
ПРОТОКОЛ
заседания совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Краснотуранского района

«03» марта 2022г. с. Краснотуранск

Председатель совета: Ванева Оксана Владимировна глава района;
Заместитель председателя: Пермякова Ольга Романовна- заместитель главы 

района по экономическому развитию -  инвестиционный уполномоченный;
Секретарь: Рехлова Ольга Ивановна -  ведущий специалист отдела

планирования и экономического развития администрации района.

Члены Совета:
1. Гарманова Елена Михайловна -  главный специалист отдела имущества, 
землепользования и землеустройства администрации района;
2. Мерикин Александр Олегович -  председатель Краснотуранского районного 
Совета депутатов;
3. Паляничка Владимир Григорьевич -  индивидуальный предприниматель,
член территориального отделения Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края в Краснотуранском районе;
4. Трусов Владимир Алексеевич- директор МУП «Краснотуранское районное 
многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства», руководитель территориального отделения Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края в Краснотуранском районе;
5. Ткачева Наталья Адольфовна -  индивидуальный предприниматель;
6. Марьясов Сергей Сергеевич- директор МБУ "ЦФКИС Краснотуранского 
района".

На заседании совета присутствует 9 (девять) человек из 12 (двенадцати), утвержденных 
постановлением администрации Краснотуранского района от 28.02.2022 № 144-п.

В соответствии с п. 3.6. «Положения о совете по малому и среднему 
предпринимательству при главе района» кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении Доклада об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации Краснотуранского района за 
2021 год

Докладчик: Ведущий специалист ОПиЭР Рехлова Ольга Ивановна.
2. О рассмотрении аналитического отчета о результатах мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 
муниципального образования Краснотуранский район Красноярского края за 
2021 год.

Докладчик: Ведущий специалист ОПиЭР Рехлова Ольга Ивановна.
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На заседании совета были изучены все представленные документы и 
материалы. По всем вопросам выступила Рехлова О.И.- ведущий специалист 
ОПиЭР.

1. рассмотрен Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации Краснотуранского района за 
2021 год, согласно приложению №1.

Результат голосования:
За единогласно.
Против нет.
Воздержалось нет.

2. рассмотрен аналитический отчет о результатах мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды отраслей (сфер, товарных рынков) 
экономики муниципального образования Краснотуранский район Красноярского 
края за 2021 год, согласно приложению №2

Результат голосования:
За единогласно.
Против нет.
Воздержалось нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации Краснотуранского района 
за 2021 год, согласно приложению №1 к протоколу;

2. Утвердить аналитический отчет о результатах мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 
муниципального образования Краснотуранский район Красноярского края 
за 2021 год, согласно приложению №2 к протоколу;

Председатель _______ ✓ ^  ________  О.В. Ванева

Секретарь "— ' О.И. Рехлова



О.В. Ванева

г.

Аналитический отчет 
о результатах мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды отраслей (сфер, товарных рынков) экономики муниципального 
образования Краснотуранский район Красноярского края за 2021 год.

Развитие конкуренции является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Красноярского края. Это отражено в 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 
года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
30.10.2018 №647-п.

Основной задачей органов государственной власти Красноярского края 
является создание условий для формирования благоприятной конкурентной 
среды, учет региональных особенностей при развитии конкуренции на большей 
части рынков и в отраслях, снижение административных барьеров выхода на 
региональные и муниципальные рынки, внедрение мер поддержки малого и 
среднего бизнеса в приоритетных отраслях, снижение доли государственного 
сектора в экономике до эффективного уровня, демонополизация и 
разгосударствление, повышение открытости деятельности органов 
исполнительной власти и муниципального самоуправления, максимально 
полное размещение информации о доступах на рынки и к ресурсам.

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 приведения в соответствие с действующим Стандартом развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Красноярского края от 17.04.2019 №768-р 
заключено соглашение (меморандум) от 02.08.2021 №39 между министерством 
экономики и регионального развития Красноярского края и администрацией 
Краснотуранского района о внедрении на территории Красноярского края 
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:
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1) отдел планирования и экономического развития администрации района 
был определен уполномоченным органом на организацию работы по 
содействию развитию конкуренции (начальник отдела- Галина Васильевна 
Резникова, тел. 8(39134) 21-7-66);
2) Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
района 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 экономическому развитию - инвестиционный 
уполномоченный Пермякова Ольга Романовна, тел. 8(39134) 21-2-20.

В реализации мероприятий по внедрению Стандарта развития 
конкуренции на территории Краснотуранского района участвуют структурные 
подразделения администрации Краснотуранского района.

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 
fhttp://www.ktr24.ru/ekonomika-ravona/razvitie-konkurentsii/).

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 16.09.2019 №2), утверждены Врип 
главы администрации района Н.А.Рябовым 16.09.2019г.

В целях обеспечения открытости и доступа информации все 
вышеперечисленные документы размещены на официальном сайте 
администрации Краснотуранского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Развитие конкуренции» в 
подразделе «Мероприятия по развитию конкуренции»
(http://www.ktr24.ru/ekonomika-ravona/razvitie-konkurentsii/meroprivativa-po- 
razvitivu-konkurentsii.php).

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Красноярском 
крае 1 сотрудник уполномоченного органа прошел повышение квалификации в 
Центре дополнительного профессионального образования государственных и 
муниципальных служащих Института экономики, государственного 
управления и финансов с 17 по 19.05.2021 по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие конкуренции и государственная 
поддержка малого предпринимательства» в объеме 24 часов.

В Краснотуранском районе определены 6 отраслей (сфер, товарных 
рынков) экономики, на которых реализованы мероприятия по развитию 
конкуренции:

http://www.ktr24.ru/ekonomika-ravona/razvitie-konkurentsii/
http://www.ktr24.ru/ekonomika-ravona/razvitie-konkurentsii/meroprivativa-po-
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№
п/п Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия в 
отраслях (сферах, 
товарных рынках) 

экономики частного 
бизнеса к 01.01.2022

1 2 3
1 ритуальные услуги 80%

2 услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 100%

3
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

100%

4 услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 100%

5 услуги по ремонту автотранспортных средств 100%

6 жилищное строительство 100%

По состоянию на 01.01.2022г. значения ключевых показателей, 
предусмотренные «Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию 
развития конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края», 
достигнуты в полном объеме по 5 отраслям (сферам, товарным рынкам), кроме 
рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

В Краснотуранском районе услуги по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов (ТКО) по 31.12.2018г. осуществляло Краснотуранское 
РМПП ЖКХ (учредитель- администрация Краснотуранского района). С
01.01.2019 на территории Краснотуранского района начал свою работу филиал 
№24 ООО «АЭРОСИТИ-2000»- 100% частный бизнес. Поэтому ключевой 
показатель по данному товарному рынку был установлен на уровне 100%. 
Невыполнение показателя в связи с досрочным расторжением соглашения с 
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (компания лишилась статуса регионального 
оператора после вступления в законную силу решения Третьего Арбитражного 
суда Красноярского края по делу №АЗ3-26957/2018) и определением с 
01.06.2020г. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(учредитель- администрация города Минусинска) региональным оператором по 
обращению с ТКО в Минусинской технологической зоне Красноярского края, в 
которую входит территория Краснотуранского района, на основании 
Соглашения об организации обращения с ТКО от 28.05.2020 №22,
утвержденного Приказом Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края №77-822-од от 28.05.2020г. (Лицензия
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на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов №(24)-7694-СТР от 
23.05.2019, выдана межрегиональным управлением Росприроднадзора по 
Красноярскому краю и Республике Тыва)

Отчетные данные по мероприятиям («дорожной карты») содействия 
развитию конкуренции в экономике муниципального образования 
Краснотуранский район в 2021 году отражены в приложении к отчету.

Заместитель главы района
по экономическому развитию- 
инвестиционный уполномоченный О.Р.Пермякова



) )

Приложение к аналитическому отчету

Отчет
о достижении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана 

мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в экономике муниципального образования
Краснотуранский район Красноярского края по состоянию на 01.01.2022 г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Показатели
(наименование,

единицы
измерения)

Целевые значения 
показателя Результат выполнения мероприятия

Ключевые 
показатели 
(факт) по 

состоянию 
на

01.01.2019

Достижение 
ключевых 

показателей 
(факт) по 

состоянию 
на

01.01.2022
1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Краснотуранском районе Красноярского края

1.1. Рынок ритуальных услуг

1.1.1.

Формирование и 
актуализация данных 
не реже двух раз в год 
реестра участников, 

осуществляющих 
деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 
указанием видов 
деятельности и 

контактной 
информации (адрес, 

телефон, электронная 
почта).

2019-2022

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере ритуальных 
услуг, процентов

70 100

В Краснотуранском районе действуют 1 
специализированная организация, оказывающая 
похоронные услуги, ООО «Риус» частной формы 

собственности и 1 индивидуальный 
предприниматель Соленников С.В.

В 2020 г. ИП Чекмарев С.И. прекратил свою 
деятельность в связи с принятием решения о 

ликвидации.
В 2019 г. Краснотуранское районное судебно- 
медицинское отделение КГБУЗ "Красноярское 

краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" 
прекратило оказание платных ритуальных услуг.

1.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

1.2.1
Стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив и частной

2019-2022
доля организаций 

частной формы 
собственности в

0 0
В Краснотуранском районе услуги по сбору и 

транспортировку твердых коммунальных отходов 
(ТКО) по 31.12.2018г. осуществляло



)
б

)

сфере услуг по 
сбору и 

транспортированию 
твердых 

коммунальных 
отходов, процентов

Краснотуранское РМПП ЖКХ.
С 01.01.2019 на территории Краснотуранского 
района начал свою работу филиал №24 ООО 
«АЭРОСИТИ-2000»- 100% частный бизнес.

С 01.06.2020г- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» (учредитель- администрация 
г.Минусинска) является региональным оператором 

по обращению с ТКО в Минусинской 
технологической зоне Красноярского края на 

основании Соглашения об организации обращения с 
ТКО от 28.05.2020 №22, утвержденного Приказом 

Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края №77-822- 

од от 28.05.2020г (Лицензия на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов №(24)-7694-СТР от 23.05.2019, 

выдана межрегиональным управлением 
Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва 
https://rpn.eov.ru/licences/?name=%2824%29-7694- 
CTP&hazard class=&tvDes=&inn=&region=&org=')

инициативы по
транспортированию
ТКО

1.3. Рынок выполнения услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1.3.1

Размещение в 
открытом доступе 
информации о 
многоквартирных 
домах, находящихся в 
стадии завершения 
строительства, а также 
о сдаче указанных 
объектов с указанием 
срока введения в 
эксплуатацию для

2019-2022

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг по 
содержанию и 

текущему ремонту 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме, процентов

100 100

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 от 10.04.2015 
https://krasnadzor.ru/gosudarstvennvi-zhilishchnvi- 

kontrol/litsenzirovanie/reestrv-licenzirovanie

https://rpn.eov.ru/licences/?name=%2824%29-7694-
https://krasnadzor.ru/gosudarstvennvi-zhilishchnvi-
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оиссисчсния 
возможности участия 
на конкурсах по отбору 
управляющих 
организаций для 
управления такими 
домами большего 
количества 
управляющих 
организаций частной 
формы собственности

1.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

1.4.1

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

2019-2022

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 

услуг по перевозке 
пассажиров и 

багажа легковым 
такси, процентов

100 100

На 01.01.2022 перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси в Краснотуранском районе, согласно 

реестра выданных разрешений министерства 
транспорта Красноярского края 

(http://mintrans.krskstate.ru/paee9523/usluei/taxi/reestr). 
осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя 

(ИП Гафнер А.А., ИП Фоменко В.В., ИП Черных 
А.В., ИП Бицук С.С.). Доля хозяйствующих 
субъектов частной формы собственности, 

осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, составляет

100%.
1.5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

1.5.1

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

2019-2022

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 

услуг по ремонту 
автотранспортных 

средств на 
территории 

Краснотуранского 
района, процентов

100 100

На территории Краснотуранского района ремонтом 
автотранспортных средств занимаются 

хозяйствующие субъекты с частной формой 
собственности- 4 индивидуальных предпринимателя 
(ИП Паляничка В.Г., ИП Шубарев P.M., ИП Вундер 

В.А., ИП Гафнер А.А.).
Согласно информации из реестра пунктов 

технического осмотра, размещенного на сайте 
Российского союза автостраховщиков (https://oto- 
reeister.autoins.ru/Dto/index.xhtml) на территории

http://mintrans.krskstate.ru/paee9523/usluei/taxi/reestr
https://oto-
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Краснотуранского района действует 1 
аккредитованный пункт технического осмотра по 

адресу: с.Краснотуранск, ул. Дружбы, 68, пом. 1 (ИП 
Паляничка В.Г.).

деятельность на рынке

1.6. Рынок жилищного строительства

1.6.1

Обеспечение 
опубликования на 
сайтах субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
актуальных планов 
формирования и 
предоставления прав на 
земельные участки в 
целях жилищного 
строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного освоения 
земельных участков в 
целях строительства 
стандартного жилья, в 
том числе на 
картографической 
основе.

2019-2022

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере жилищного 
строительства, 

процентов

100 100

По состоянию на 01.01.2022 в Краснотуранском 
районе зарегистрирована 1 организация, 

относящаяся к строительному комплексу (ООО 
«Коммунально- строительная компания»).

На территории района в области жилищного 
строительства осуществляют деятельность 7 

индивидуальных предпринимателя (ИП Ланкин 
В.А., ИП Жоров С.С., ИП Банзимир В.В., ИП 

Сайпиев Д.С., ИП Савчук Л.О., ИП Пименов А.С., 
ИП Ахматов М.Х.).

Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на 

рынке жилищного строительства, составляет 100%. 
Информация размещена на сайте администрации 

Краснотуранского района www.ktr24.ru, 
официальном сайте Российской Федерации 

www.torei.eov.ru

1.6.2
Обеспечение 
опубликования на 
сайтах субъектов

2019-2022
Информация размещена на сайте администрации 
Краснотуранского района www.ktr24.ru, в 2019- 
2021г.г. объекты инфраструктуры не создавались

http://www.ktr24.ru
http://www.torei.eov.ru
http://www.ktr24.ru
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_ „ „ ,Российской Федерации 
и муниципальных 
образований в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
актуальных планов по 
созданию объектов 
инфраструктуры в том 
числе на
картографической
основе.

1.6.3

Обеспечение 
проведения аукционов 
на право аренды 
земельных участков в 
целях жилищного 
строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного освоения 
земельных участков в 
целях строительства 
стандартного жилья.

2019-2022

Информация о проведении аукционов размещается 
на сайте администрации Краснотуранского района 

www.ktr24.ru , о планируемом проведение 
аукционов на право аренды земельных участков в 

электронной форме на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов, аукционов www.torgi.gov.ru, 
сайте оператора электронной площадки www.etp-

torgi.ru

2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в Краснотуранском районе Красноярского края

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия Результат выполнения мероприятия

2.1
Разработка и проведение мероприятий, направленных на 
устранение (снижение) случаев применения способа закупки "у 
единственного поставщика", применение конкурентных процедур

2019-2022
оптимизация процедур муниципальных закупок, 

обеспечение прозрачности и доступности 
процедуры муниципальных закупок

http://www.ktr24.ru
http://www.torgi.gov.ru
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(конкурс, аукцион), установление единых требований к процедурам 
закупки

2.2
Создание единого портала закупок по муниципальным контрактам 
(либо использование имеющихся порталов), стоимость которых не 
превышает 100 тысяч рублей.

2019-2022

развитие конкуренции при осуществлении 
процедур муниципальных закупок, за счет 

расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2.3
Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для 
субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения 
сроков их оказания

2019-2022
устранение избыточного муниципального 

регулирования и снижение административных 
барьеров

2.4

Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние 
конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых 
актов муниципальных образований, устанавливаемые в 
соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов, а также в соответствующий аналитический инструментарий 
(инструкции, формы, стандарты и др.)

2019-2022
устранение избыточного муниципального 

регулирования и снижение административных 
барьеров

2.5

Разработка и утверждение:
1) единых показателей эффективности
использования муниципального имущества (в том числе земельных 
участков), как находящегося в казне публично-правового 
образования, так и закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями,
2) порядка принятия решений об отчуждении неэффективно 
используемого имущества (например, при не достижении 
установленных показателей эффективности за соответствующий 
период) на торгах.

2019-2022 совершенствование процессов управления 
объектами муниципальной собственности

2.6

Размещение в открытом доступе информации о реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности

2019-2022

обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов всех видов,
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находящихся в муниципальной собственности

2.7

Организация и проведение публичных торгов при реализации 
имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, 
хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта или 
муниципального образования в которых составляет 50 и более 
процентов

2019-2022

совершенствование процессов управления 
объектами муниципальной собственности, 

ограничение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

2.8

Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых 
производственных мощностей, модернизацией и реструктуризацией 
производств, внедрением современных технологий, расширением 
производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие 
места

2019-2022
мобильность трудовых ресурсов, 

способствующая повышению эффективности 
труда

2.9

Опубликование и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, 
находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременениях правами третьих лиц

2019-2022 повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом

2.10 применение механизмов муниципально- частного партнерства, в 
том числе практики заключения концессионных соглашений, в 
социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное 
образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной 
связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных 
районах)

2019-2022 содействие развитию практики применения 
механизмов муниципально- частного партнерства

2.11 Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг 
хозяйствующими субъектами, находящимися полностью или 
частично в государственной собственности субъекта, собственности 
муниципального образования, направленного на устранение 
(снижение) случаев применения способа закупки "у единственного 
поставщика", применение конкурентных процедур (конкурс,

2019-2022 оптимизация процедур закупок товаров, работ и 
услуг хозяйствующими субъектами, доля 

субъекта или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов
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аукцион), установление единых требований к процедурам закупки

2.12 Оказание информационно- консультационной поддержки, 
организация проведения образовательных мероприятий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан и физических лиц (потенциальных предпринимателей), 
заинтересованным в начале предпринимательской деятельности

2019-2022 стимулирование новых предпринимательских 
инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей

2.13 Информирование населения о проведении просветительских 
мероприятий, в том числе о применении финансовых инструментов 
для развития бизнеса, о дополнительных источниках 
финансирования и т.п. для различной целевой аудитории, в том 
числе для субъектов малого и среднего предпринимательства

2019-2022 повышение уровня финансовой грамотности 
населения (потребителей) и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 
путем увеличения доли населения, прошедшего 

обучение по повышению финансовой 
грамотности в рамках Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017- 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 
№ 2039-р

Заместитель главы района 
по экономическому развитию- 
инвестиционный уполномоченный О.Р.Пермякова

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


