 

на территории Очерского городского округа 

 

Для оценки мнения потребителей по вопросам развития конкурентной 

среды в Очерском городском округе респондентами пройдено анкетирование 

на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского 

края. 

Информация о прохождении анкетирования была размещена на сайте 

Очерского городского округа. 

В опросе приняли участие 106 жителей Очерского городского округа. 

Большую часть опрошенных составляют граждане в возрасте от 35 до 44 лет, 

75,5% опрошенных имеют постоянное место работы, 65% имеют оконченное 

высшее образование. 

Потребители оценили наличие организаций на товарных рынках в 

Очерском округе: 

 
Рис. 3. Оценка организаций предоставляющих виды услуг, % 

где: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг общего образования 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

6. Рынок медицинских услуг 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

9. Рынок социальных услуг 

10. Рынок ритуальных услуг 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 



16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

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

маршрутам регулярных перевозок 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

27. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

28. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

29. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

30. Рынок племенного животноводства 

31. Рынок семеноводства 

32. Рынок вылова водных биоресурсов 

33. Рынок переработки водных биоресурсов 

34. Рынок товарной аквакультуры 

35. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

36. Рынок нефтепродуктов 

37. Рынок легкой промышленности 

38. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

39. Рынок производства кирпича 

40. Рынок производства бетона 

41. Сфера наружной рекламы 

42. Сфера туризма 

43. Рынок IT-услуг 

44. Рынок финансовых услуг 

 

В результате проведенного исследования 18% респондентов отметили 

избыточность количества организаций, предоставляющих услуги розничной 

торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами. 

Более 50% респондентов отметили, что в округе: 

1) достаточно организаций, предоставляющих: 

- услуги дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

- услуги розничной торговли лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

- ритуальные услуги; 

- услуги теплоснабжения; 

- услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

- услуг по ремонту автотранспортных средств. 

2) не достаточно организаций, предоставляющих: 

- услуги среднего профессионального образования; 

- медицинские услуги. 

Также преобладающее количество респондентов отметили отсутствие 

на территории округа организаций, представляющих рынки: 

- услуг детского отдыха и оздоровления; 



- услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- жилищного строительства; 

-  строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства; 

- дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

- архитектурно-строительного проектирования; 

- племенного животноводства; 

- семеноводства; 

- вылова водных биоресурсов; 

- переработки водных биоресурсов; 

- товарной аквакультуры; 

- добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения; 

- нефтепродуктов; 

- легкой промышленности; 

- производства кирпича; 

- производства бетона. 

Наибольший уровень конкуренции по данным, проведенного 

мониторинга наблюдается на рынке услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, рынках 

дошкольного и общего образования и рынке услуг дополнительного 

образования детей.  

Данные об уровне конкуренции на основании данных анкетирования 

граждан, проживающих на территории Очерского городского округа, 

представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Удовлетворенность возможностью выбора услуг, % 

где: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг общего образования 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 



4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

6. Рынок медицинских услуг 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

9. Рынок социальных услуг 

10. Рынок ритуальных услуг 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

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

маршрутам регулярных перевозок 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

27. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

28. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

29. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

30. Рынок племенного животноводства 

31. Рынок семеноводства 

32. Рынок вылова водных биоресурсов 

33. Рынок переработки водных биоресурсов 

34. Рынок товарной аквакультуры 

35. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

36. Рынок нефтепродуктов 

37. Рынок легкой промышленности 

38. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

39. Рынок производства кирпича 

40. Рынок производства бетона 

41. Сфера наружной рекламы 

42. Сфера туризма 

43. Рынок IT-услуг 

44. Рынок финансовых услуг 

 

При прохождении анкетирования потребители отметили, что 

удовлетворены уровнем цен на услуги дошкольного, общего и 

дополнительного образования, услуги торговли лекарственными препаратами. 

Респонденты в большей степени удовлетворены качеством услуг 

дошкольного (64% от общего количества опрошенных), общего (66%), и 

дополнительного образования детей (64%), услуг торговли лекарственными 

препаратами (66%). 

Удовлетворенность респондентов уровнем цен и качеством услуг 

приведена на рисунках 5.1. и 5.2. 



 

Удовлетворенность уровнем цен 

 
Рис. 5.1. Удовлетворенность уровнем цен, % 

 

Удовлетворенность качеством 

 
Рис. 5.2. Удовлетворенность качеством, % 

где: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг общего образования 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

6. Рынок медицинских услуг 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

9. Рынок социальных услуг 

10. Рынок ритуальных услуг 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 



14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

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

маршрутам регулярных перевозок 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

27. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

28. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

29. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

30. Рынок племенного животноводства 

31. Рынок семеноводства 

32. Рынок вылова водных биоресурсов 

33. Рынок переработки водных биоресурсов 

34. Рынок товарной аквакультуры 

35. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

36. Рынок нефтепродуктов 

37. Рынок легкой промышленности 

38. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

39. Рынок производства кирпича 

40. Рынок производства бетона 

41. Сфера наружной рекламы 

42. Сфера туризма 

43. Рынок IT-услуг 

44. Рынок финансовых услуг 

 

По результатам исследования жители Очерского округа считают, что 

цены в Пермском крае выше по сравнению с другими регионами, главным 

образом, на продовольственные товары (14,9%), автомобильное топливо 

(13,0%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (11,7%), 

непродовольственные товары (10,9%) и медицинские услуги (8,5%). 

Распределение мнения респондентов по вопросу о том, на какие товары, 

работы, услуги в Пермском крае цены выше по сравнению с другими 

регионами приведено на рисунке 6. 

 



 
Рис. 6 Товары, работы, услуги, цены на которые в Пермском крае выше  

по сравнению с другими регионами, % 

где: 

1. продовольственные варианты,  

2. непродовольственные товары,  

3. автомобильное топливо,  

4. услуги дошкольного образования,  

5. услуги детского отдыха и оздоровления; 

6. услуги дополнительного образования детей; 

7. медицинские услуги; 

8. услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

9. услуги перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах; 

10. услуги связи; 

11. услуги социального обслуживания населения; 

12. услуги в сфере культуры; 

13. финансовые услуги; 

14. жилищное строительство. 

 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить динамику 

изменений в течение последних 3 лет в отношении количества организаций, 

представленных на рынке.  

Респондентами отмечен рост количества организаций на рынке торговли 

лекарственными препаратами – 23,6%, рынке медицинских услуг – 14,2%, и 

рынке дополнительного образования детей – 13,2%. На остальных рынках, по 

мнению большинства респондентов, количество организаций на рынках 

Очерского городского округа за последний год в других сферах и отраслях не 

изменилось либо респонденты информацией не располагают. Мнение 

опрошенных по вопросу о динамике количества организаций за последние 3 

года в Пермском крае, приведено на рисунке 7. 

 



 
Рис. 7 Динамика количества организаций за последние 3 года в Пермском крае, % 

где, 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг общего образования 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

6. Рынок медицинских услуг 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

9. Рынок социальных услуг 

10. Рынок ритуальных услуг 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

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

маршрутам регулярных перевозок 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

27. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

28. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

29. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

30. Рынок племенного животноводства 

31. Рынок семеноводства 

32. Рынок вылова водных биоресурсов 

33. Рынок переработки водных биоресурсов 

34. Рынок товарной аквакультуры 

35. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

36. Рынок нефтепродуктов 



37. Рынок легкой промышленности 

38. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

39. Рынок производства кирпича 

40. Рынок производства бетона 

41. Сфера наружной рекламы 

42. Сфера туризма 

43. Рынок IT-услуг 

44. Рынок финансовых услуг 

 

Согласно Федеральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ                                     

«О естественных монополиях», под субъектом естественной монополии 

понимается хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) 

товаров в условиях естественной монополии.  

Субъекты естественных монополий присутствуют на следующих рынках 

товаров, работ и услуг: рынке сферы водоснабжения и водоотведения, сферы 

газоснабжения, сферы электроснабжения, сферы теплоснабжения, проводной 

телефонной связи.  

В соответствии с проведенным мониторингом по критерию «Качество 

услуг естественных монополий» оценку удовлетворительно имеют все сферы.  

 
Рис. 8 Оценка качества услуг естественных монополий, % 

где,  

1.водоснабжение, водоотведение; 

2.водоочистка; 

3.газоснабжение; 

4.электроснабжение; 

5.теплоснабжение; 

6. телефонная связь. 

 

При проведении анкетирования был предложен вопрос «С какими 

проблемами Вы столкнулись при взаимодействии с субъектами естественных 

монополий?». 

Столкнулись с навязыванием дополнительных услуг 24,2% 

респондентов, с взиманием дополнительной платы – 21,5%, с проблемой 

замены приборов учета – 5,4%, с требованием заказа необходимых работ у 

подконтрольных коммерческих структур – 5,4%, с отказом в установке 

приборов учета – 3,4%.  



16,1% процент опрошенных респондентов с подобными проблемами не 

сталкивались.  

 
Рис. 9 Проблемами с которыми столкнулись респонденты при взаимодействии  

с субъектами естественных монополий 

где,  

1. Взимание дополнительной платы; 

2. Навязывание дополнительных услуг; 

3. Отказ в установке приборов учета; 

4. Проблемы с заменой приборов учета; 

5. Требование заказа необходимых работ у подконтрольных коммерческих структур; 

6. Не сталкивался с подобными проблемами; 

7. Затрудняюсь ответить. 

 

По данным мониторинга можно отметить, что потребители в большей 

степени удовлетворены качеством информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Пермского края, размещаемой в открытом 

доступе.  

Мнение респондентов по вопросу о качестве информации размещаемой 

в открытом доступе приведено на рисунке 10. 

 
Рис. 10 Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Пермского края, размещаемой в открытом доступе 

 

Согласно ответам населения, для получения информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края и 

деятельности по содействию развитию конкуренции респонденты больше 

всего используют и доверяют информации, размещенной на официальных 

сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет» (22,7% всех опрошенных) и официальных сайтах других 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и сайтах 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (16,4%). 

 
Рис. 11 Информация об источниках информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Пермского края и деятельности по содействию развитию конкуренции которыми предпочитают 

пользоваться и доверяют респонденты больше всего, % 

где,  

1. Официальная информация, размещенная на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

2. Официальная информация, размещенная на интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации, 

3. Официальная информация, размещенная на сайте Федеральной антимонопольной службы, 

4. Информация, размещенная на официальных сайтах других исполнительных органов государственной 

власти Пермского края и муниципальных образований органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5. Телевидение; 

6. Печатные средства массовой информации; 

7. Радио; 

8. Специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы; 

9. Другое. 

 

Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Очерского городского округа 

 

Для оценки мнения хозяйствующих субъектов по вопросам развития 

конкурентной среды в Очерском городском округе проведено анкетирование. 

В поросе приняли участие 27 представителей бизнеса.  

Большинство респондентов осуществляют свою деятельность более 5 

лет – 59,3% от общего количества всех опрошенных, от 1 года до 5 лет – 

37,0%, менее 1 года – 3,7%. 

Исходя из данных о численности сотрудников организации и величине 

годового оборота бизнеса можно сделать вывод, что в опросе приняли участие 

представители малых и средних предприятий. 

Основная доля предприятий, принявших участие в опросе - 

микропредприятия с численностью до 15 человек включительно и величиной 

годового оборот бизнеса до 120 млн. руб., что составляет 96,3% от общего 

числа всех опрошенных.  

По сферам экономической деятельности респонденты представляют 

сферы бизнеса: 

- розничная торговля – 44,4% 

- транспорт – 11,11% 



- строительство – 7,4% 

- обрабатывающие производства – 7,4% 

- деятельность гостиниц и ресторанов – 7,4% 

- финансовая деятельность – 7,4% 

- туризм – 3,7% 

- основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное образование – 3,7% 

- дошкольное и начальное общее образование – 3,7% 

- информационные технологии – 3,7% 

Основной продукцией которых является: 

- услуги (в т.ч. услуги по перевозке пассажиров, услуги общественного 

питания, услуги по строительству, лесопереработке, предоставлению 

микрозаймов, проведению детских праздников, обучению вождению 

категорий В и D, ремонту компьютерной техники, услуги в сфере туризма и 

грузовых перевозок) – 74,1% 

- конечная продукция (в т.ч. бытовая техника, продукты питания, 

продукция КФХ, непродовольственные товары) – 11,1% 

- бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, 

произведенных другими компаниями (розничная продажа продовольственных 

и непродовольственных товаров, в т.ч. одежда, цветы и подарочная 

продукция) – 11,1% 

- сырье и материалы для дальнейшей переработки (в т.ч. молоко сырое 

коровье) – 3,7% 

Подавляющее большинство респондентов (88,9%) представляют собой 

бизнес на локальном рынке, по 3,7% - на рынках Пермского края, нескольких 

субъектов Российской Федерации, Российской Федерации и стран СНГ.  

Чаще респонденты оценивали уровень конкуренции в отрасли ведения 

бизнеса как умеренную (40,7%) или высокую (40,7%). 

Мнение респондентов по вопросу об уровне конкуренции в отрасли, 

представителем которой является респондент приведено на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12 Уровень конкуренции 

 

Большиинство респондентов (48,1% от общего числа опрошенных) 

отмечают, что количество конкуренов бизнеса за последние 3 года не 

изменилось. 40,7% опрошенных полагают, что количество конкурентов 

увеличилось, 11,1% - отметили, что количество конкурентов сократилось. 



Для повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг, 

согласно данным мониторинга, компаниями за последние три год проводились 

следующие мероприятия: 

- внедрение новых способов продвижения продукции; 

- обучение и переподготовка персонала; 

- приобретение технического оборудования; 

- разработка новых модификаций и форм производимой продукции, 

расширение ассортимента. 

Опрос показал, что большинство респондентов предпочитают получать 

информацию о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Пермского края и деятельности по содействию развитию конкуренции 

на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского 

края (32,3%), далее по популярности информация размещенная на 

официальном сайте ФАС России (23,1%), 15,4% предпочитают сайты органов 

местного самоуправления, по 9,2% используют печатные средства массовой 

информации и телевидение, 7,7% предпочитают специальные блоги, порталы 

и прочие электронные ресурсы, оставшиеся 3,1% узнают указанную 

информацию по радио. 

Не зависимо от источника получения информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Пермского края, размещаемой 

в открытом доступе, основная доля респондентов удовлетворительно 

оценивает доступность, понятность и удобство получения указанной 

информации. 

По мнению представителей бизнеса, принявших участие в опросе, для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, который 

они представляют, существуют административные барьеры – высокие налоги 

(28,9%), нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельности (40%), сложность получения доступа к 

земельным участкам (4,4%), коррупция (8,9%), сложность (затянутость) 

процедуры получения лицензии (6,7%), ограничение (сложность) доступа к 

закупкам компаний с государственным участием и субъектов естественных 

монополий (4,4%), отсутствие возможности выйти на изготовителя 

продукции, т.к. вся продукция проходит через 2 и более перекупщиков 

товаров (2,2%) и иные действия (давление) со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых 

участников (2,2%). 2,2% респондентов считают, что административные 

барьеры отсутствуют. 

В то же время респондентами отмечено что на территории округа 

отсутствуют такие административные барьеры как: 

- необходимость установления партнерских отношений с органами 

власти; 

- ограничение (сложность) доступа к поставкам товаров, оказанию услуг 

и выполнению работ в рамках государственных закупок; 

- ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных 

предприятий, кооперативов и др.); 



- силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.). 

Мнение респондентов о существующих административных барьерах 

представлены на рисунке 13. 

 
Рис. 13 Административные барьеры 

где, 

1. сложность получения доступа к земельным участкам; 

2. нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; 

3. коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на 

заведомо неравных условиях); 

4. сложность/затянутость процедуры получения лицензий; 

5. высокие налоги; 

6. ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием и субъектов 

естественных монополий; 

7. иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу 

на рынок новых участников; 

8. нет ограничений; 

9. другое (нет возможности выйти на изготовителя, вся продукция проходит 2-и более перекупщиков товара) 

 

В рамках анкетирования респондентам было предложено оценить 

характеристики услуг субъектов естественных монополий, в т.ч. сроки 

получения доступа, сложность (количество) процедур подключения, 

стоимость подключения услуг водоснабжения, водоотведения, водоочистки, 

газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи.  

Большинство представителей бизнеса удовлетворены работой субъектов 

естественных монополий по всем перечисленным критериям, что составляет 

80% от общего количества всех опрошенных, не удовлетворены – 3,9%, 15,8% 

респондентов затруднились дать ответ, что свидетельствует об отсутствии 

обращений представителей бизнеса за услугами к субъектам естественных 

монополий. 

Однако, респонденты отметили, что при взаимодействии с субъектами 

естественных монополий столкнулись со следующими проблемами: 

- с взиманием дополнительной платы столкнулись 37,1% представителей 

бизнеса; 

- с навязыванием дополнительных услуг – 25,7%; 

- с требованием заказа необходимых работ у подконтрольных 

коммерческих структур – 2,8%. 

Не сталкивались с подобными проблемами 17,1% участников 

мониторинга, затруднились с ответом – 17,1% респондентов, т.к. не 

обращались за услугами к субъектам естественных монополий. 

Основными условиями, препятствующими получению доступа на 

товарные рынки, при которых хозяйствующие субъекты поставлены в 

неравное положение, с которыми столкнулись респонденты являются: 



- ценовая дискриминация – 28,1%; 

- продажа товара только в определенном ассортименте, продаже в 

нагрузку, разные условия поставки – 9,4%; 

- акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которые вводят ограничения в отношении создания 

хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов деятельности 

– 6,3%; 

- отсутствие организации и проведения торгов на право заключения 

договоров в случаях, когда законодательство требует их – 6,3%. 

Не сталкивались с дискриминацией – 15,6% участников мониторинга, 

затруднились с ответом 34,4% респондентов. 

 

Опрос мнения населения, проживающего на территории Очерского 

городского округа в отношении доступности финансовых услуг 

 

Для оценки мнения населения Очерского городского округа в 

отношении доступности и востребованности финансовых услуг, 

удовлетворенности этими услугами и работой российских финансовых 

организаций, предоставляющих эти услуги на территории муниципального 

образования проведено анкетирование.  

В опросе приняли участие 107 респондентов. 

Основную долю участников опроса представляет собой работающее 

население – 91,6%, 3,7 % - пенсионеры, по 1,9% - студенты и домохозяйки, 

оставшиеся 0,9% - самозанятые. 

В рамках опроса было предложение оценить материальное положение 

семьи анкетируемого. Большинству респондентов (35,5%) хватает на еду и 

одежду, но нет финансовой возможности приобретать товары длительного 

пользования. У 28% достаточно денег на еду, но купить одежду - серьезная 

проблема. Не хватает денег даже на еду у 15,9% опрошенных. 14% могут в 

случае необходимости легко купить основную бытовую технику без 

привлечения заемных средств, но покупка автомобиля для них 

непозволительная роскошь. Могут позволить себе многое, но в ближайшем 

будущем не смогли бы самостоятельно накопить даже на однокомнатную 

квартиру 4,7% опрошенных, нет финансовых затруднений у 1,9%.  

Размещение свободных денежных средств населением 

Из результатов опроса видно, что за последние 12 месяцев большинство 

потребителей финансовых услуг по размещению свободных денежных средств 

(93,7% всех опрошенных), не пользовались указанными банковскими 

продуктами по следующим причинам: 

- недостаточно свободных денег – 78,3%; 

- не доверяют финансовым организациям в достаточной степени, чтобы 

размещать в них денежные средства – 8,7%; 

- данными услугам уже пользуются другие члены семьи – 5,4%; 

- используют другие способы размещения свободных денежных средств 

(в т.ч. приобретение недвижимости, украшений, антиквариата) – 2,2% 



- предлагаемая процентная ставка слишком низкая (для продуктов с 

процентным доходом) – 1,1%; 

- отделения финансовых организаций находятся слишком далеко – 3,3%; 

- не хотят пользоваться по другим причинам – 1,1%. 

Пользуются в настоящее время финансовыми продуктами по 

размещению свободных денежных средств 5,5% опрошенных граждан, из них 

использовали банковские вклады 42,6% опрошенных, договора по 

размещению средств в микрофинансовых организациях – 6,4% респондентов, 

договора на размещение средств в потребительских кооперативах (25,4%) (в 

т.ч. в сельскохозяйственных (4,3%)), индивидуальные инвестиционные счета 

(4,3%), инвестиционное страхование жизни (8,5%), брокерские счета (6,4%), 

вложение средств в паевые инвестиционные фонды (6,4%). 

Пользовались за последние 12 месяцев финансовыми продуктами по 

размещению свободных денежных средств, но которые на текущий момент 

уже не используются 0,8% респондентов, в т.ч. банковскими вкладами 

пользовались 42,9%, займами в микрофинансовых организациях – 28,5%, по 

14,3% имели договор на размещение средств в форме займа в кредитном 

потребительском кооперативе и инвестиционное страхование жизни. 

Привлечение заемных денежных средств населением 

За последние 12 месяцев большинство потребителей финансовых услуг 

по привлечению заемных денежных средств (87,9% всех опрошенных), не 

пользовались указанными банковскими продуктами по следующим причинам: 

- отделения финансовых организаций находятся слишком далеко для 

1,4%; 

- процентная ставка слишком высокая для 22,9%; 

- не доверяют финансовым организациям в достаточной степени, чтобы 

привлекать у них денежные средства – 7,1%; 

- отсутствуют необходимые документы у 1,4%; 

- не любят кредиты/займы/ не хотят жить в долг – 34,3%; 

- используют другие способы получить заем (в т.ч. из неформальных 

источников (родные и друзья), заем у работодателя) – 4,3%. 

- кредит/заем оформлен на других членов семьи – 10%; 

- нет необходимости в заемных средствах у 10%; 

- не обладает навыками использования онлайн-сервисов финансовых 

организаций для получения кредита (займа) – 2,9% 

- не уверены в технической безопасности онлайн-сервисов финансовых 

организаций – 4,3%; 

- имеют иные причины – 1,4%. 

Пользуются в настоящее время финансовыми продуктами по 

привлечению заемных денежных средств 10,7% опрошенных, в т.ч.: 

- онлайн-кредит (договор заключен с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сумма кредита предоставлена 

получателю финансовой услуги в безналичной форме) – 28,9%; 

- иной кредит в банке, не являющийся онлайн-кредитом – 26,3%; 

- используют кредитный лимит по кредитной карте – 30,7%; 



- онлайн-заем в микрофинансовой организации (договор заключен с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

сумма кредита предоставлена получателю финансовой услуги в безналичной 

форме) – 2,6%; 

- иной заем в микрофинансовой организации, не являющийся онлайн-

займом – 2,6%; 

- онлайн-заем в кредитном потребительском кооперативе – 1,8%; 

- иной заем в кредитном потребительском кооперативе, не являющийся 

онлайн-займом – 1,8%; 

- онлайн-заем в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе – 1,8%; 

- иной заем в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе, не являющийся онлайн-займом – 1,8%; 

- заем в ломбарде – 1,8%. 

Пользовались за последние 12 месяцев финансовыми продуктами по 

привлечению заемных денежных средств, но которые на текущий момент уже 

не используются 1,4% респондентов, в т.ч. использовали кредитный лимит по 

кредитной карте 40,0%, пользовались кредитом, не являющимся онлайн-

кредитом – 46,7%, остальные 13,3% опрошенных пользовались займами в 

ломбардах. 

По результатам опроса по пользованию платежными картами за 

последние 12 месяцев, банковские карты имеются у 47% респондентов, в т.ч.: 

- зарплатная карта – 49,3%,  

- кредитная карта – 21,9%; 

- у 17,4% респондентов имеется расчетная (дебетовая) карта для 

получения пенсий и иных социальных выплат; 

- другая расчетная (дебетовая) карта, кроме зарплатной карты и (или) 

карты для получения пенсий и иных социальных выплат имеется у 11,4%. 

Не пользуются банковскими картами 51,1% респондентов. У 1,9% 

опрошенных в настоящее время банковских карт нет, но они использовались в 

течении года.  

Причины, по которым респонденты не используют банковские карты: 

- обслуживание счета/платежной карты стоит слишком дорого; 

- платежные карты уже есть у других членов семьи; 

- слишком далеко находятся отделения банков и банкоматы; 

- недостаточно денег для хранения их на счете/платежной карте и 

использования этих финансовых продуктов; 

- отсутствие в организациях торговли, которыми обычно пользуются 

респонденты, возможности проведения безналичной оплаты; 

- респонденты не доверяют банкам и кредитным организациям. 

По результатам оценки рынка финансовых услуг видно, что основная 

доля респондентов не пользуются страховыми продуктами – 81,6%, в то время 

как 18,4% пользуются услугами добровольного и обязательного страхования, 

либо использовали за последние 12 месяцев, но не использовались сейчас. 

Основные причины, по которым респонденты не используют страховые 

продукты: 



- слишком высокая стоимость страхового полиса; 

- не выгодные условия страховых договоров; 

- не доверяют страховым организациям; 

- не видят смысла в страховании; 

- договор уже есть у других членов семьи. 

По результатам оценки рынка банковских услуг можно сделать вывод, 

что большинство респондентов удовлетворены работой/сервисом услуг банков 

– 73%. 

Основная часть анкетируемых не может оценить работу таких 

финансовых организаций, как микрофинансовые организации, кредитные 

потребительские кооперативы, ломбарды, страховые организации, 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 

негосударственные пенсионные фонды, брокеры т.к. не пользовались 

услугами перечисленных организаций – 67,3%, в то время как 21,3% 

опрошенных удовлетворены работой указанных организаций, не 

удовлетворены – 11,4%. 

Так же респондентам было предложено оценить финансовые 

продукты/услуги, предоставляемые финансовыми организациями при их 

оформлении и/или использовании. 

Респонденты больше удовлетворены такими финансовыми продуктами 

банковских организаций, как кредиты, вклады, зарплатные и кредитные карты 

и услугами по переводу денежных средств и платежей.  

С услугами микрофинансовых организаций, кредитных потребительских 

кооперативов, ломбардов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов и брокеров основная доля опрошенных не сталкивались и не 

могут их оценить, однако те, кто пользовался услугами указанных 

организаций не удовлетворены их финансовыми продуктами и услугами. 

По деятельности субъектов страхового дела можно отметить, что 

большинство опрошенных удовлетворительно оценивают услуги, 

предоставленные им указанными организациями. 

Респонденты, которые пользовались финансовыми 

продуктами/услугами негосударственных пенсионных фондов, 

удовлетворительно оцениваю данные услуги. Однако, больше половины 

опрошенных не пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, 

в т.ч. услугами по обязательному пенсионному страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению. 

Удовлетворенность населения Очерского городского округа в разрезе 

показателей представлена на рисунке 14. 



 
Рис. 14 Удовлетворенность населения Очерского городского округа в разрезе показателей 

где, 

1. Количеством и удобством расположения банковских отделений 

2. Качеством дистанционного банковского обслуживания 

3. Имеющимся у Вас выбором различных банков для получения необходимых Вам банковских услуг 

4. Количеством и удобством расположения микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных 

потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

5. Имеющимся у Вас выбором различных микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных 

потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов для 

получения необходимых Вам услуг 

6. Количеством и удобством расположения субъектов страхового дела 

7. Имеющимся у Вас выбором различных субъектов страхового дела для получения необходимых Вам 

страховых услуг 

8. Количеством и удобством расположения негосударственных пенсионных фондов 

9. Имеющимся у Вас выбором различных негосударственных пенсионных фондов для получения 

необходимых Вам услуг 

10. Количеством и удобством расположения брокеров 

11. Имеющимся у Вас выбором различных брокеров для получения необходимых Вам брокерских услуг 

12. Качеством интернет-связи 

13. Качеством мобильной связи 

 

Наблюдается наибольшая удовлетворенность населения качеством 

дистанционного банковского обслуживания – 61,7%, качеством мобильной 

связи – 51,4%, количеством и удобством расположения банковских отделений 

– 45,8%, количеством и удобством расположения субъектов страхового дела – 

37,4%. 

Более 80% опрошенного населения не сталкивались с деятельностью 

брокерских организаций и деятельностью кредитных потребительских 

кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов. 

Наиболее доступными для населения (есть практически везде в 

населенном пункте) являются каналы обслуживания: 

- касса в отделении банка; 

- POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты в 

организациях торговли (услуг); 

- банкомат или терминал (устройство без функции выдачи наличных 

денежных средств) в отделении банка; 

- отделение почтовой связи; 

- платежный терминал для приема наличных денежных средств с целью 

оплаты товаров (услуг). 



Отмечается недостаточность на территории населенных пунктов округа 

банкоматов или терминалов (устройств без функции выдачи наличных 

денежных средств) вне отделения банка. 

Наиболее удобны для респондентов каналы обслуживания, которыми 

можно воспользоваться быстро, не тратя много времени на доступ к ним: 

- банкомат или терминал (устройство без функции выдачи наличных 

денежных средств) в отделении банка; 

- POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты в 

организациях торговли (услуг); 

- платежный терминал для приема наличных денежных средств с целью 

оплаты товаров (услуг). 

Наиболее затратными по времени использования считаются: 

- касса в отделении банка; 

- платежный терминал для приема наличных денежных средств с целью 

оплаты товаров (услуг); 

- отделение почтовой связи. 

 

После изучения мнения респондентов в отношении доступности 

финансовых услуг в Очерском городском округе можно сделать вывод, что в 

большинстве случаев граждане пользуются только необходимыми 

финансовыми услугами, такими как зарплатные и кредитные карты, 

получение кредитов и услугами обязательного страхования. В виду 

ограниченности располагаемых денежных средств иные услуги финансовых 

организаций большинству граждан не доступны, а в случае наличия 

возможности вложения денежных средств не пользуются услугами 

финансовых организаций, т.к. не доверяют им в достаточной степени, чтобы 

размещать в них денежные средства. 

 

Итоги реализации мероприятий по развитию конкуренции  

в рамках внедрения Стандарта 

В Очерском городском округе внедрен Стандарт развития конкуренции, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р. 

В рамках заключенного Соглашения между Министерством 

экономического развития и инвестиций Пермского края и Администрацией 

Очерского муниципального района о внедрении в Пермском крае стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 29.06.2019 г. № 

СЭД-18-01-18-35 органам местного самоуправления необходимо обеспечить: 

 
Мероприятия, определенные 

Соглашением 

Результат 

Оказывает содействие Министерству и 

исполнительным органам государственной 

власти Пермского края – ответственным 

исполнителям плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной 

Планом мероприятий по развитию 

конкуренции Очерского городского округа 

учтены мероприятия по развитию товарных 

рынков в сфере пассажирских перевозок на 

муниципальных маршрутах и сфере 

рекламы, закрепленных уровне Пермского 



Мероприятия, определенные 

Соглашением 

Результат 

политики в Пермском крае на 2019-2021 

годы» по реализации Стандарта 

края, Указом губернатора Пермского края 

от 31.12.2019 № 210-р, за муниципальными 

образованиями.  

Участвует в реализации отдельных 

мероприятий регионального плана 

мероприятий («дорожная карта»), в том 

числе системных 

Планом мероприятий по развитию 

конкуренции утверждены мероприятия по 

реализации системных мер по развитию 

конкуренции в Очерском городском округе. 

Проводит мониторинг состояния 

конкурентной среды на территории 

муниципального образования 

Анкета для прохождения опроса 

предпринимателей, потребителей 

размещена на официальном сайте 

Очерского городского округа на главной 

странице. 

Разрабатывает и утверждает план 

мероприятий («дорожную карту») по 

развитию конкурентной среды на территории 

Муниципального образования 

Постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 23.01.2020 № 278.1-

01-02П-76 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развития конкуренции на 

рынках товаров и услуг в Очерском 

городском округе» 

Ежегодно направляет в Министерство 

информацию о показателях, 

характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы Муниципального 

образования, о результатах мониторинга, в 

том числе выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности 

Муниципального образования и 

исполнительных органов государственной 

власти Пермского края для включения в 

ежегодный доклад о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках Пермского 

края 

Настоящий доклад подготовлен и направлен 

в Министерство экономического развития и 

инвестиций Пермского края 

Оказывает содействие в проведении и 

обеспечивает участие своих специалистов в 

обучающих мероприятиях и тренингах по 

вопросам содействия развитию конкуренции 

Специалист Администрации Очерского 

городского округа в 2021 году прошел 

обучение в Пермском государственном 

национальном исследовательском 

университете по направлению «ГЧП: 

основы и будущие тренды». 

Размещает в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Муниципального образования в сети 

«Интернет» сведения о состоянии 

конкурентной среды и деятельности 

Муниципального образования 

по содействию развитию конкуренции 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, Пермского края, а также 

правовый акты Очерского городского 

округа в сфере развития конкуренции и 

настоящий доклад размещены на сайте 

округа в разделе «Развитие конкуренции» 

 

Выводы и планируемые действия 
В целом на территории Очерского городского округа содействие 

развитию конкуренции обеспечено. 



В 2022 году будет продолжена работа по реализации Указа Президента 

РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» и Стандарта развития конкуренции, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р. 

Для достижения запланированных результатов органами местного 

самоуправления в течение всего времени будут реализовываться мероприятия 

в соответствии с дорожной картой, утвержденной постановлением 

Администрации Очерского городского округа, в том числе посредством 

централизации закупок и проведением совместных закупок. 

Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий 

муниципальных органов власти в части реализации эффективных мер по 

развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации Очерского 

городского округа 

 

 

А.В. Солодников 
 

 
 


