
ПРОТОКОЛ
21.02.2022 г. № 1 
г. Верещагине
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа
Заседания Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, председатель 
Совета;
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета (онлайн);
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель (онлайн);
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник» (онлайн).

Приглашенные:
Некрасова К.В. -  начальник отдела сельского хозяйства;
Балуева Т.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа.

Повестка дня:
1. О состоянии и развитии конкуренции на территории Верещагинского 
городского округа за 2021 год.
2. О предпринимательстве в Верещагинском городском округе по итогам 
2021 года.
3. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Верещагинского городского округе в 2022 году.
4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:
Юрков Е.П.
В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), заседание 
Совета предпринимателей Верещагинского городского округа провести в онлайн- 
режиме.

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
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1.СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
0  состоянии и развитии конкуренции на территории Верещагинского городского 
округа за 2021 год (прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

2. С ЛУША ЛИ:
Чуракову О.А.

Доклад о предпринимательстве в Верещагинском городском округе по 
итогам 2021 года (прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А., Некрасову К.В.

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Верещагинского городского округа в 2022 году (прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

Председатель

Секретарь О.А.Чуракова

Е.П.Юрков



 

О состоянии и развитии конкуренции на территории  

Верещагинского городского округа за 2021 год 

 

Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 

территории Верещагинского городского округа. 

 

Отчет (доклад) администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края о состоянии и развитии конкуренции на территории 

Верещагинского городского округа подготовлен во исполнение Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 

№768-р (далее - Стандарт).  

Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию 

здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества 

продукции и услуг за счет состязательности участников рынка. 

Целью настоящего отчета (доклада) является формирование прозрачной 

системы работы органов местного самоуправления в части реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах 

конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской 

деятельности, граждан Российской Федерации и общества в целом. 

К основным задачам по развитию конкуренции в Верещагинском городском 

округе относятся: 

- создание благоприятных организационно - правовых и экономических 

условий для устойчивого развития конкуренции в Верещагинском городском 

округе;  

- содействие развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта на 

территории Верещагинского городского округа; 

- снижение или устранение правовых, административных, финансовых 

барьеров для хозяйствующих субъектов; 

- повышение уровня информационной открытости деятельности 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 

Уполномоченным органом, ответственным за внедрение Стандарта на 

территории Верещагинского городском округе, определен отдел экономического 

развития администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 

 

 

 

 



Постановлением администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края от 30 июня 2020 г. №254-01-01-935 «О Перечне товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Верещагинском городском округе и 

плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Верещагинском городском 

округе Пермского края» утверждены: 

1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Верещагинском городском округе Пермского края: 

- рынок ритуальных услуг; 

- рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

- сфера наружной рекламы. 

2. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Верещагинском городском 

округе Пермского края» на 2020 – 2022 годы, включающий 2 обязательных 

раздела: 

мероприятия на товарных рынках; 

мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной 

среды в Верещагинском городском округе: 

-  оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Верещагинского городского округа; 

- устранение избыточного муниципального регулирования, а также 

снижение административных барьеров; 

- содействие формированию условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере ритуальных услуг; 

- содействие формированию условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды; 

- содействие формированию условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

- содействие формированию условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы. 

Данный документ размещен на официальном сайте Верещагинского 

городского округа Пермского края в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: http://veradmgo.ru/economy/razvitie-konkurentsii/. 

 

consultantplus://offline/ref=09CD9F05889C1D19EA0F51F863DDD1768882AEC6350DE8A8F5BDA05CF646D99943D3023F35E47C47E2BFCAS948F
http://veradmgo.ru/economy/razvitie-konkurentsii/
http://veradmgo.ru/economy/razvitie-konkurentsii/


 

Результаты мониторинга оценки субъектами предпринимательской 

деятельности состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Верещагинского городского округа  

В опросе приняли участие 16 представителей бизнеса из всех сфер 

экономической деятельности (2020 год – 13 ед.) (таблица 1). В основном это 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и сельского 

хозяйства (56,4%). 

Таблица 1 

 

Структура участников анкетирования по видам экономической деятельности 

 

Вид  

экономической деятельности 

2020 год 2021 год 

Количество, ед. 
Доля, 

% 

Количество, 

ед.  

Доля, 

% 

Оптовая и  розничная 

торговля 
6 46,1 6 37,6 

Сельское хозяйство  2 15,4 3 18,8 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 
2 15,4 - - 

Строительство 1 7,7 - - 
Туризм 1 7,7 - - 
Транспорт 1 7,7 - - 
Предоставление 

персональных услуг 
- - 2 12,6 

Финансовая деятельность - - 1 6,2 

Обрабатывающие 

производства 
- - 1 6,2 

Реклама - - 1 6,2 

Предоставление 

коммунальных услуг 
- - 1 6,2 

Предоставление социальных 

услуг 
- - 1 6,2 

ВСЕГО 13 100,0 16 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание, участвующих в анкетировании субъектов представлено на 

рисунках 1- 2. 

Рисунок 1  

Категория бизнеса по временной деятельности, % 
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В 2021 году доля субъектов МСП осуществляющие деятельность более 5 

лет - 50,0% (2020 год – 46,1%), от 1 до 5 лет – 31,2% (2020 год - 30,8%), менее 1 

года – 18,8% (2020 год - 23,1%). 

Рисунок 2  

Категория респондентов по должностям, % 
 

69,2

15,4

7,7 7,7

Собственник Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена Неруководящий сотрудник

 

Итоги 2020 года 

Итоги 2021 года 

Итоги 2020 года 



 

50,0

12,5

6,2

31,3

Собственник Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена Неруководящий сотрудник

 

Собственниками бизнеса являются 50% респондентов (2020 год – 69,2%), 

12,5% участвующих - руководители высшего звена (2020 год – 15,4%), 6,2% - 

руководители среднего звена (2020 год – 7,7%) и 31,3% - не руководящий 

сотрудник (2020 год – 7,7%). 

Наибольшая доля респондентов отмечает: 

- величина годового объёма составляет до 120 млн. руб. – 93,8%; 

- ведут свой бизнес на локальном рынке (Верещагинский городской округ) – 

62,5%; 

- имеют от 4 до 8 конкурентов – 37,5%, большое число конкурентов и от 1 

до 3 конкурентов по 25%. 

Наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия 

нового бизнеса являются: 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность – 31,2%; 

- сложность/затянутость процедуры получения лицензий – 31,2%; 

- высокие налоги – 31,2%. 

Для повышения конкурентоспособности субъекты МСП за последние 3 года 

использовали следующие способы: 

- новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии); 

- приобретение технического оборудования; 

- разработка новых модификаций и форм производимой продукции, 

расширение ассортимента; 

- обучение и переподготовка персонала. 

В целом, по результатам анализа состояния конкуренции и конкурентной 

среды, было выявлено, что уровень конкуренции в Верещагинском городском 

округе умеренный (43,8% респондентов), бизнесу, для сохранения рыночной 

Итоги 2021 года 



позиции, постоянно приходится применять новые способы повышения 

конкурентоспособности. Кроме того, более 56% предпринимателей оценили, 

общие условия ведения предпринимательской деятельности как 

удовлетворительные. 

 



Предпринимательство в Верещагинском городском округе по 

итогам 2021 года 

 

По данным Федеральной налоговой службы в Единый реестр малого и 

среднего предпринимательства на 1 января 2022 год включены 882 субъекта, 

из них: 

180 – юридических лиц (2020 год – 183), 

702 – индивидуальных предпринимателя (2020 год – 851). 

 

За 2021 года открыли свое дело 166 индивидуальных предпринимателей, 

закрыли 262. С 01 января 2021 года произошло снижение на 96 

предпринимателей. 

 

Наиболее популярным предпринимательской деятельности 

хозяйствующих субъектов являются «Оптовая и розничная торговля» – 302 ед. 

(40,3%), на втором месте – «Транспортировка и хранение» – 106 ед. (14,2%), 

третьем месте – «Строительство» – 85 ед. (11,3%). 

 

Снижение количества хозяйствующих субъектов произошло в сферах:  

«Строительство» – на 43 ед.,  

«Торговля» – на 28 ед., 

«Транспортировка и хранение» – 9 ед. 

Снижение связано с распространением новой коронавирусной 

инфекцией. 

 

По состоянию на 01 января 2022 года в Верещагинском городском 

округе функционирует 261 стационарных торговый объект, в том числе –                                                              

46 продовольственных, 97 непродовольственных и 118 смешанных магазинов. 

 

Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Верещагинского городского округа – 40 торговых 

объектов, из них: 28 – в г. Верещагино, 12 – на территории округа. В настоящее 

время ведется работа по приведению в соответствие действующей схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

 



Об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Верещагинского городского округа в 2022 году  

 

На территории Верещагинского городского округа субъектам малого и 

среднего предпринимательства Верещагинского городского округа 

предусмотрена финансовая, информационная и консультационная поддержки 

Информация размещается на официальном сайте администрации 

Верещагинского городского округа http://veradmgo.ru/, официальной странице 

группы ВКонтакте, посредством уведомлений на электронную почту и т.д. 

Финансовая поддержка осуществляется через Федеральную налоговую 

службу, Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края, администрации Верещагинского городского округа. Образовательная 

поддержка – через АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», НКО «Пермский фонд развития 

предпринимательства». Консультационная поддержка: администрация 

Верещагинского городского округа Пермского края, НКО «Пермский фонд 

развития предпринимательства». 

Региональная поддержка в виде предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства из бюджета Пермского края 

осуществляется согласно постановлению Правительства Пермского края от  

28 декабря 2017 года № 1100-п (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности». 

Муниципальная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывается в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие» Верещагинского городского округа, на 2022 год  

запланировано 500 тысяч рублей в виде предоставления: субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами МСП 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

автомагазина для обслуживания сельских населенных пунктов 

Верещагинского городского округа. Предоставление субсидий 

осуществляется согласно постановлению администрации Верещагинского 

городского округа  Пермского края от 02.06.2020 № 254-01-01-795 (в редакции 

от 23.08.2021 № 254-01-01-1419) «Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края».  

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края 

предоставляет субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 



исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в целях 

возмещения части затрат на: 

- проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

плодородия почв; 

- собственное производство молока; 

- приобретение элитных семян; 

- поддержку племенного животноводства; 

- содержание товарного поголовья коров специализированных мясных 

пород и поголовья помесных коров; 

- содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, 

лошадей; 

- приобретение минеральных удобрений; 

- культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот; 

- создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (инвестпроекты). 

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» для фермеров предоставляется грант «Агростартап» в объеме до 

3 000,0 тыс. руб. 

 


