
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.04.2020  № 275 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  
 
В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на товарных 

рынках, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 
октября 2019 года № 108-р, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».  
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                 Я. И. Макаров 
 
 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от __29.04.2020__ № _275_ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

 п/п 
Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 

ключевого 
показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года 

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года 

Ответственный исполнитель 

Рынок оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств, 
процентов 

100 100 Отдел экономического 
анализа, планирования и 
развития 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Обоснование выбора товарного 
рынка 

На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» услуги по ремонту автотранспортных 
средств оказывают исключительно индивидуальные предприниматели. Количество индивидуальных 
предпринимателей, занятых в данной сфере по состоянию на 01.01.2019, составляет 9 единиц. 
Организаций с государственной формой собственности в данном сегменте рынка отсутствуют. 
Таким образом, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств включен в Перечень для 
дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке. 

1. 



 

 

 п/п 
Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 

ключевого 
показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года 

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года 

Ответственный исполнитель 

Сфера розничной торговли доля хозяйствующих субъектов 
негосударственных форм собственности в 
общем обороте розничной торговли, 
процентов 

100 100 Отдел по инфраструктуре и 
управлению ресурсами 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

Обоснование выбора товарного 
рынка 

В целом сфера розничной торговли муниципального образования «Усть-Илимский район» характеризуется как 
стабильная и устойчивая, имеющая достаточно высокую степень товарного насыщения, наличие разных 
форматов торговли от небольших павильонов до крупных магазинов. Розничная торговля в Усть-Илимском 
районе является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения района, занимая одно из ведущих мест 
во всей системе торгового обслуживания. Обеспечение района услугами в сфере розничной торговли 
осуществляется 12 организациями и 80 индивидуальными предпринимателями. Обеспеченность населения 
района розничной торговой сетью составляет 7 торговых точек в расчете на одну тысячу жителей, 
обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов на 1 января 2019 года составила 
329 м², что составляет 99% от нормативного показателя в расчете на 1 тысячу населения. В структуре розничной 
торговли доля негосударственной формы собственности составляет 100%, что свидетельствует о благоприятной 
конкурентной среде, сложившейся в данной сфере. 
Среди предприятий розничной торговли наибольшую долю составляют продовольственные магазины. В целом 
развитие потребительского рынка в муниципальном районе осуществляется в зависимости от социально-
экономических интересов населения района с учетом местных условий и пожеланий жителей, особенно 
сельских поселений.  
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Сфера розничной торговли включена в Перечень в целях развития 
конкуренции, увеличения количества действующих объектов розничной торговли и количества рабочих мест, а 
также побуждения граждан к самозанятости (предпринимательской деятельности). 

 
 

2. 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от __29.04.2020__ № _275_ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Наименование  
целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  
исполнитель 

01.01.2019 
(факт)  

01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 

1. 
 

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках,  
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

1.1 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Оценка текущего состояния:  
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» услуги по ремонту автотранспортных средств оказывают исключительно 
индивидуальные предприниматели. Количество индивидуальных предпринимателей, занятых в данной сфере по состоянию на 01.01.2019, составляет 9 
единиц. Организации с муниципальной формой собственности в данном сегменте рынка отсутствуют. 

Ключевой целевой показатель эффективности: 
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств, % 

100  100 100 100 Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

1.1.1. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам частной формы 

Ежегодно Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности на 

10 10 10 10 Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Наименование  
целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  
исполнитель 

01.01.2019 
(факт)  

01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 

собственности на рынке услуг 
по ремонту автотранспортных 
средств по вопросам 
получения субсидий и грантов 
в рамках местной 
подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

рынке услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств, получивших 
консультации, в общем 
числе консультаций по 
вопросам получения 
субсидий и грантов, % 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  

2. 
Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение 

к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам 

2.1 Сфера розничной торговли 

Оценка текущего состояния:  
Сфера розничной торговли муниципального района в 2019 году была представлена следующим образом: магазины – 92 единицы, киоски – 13 единиц,  
павильоны – 3 единицы. Юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли на территории Усть-Илимского района – 12 единиц, 
индивидуальных предпринимателей – 80 единиц, численность работников в сфере торговли составляет 295 работников.  
В целом сфера розничной торговли муниципального образования «Усть-Илимский район» характеризуется как стабильная и устойчивая, имеющая достаточно 
высокую степень товарного насыщения, наличие разных форматов торговли от небольших павильонов до крупных магазинов. Розничная торговля в Усть-
Илимском районе является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения района, занимая одно из ведущих мест во всей системе торгового 
обслуживания. Обеспеченность населения района розничной торговой сетью составляет 7 торговых точек в расчете на одну тысячу жителей, обеспеченность 
населения района площадью стационарных торговых объектов на 1 января 2019 года составила 329 м², что составляет 99% от нормативного показателя в 
расчете на 1 тысячу населения. В структуре розничной торговли доля негосударственной формы собственности составляет 100%, что свидетельствует о 
благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере. 
Среди предприятий розничной торговли наибольшую долю составляют продовольственные магазины. В целом развитие потребительского рынка в 
муниципальном районе осуществляется в зависимости от социально-экономических интересов населения района с учетом местных условий и пожеланий 
жителей, особенно сельских поселений. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Наименование  
целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  
исполнитель 

01.01.2019 
(факт)  

01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 

Ключевой целевой показатель эффективности: 
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности 
в общем обороте розничной торговли, % 

100 100 100 100 Отдел по инфраструктуре и 
управлению ресурсами 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

2.1.1. Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
хозяйствующим субъектам в 
сфере розничной торговли 

Ежегодно Количество 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной торговли, 
получивших 
информационную и/или 
консультационную 
поддержку, ед. 

15 15 15 15 Отдел по инфраструктуре и 
управлению ресурсами 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»,  
Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», 

3. 
 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений,  
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

3.1. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в 
собственности муниципальном образовании 

3.1.1. Актуализация Реестра 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
размещенного на официальном 
сайте Администрации 
муниципального образования 

Ежегодно Количество форм 
актуализированного 
Реестра муниципального 
имущества 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 

1 1 1 1 Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», 
Комитет по управлению 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Наименование  
целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  
исполнитель 

01.01.2019 
(факт)  

01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 

«Усть-Илимский район» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
(http://uiraion.irkobl.ru/ раздел 
Муниципальное имущество) 

размещенного на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», ед. 

имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

3.2. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

3.2.1. Проведение мониторинга 
выдаваемых микрозаймов 
микрокредитной компанией 
«Фонд по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
(далее – МКК) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ежегодно Количество выдаваемых 
микрозаймов МКК 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
нарастающим итогом, ед. 

48 50 51 52 Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

3.2.2. Оказание информационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
о возможности получения 
микрозайма в МКК 

Ежегодно  Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
информационную 
поддержку, ед. 

5 5 5 5 Отдел экономического анализа, 
планирования и развития 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» 

 


