
Отчет о достижении ключевых показателей, предусмотренных 
«Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию развития 
конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края», по

состоянию на 01.01.2019 года

В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 
27.04.2015 №200-рг «О внедрении на территории Красноярского края стандарта 
развития конкуренции» в 2016 г. подписано Соглашение (меморандум) №55 
между министерством экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края и администрацией Краснотуранского 
района о внедрении в Красноярском крае стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации.

В целях обеспечения внедрения Стандарта развития конкуренции на 
территории Краснотуранского района распоряжением администрации района от 
27.12.2018 №177-р:
1) отдел планирования и экономического развития администрации района 
был определен уполномоченным органом на организацию работы по содействию 
эазвитию конкуренции (начальник отдела- Галина Васильевна Резникова, тел. 
3(39134) 21-7-66);
2) Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
эайона наделен полномочиями по рассмотрению вопросов содействия развитию 
конкуренции;
3) ответственным за курирование вопросов по содействию развитию 
конкуренции в Краснотуранском районе определен заместитель главы 
Администрации района по экономике- начальник финансового управления 
Валентина Александровна Макарова, тел. 8(39134) 21-2-32.

На официальном сайте администрации Краснотуранского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел 
«Развитие конкуренции», в котором с целью повышения информированности 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 
размещены материалы о состоянии конкурентной среды и деятельности по 
содействию развитию конкуренции в Краснотуранском районе
(http://ktr24.ru/econom/razvitie/).

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развития
конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края на 2019-2021 годы 
и ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики Краснотуранского района Красноярского края одобрены 
Советом по малому и среднему предпринимательству при главе администрации 
Краснотуранского района (протокол от 18.02.2019 №1) и утверждены Врип 
г|лавы администрации района Н.А.Рябовым 18.02.2019г.

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развития
конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края на 2019-2021 годы 
и ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики Краснотуранского района Красноярского края размещены на 
официальном сайте администрации Краснотуранского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Развитие конкуренции» в

http://ktr24.ru/econom/razvitie/


подразделе «Мероприятия по развитию конкуренции»
(http://ktr24.ru/upload/files/klyuchevye_pokazateli_razvitiva_konkurencii_v_otraslva 
h_ekonomiki.pdf).

В Краснотуранском районе определены 6 основных и 2 дополнительных 
отрасли (сферы, товарных рынка) экономики, на которых будут реализованы 
мероприятия по развитию конкуренции.

По состоянию на 01.01.2019г. значения ключевых показателей, 
предусмотренные «Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию 
развития конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края», 
достигнуты в полном объеме.

http://ktr24.ru/upload/files/klyuchevye_pokazateli_razvitiva_konkurencii_v_otraslva


Доля присутствия хозяйствующих субъектов частной формы собственности в соответствующей отрасли (сфере,
____  _ товарном рынке) по состоянию на 01.01.2019 года

) )

№
п/п

Наименование 
отраслей (сфер, 

товарных рынков) 
экономики

Исходная
фактическая
информация

на
01.01.2018

Целевой
показатель

на
01.01.2019

Фактическое
значение
целевого

показателя
на

01.01.2019

Причина
недостижения

целевого
показателя

Ответственный за 
исполнение 
мероприятия

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ритуальные 
услуги,%

70 70 70 —

Отдел 
планирования и 
экономического 

развития 
администрации 

района

В Краснотуранском районе действуют 1 
специализированная организация, оказывающие 
похоронные услуги (Краснотуранское районное 
судебно-медицинское отделение КГБУЗ 
"Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы") и 2 индивидуальных предпринимателя 
(ИП Чекмарев С.И. и ИП Соленников С.В.)

2 жилищное 
строительство, %

100 100 100 —

МКУ «Служба 
заказчика 

Краснотуранского 
района»

По состоянию на 01.01.2019 в Краснотуранском 
районе зарегистрирована и осуществляет 
деятельность 1 организация, относящаяся к 
строительному комплексу (ООО «Коммунально
строительная компания»). На территории района в 
области строительства осуществляют деятельность 2 
индивидуальных предпринимателя.

3

транспортирование 
твердых 
коммунальных 
отходов. %

0 0 0 —

МКУ «Служба 
заказчика 

Краснотуранского 
района»

В Краснотуранском районе услуги по сбору и 
транспортировку твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в 2018 г. осуществляло Краснотуранское 
РМПП ЖКХ.
В 2018 году ООО «Аэросити-2000» по итогам 
конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с ТКО подписало долгосрочные 
соглашения об организации деятельности по 
обращению с ТКО с Правительством Красноярского



) )
края на территории Минусинской технологической 
зоны. С 01.01.2019 на территории Краснотуранокпго
района начал свою работу филиал №24 ООО 
«АЭРОСИТИ-2000»- 100% частный бизнес. 
Организация осуществляет деятельность на 
основании лицензии № 077942 от 16.11.2016, 
выданной федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования по центральному федеральному 
округу (http://62.rpn.eov.ru/opendata/7703381225- 
rpnlicenses')

4

выполнение работ 
по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, %

100 100 100 —

МКУ «Служба 
заказчика 

Краснотуранского 
района»

В Краснотуранском районе 1 управляющая компания, 
осуществляющая выполнение работ по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов- ООО 
«Фаворит», относится к частной форме 
собственности (лицензия Службы строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского 
края№78-Л от 10.04.2015 
https://krasnadzor.ru/eosudarstvennvj-zhilishchnvj- 
kontrol/litsenzirovanie/reestry-licenzirovanie)

5

перевозка 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси,%

100 100 100 —

Отдел 
планирования и 
экономического 

развития 
администрации 

района

На 01.01.2019 перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси в Краснотуранском районе, согласно 
реестра выданных разрешений министерства 
транспорта Красноярского края 
(http://mintrans.krskstate.ru/paee9523/usluei/taxi/reestrV 
осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя 
(ИП Гафнер А.А. и ИП Фоменко В.В.). Доля 
хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
составляет 100%.

http://62.rpn.eov.ru/opendata/7703381225-
https://krasnadzor.ru/eosudarstvennvj-zhilishchnvj-
http://mintrans.krskstate.ru/paee9523/usluei/taxi/reestrV


) )
Отдел 

планирования и
На территории Краснотуранского района ремонтом 
автотранспортных — средств---------- занимаются

6
ремонт
автотранспортных 
средств,%

100 100 100 —

экономического
развития

администрации
района

хозяйствующие субъекты с частной формой 
собственности- 3 индивидуальных предпринимателя 
(ИП Паляничка В.Г., ИП Онисенко В.А., ИП Вундер 
В А.). Согласно информации из реестра пунктов 
технического осмотра, размещенного на сайте 
Российского союза автостраховщиков (http://oto- 
reeister.autoins.ru/pto/index.xhtmn. на территории 
Краснотуранского района действует 1 пункт 
технического осмотра (ИП Паляничка В.Г.).

7

Культура:

количество
организаций
негосударственной
и
немуниципальной
формы
собственности, 
оказывающих 
услуги в сфере 
культуры, ед.

0 0 0 —

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 
администрации 

района

Сеть учреждений культуры Краснотуранского района 
состоит из:

МБУК «Краснотуранский РДК», которое 
объединяет 23 учреждения;

МБУК "Централизованная библиотечная 
система" Краснотуранского района, в которое входит 
20 библиотек;

МБУК «Краснотуранский историко
этнографический музей»;

МБУ ДО «Краснотуранская детская школа 
искусств».
Негосударственный некоммерческий сектор 
(автономные некоммерческие организации, 
общественные организации, некоммерческие 
партнерства) на рынке услуг в сфере культуры в 
Краснотуранском районе на 01.01.2019г. не 
представлен.

8

Туризм
доля присутствия 
частного бизнеса в 
деятельности 
коллективных

40 40 40 —

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта

На 01.01.2019 отрасль туризма Краснотуранского 
района характеризуется достаточно низкими 
показателями:

http://oto-


)
средств 
размещения, %

Начальник отдела планирования 
и экономического развития администрации района

Рехлова Ольга Ивановна
8(39134)21-7-66



)
администрации

района
7 коллективных средств размещения, из них 4 
частной формы собственности (гостинипа «Rn^nneft»
ИП Ткачева Н.А., база отдыха «Домик у моря», 
туристический комплекс «Серебряный бор», база 
отдыха «Красный Туран») и 3 муниципальной формы 
собственности (социальная гостиница МБУ 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Краснотуранского района», МБУ "Центр 
отдыха "Сосновый бор" Муниципального 
образования Краснотуранский район, Детский 
оздоровительный лагерь "ОЛИМП" МБОУ ДО "Дом 
детского творчества");
туристские фирмы, в том числе туроператоры и 
турагентства отсутствуют.
Негосударственный некоммерческий сектор на рынке 
услуг в сфере туризма в Краснотуранском районе не 
представлен.

Г.В. Резникова


