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План мероприятий «дорожная карта» содействия развитию конкуренции в 

Минусинском районе на 2022-2025 годы 

 

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции в Минусинском районе (далее – дорожная карта) 

 

1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, 

является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также 

постоянным приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение 

которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной 

политики по широкому спектру направлений – от макроэкономической политики, 

создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и 

налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до 

защиты прав граждан и национальной политики. 

1.2 Предметом дорожной карты являются направления развития конкуренции, 

которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития 

конкуренции. 

1.3 В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей развития 

конкуренции в Минусинском районе и мероприятия по развитию конкуренции, 

обеспечивающие их достижение к 01.01.2026  года. 

1.4 Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются 

для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля присутствия в отраслях (сфера, 

товарных рынках) экономики частного бизнеса к 01.01.2026): 

 

№ п/п Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) 

экономики 

Исходная фактическая 

информация (в том числе 

числовая), по состоянию 

на 01.01.2021г. 

1 Сельское хозяйство 100% 

2 Жилищное строительство  100% 

3 Услуги по перевозке перевозка пассажиров и 

багажа легковым такси 

100% 

4 Ремонт автотранспортных средств 100% 

5 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

100% 

 

 

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Минусинском районе 

 

2.1 Исходная фактическая информация (в том числе числовая)  

в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке) 

экономики Минусинского района. 

На сегодняшний день процесс глобализации содействует расширению интеграции 

и обострению конкуренции между участниками рынка. Ужесточение конкурентной 



борьбы при данных условиях делает актуальным вопрос о конкуренции и повышении 

конкурентоспособности. Наблюдается ужесточение конкурентной борьбы, на любом 

рынке. Конкурентная борьба усиливается, что придает особое значение 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования (предприятий, фирм) и их продукции. 

В результате трансформации процесса развития конкурентоспособность субъектов 

хозяйствования, производимых и реализуемых потребительских товаров, работ и услуг 

делает актуальным исследование в области оценки конкуренции на отдельно взятых 

рынках. В результате проведенного анализа, можно сделать следующие выводы, что все 

чаще в современных рыночных условиях наблюдается чистая конкуренция на любых 

социально значимых рынках. 

 

В сфере здравоохранения 

Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами в Минусинском районе осуществляют всего 4 

аптечных пункта организаций частной формы собственности АО "Губернские аптеки" 

юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 

75. Государственный сектор представлен КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница" 

Юридический адрес: 662606, Красноярский край, город Минусинск, Ботаническая улица, 

дом 2 "а" в состав которой входят 19 пунктов: амбулатории, ФАПы, которые имеют право 

осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами в населенных пунктах 

района. В случае открытия и начала деятельности в населенном пункте аптечной 

организации, медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую 

деятельность по адресу соответствующего структурного подразделения в соответствии с 

статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного 

обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций.   

Все вышеперечисленные организации только осуществляют свою деятельность на 

территории Минусинского района, зарегистрированы в других муниципальных 

образованиях, на территории Минусинского района зарегистрированных организаций в 

сфере здравоохранения нет. 

В социальной сфере 

Система социальной защиты населения на территории Минусинского района 

представлена 2 учреждениями: 

Наименование Юридический адрес 

КГБУ СО Центр семьи 

"Минусинский" 

662631, Красноярский край, Минусинский район, село 

Городок, улица Ленина, дом 1 корпус б 

ТО КГКУ УСЗН по 

Минусинску и 

Минусинскому району 

662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Трегубенко, 67 

Телефон: (839132) 2-91-20 

 

Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий 

населения - это основная цель деятельности всех структурных подразделений социальной 

защиты. Основная цель Центра – это оказание возможной, своевременной, 

квалифицированной и комплексной социальной помощи различных видов определенным 

категориям семей и граждан. Показателем реализации мероприятий по повышению 

эффективности социальной помощи служит удельный вес граждан. 

Организации частной формы собственности в данной сфере в Минусинском районе 

отсутствуют. 



В сфере образования 

На территории Минусинского района действуют 32 образовательных учреждения: 

Наименование Юридический адрес 

МБОУ Быстрянская СОШ № 15 
662610, Красноярский край, Минусинский район, 

д. Быстрая, ул. Кирова, 25А 

МБОУ Енисейская СОШ № 3 имени 

Валерия Сергеенко 

662621, Красноярский край, Минусинский район, 

с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 4 

МБОУ Знаменская СОШ №1 имени 

Сергея Курочкина 

662624, Красноярский край, Минусинский район, 

с. Знаменка, ул. Школьная, 1 

МБОУ Тесинская СОШ № 10 
662637, Красноярский край, Минусинский район, 

с.Тесь, ул. Школьная, 1 

МКДОУ Большеинский Детский 

Сад 

662635, Красноярский край, Минусинский район, 

Большая Иня, ул. Ленина, д. 3 

МКДОУ Верхнекойский Детский 

Сад 

662624, Красноярский край, Минусинский район, 

с. Верхняя коя, ул. Юбилейная, д. 1, п. 2 

МКДОУ Городокский Детский Сад 
662631, Красноярский край, Минусинский район, 

с. Городок, ул. Заводская, д.4 

МКДОУ Знаменский Детский Сад 
662624, Красноярский край, Минусинский район, 

с. Знаменка, ул. Рабочая, д. 2 

МКДОУ Притубинский Детский 

Сад 

662636, Красноярский край, Минусинский район, 

п. Притубинский, ул. Зеленая, д. 19 

МКОУ Большеинская СОШ № 6 
662635, Красноярский край, Минусинский район, 

с Большая Иня, ул. Ленина, д. 41 А 

МКОУ Большеничкинская СОШ № 

5 

662627, Красноярский край, Минусинский район, 

с Большая Ничка, ул. Автомобильная, д. 38 

МКОУ В-Койская ООШ № 17 
662624, Красноярский край, Минусинский район, 

с Верхняя Коя, ул. Красных Партизан, д. 19 

МКОУ Восточенская ООШ № 11 
662625, Красноярский край, Минусинский район, 

село Восточное, улица Ленина, дом 121 

МКОУ Городокская СОШ № 2 
662631, Красноярский край, Минусинский район, 

с Городок, ул. Ленина, д. 21Б 

МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 
662629, Красноярский край, Минусинский район, 

село Жерлык, Школьная улица, 1 

МКОУ Кавказская СОШ № 8 
662632, Красноярский край, Минусинский район, 

с Кавказское, ул. Ленина, д. 12 

МКОУ Колмаковская ООШ № 18 
662629, Красноярский край, Минусинский район, 

с Колмаково, ул. Октябрьская, д. 61 

МКОУ Лугавская СОШ № 19 
662639, Красноярский край, Минусинский район, 

с Лугавское, ул. Колобова, д. 2 

МКОУ Малоничкинская ООШ № 

14 

662627, Красноярский край, Минусинский район, 

село Малая Ничка, улица Кретова, 62 

МКОУ М-Минусинская СОШ № 7 
662638, Красноярский край, Минусинский район, 

с Малая Минуса, ул. Микрорайон, д. 19 

МКОУ Николо-Петровская ООШ 

№ 16 

662628, Красноярский край, Минусинский район, 

с Николо-Петровка, ул. Советская, д. 38 А 

МКОУ Новотроецкая СОШ № 12 
662633, Красноярский край, Минусинский район, 

с Новотроицкое, ул. Фрунзе, д. 2 

МКОУ Притубинская ООШ № 22 
662636, Красноярский край, Минусинский район, 

п Притубинский, ул. Школьная, д. 1 "А" 

МКОУ Прихолмская СОШ № 4 662636, Красноярский край, Минусинский район, 



п Прихолмье, ул. Зеленая, д. 23 

МКОУ Тигрицкая СОШ № 9 
662626, Красноярский край, Минусинский район, 

с Тигрицкое, ул. Ленина, д. 54 

МКОУ Шошинская СОШ № 13 
662634, Красноярский край, Минусинский район, 

село Шошино, улица Хвастанцева, 48 

МКДОУ Кавказский Детский Сад 
662632, Красноярский край, Минусинский район, 

с Кавказское, ул. Калинина, д. 39 

МКДОУ Пригородный детский сад 
662624, Красноярский край, Минусинский район, 

п Пригородный, ул. Ключевая, д. 1 

МКДОУ Селиванихинский Детский 

Сад 

662621, Красноярский край, Минусинский район, 

село Селиваниха, Набережная улица, 7, 1 

МКУ Тополькинский Детский Сад 
662608, Красноярский край, Минусинский район, 

п Топольки, ул. Набережная, д. 7 

МКОУ ДО "Минусинский 

Районный ЦДТ" 

662608, Красноярский край, город Минусинск, 

улица Мартьянова, дом 40 

МБУ "КСШ Минусинского района" 
662608, Красноярский край, город Минусинск, 

улица Гоголя, 66а 

Организации частной формы собственности в данной сфере в Минусинском районе 

отсутствуют. 

В сфере сельского хозяйства 

Отраслью, составляющей основу экономики Минусинского района, является - 

сельское хозяйство, более 69 организаций и индивидуальных предпринимателей, что 

составляет 100% доли частной формы собственности. 

 
№ 

п/п Наименование / ФИО Основной вид деятельности Населенный пункт 

1 Апранович Наталья 

Владимировна 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы Село Селиваниха 

2 

Апранович Сергей Викторович 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы С. Селиваниха 

3 Багиров Артур Петрович 01.11.1 Выращивание зерновых культур С. Кавказское 

4 
Беляев Анатолий Васильевич 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Тесь 

5 

Богоутдинов Радион Гаязович 

01.42.1 Разведение мясного и прочего 

крупного рогатого скота, включая буйволов, 

яков и др. С. Знаменка 

6 Бугаев Андрей Владимирович 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Селиваниха 

7 

Бунакова Ирина Николаевна 

01.42.1 Разведение мясного и прочего 

крупного рогатого скота, включая буйволов, 

яков и др. П. Суходол 

8 
Добыко Александр Михайлович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Верхняя Коя 

9 
Епифанов Дмитрий Анатольевич 

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, 

лошаков Село Лугавское 

10 
Зайцев Валерий Иванович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Селиваниха 

11 Закрытое Акционерное 

Общество "Тагарское" 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Лугавское 

12 Иванов Александр 

Владимирович 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы С. Знаменка 



13 
Клявзер Федор Викторович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Деревня Быстрая 

14 

Колхоз "Прогресс" 

Сельскохозяйственный 

Производственный Кооператив 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Жерлык 

15 Крестьянское (Фермерское) 

Хозяйство "Луговское" 

01.42.1 Разведение мясного и прочего 

крупного рогатого скота, включая буйволов, 

яков и др. 

Поселок Опытное 

Поле 

16 

Крюков Александр Николаевич 

01.42.1 Разведение мясного и прочего 

крупного рогатого скота, включая буйволов, 

яков и др. Село Тигрицкое 

17 
Кукузов Имом Курбонович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока 

Поселок 

Прихолмье 

18 Макарчук Сергей Адамович 01.46 Разведение свиней Село Большая Иня 

19 
Мартыненко Галина 

Арсентьевна 01.46 Разведение свиней Село Знаменка 

20 Минаков Дмитрий 

Александрович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Лугавское 

21 
Молин Виталий Салимович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Тигрицкое 

22 
Мусаев Байрам Джангир Оглы 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Шошино 

23 Наволокин Валерий 

Владимирович 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы Поселок Топольки 

24 

Нефедкин Андрей Яковлевич 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы Село Кавказское 

25 Нефедов Сергей Викторович 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Городок 

26 

Норкин Евгений Викторович 

01.43 Разведение лошадей и прочих 

животных семейства лошадиных отряда 

непарнокопытных Село Малая Ничка 

27 
ООО" Ничкинское" 01.11.1 Выращивание зерновых культур 

Село Большая 

Ничка 

28 ООО"Агат-1" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Тесь 

29 ООО"Агрокомплекс 

"Минусинский" 01.11.1 Выращивание зерновых культур 

Поселок 

Прихолмье 

30 

ООО"Агроплюс" 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур 

Поселок 

Прихолмье 

31 ООО"Алейниково" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Городок 

32 ООО"Заря" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Малая Ничка 

33 ООО"Знаменское" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Знаменка 

34 ООО"Кавказское" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Кавказское 

35 
ООО"Новотроицкое" 01.11.1 Выращивание зерновых культур 

Село 

Новотроицкое 

36 ООО"Ноябрь-Агро" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Городок 

37 ООО"Успех" 01.13.1 Выращивание овощей Село Селиваниха 

38 

ООО"Фарт" 

01.70 Охота, отлов и отстрел диких 

животных, включая предоставление услуг в 

этих областях Село Тесь 

39 
Печенкин Александр 

Васильевич 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Жерлык 

40 Пиотровская Оксана 

Александровна 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Большая Иня 



41 
Пискунов Евгений Иванович 

01.25.1 Выращивание прочих плодовых и 

ягодных культур   

42 
Пташкин Александр 

Владимирович 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Тесь 

43 
Ракитянский Игорь Алексеевич 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Селиваниха 

44 

Редькин Евгений Александрович 

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей   

45 

Резников Сергей Николаевич 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур 

Деревня Малый 

Кызыкуль 

46 
Романенко Александр Иванович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока 

Село Малая 

Минуса 

47 

Романова Вера Анатольевна 

01.42 Разведение прочих пород крупного 

рогатого скота и буйволов, производство 

спермы Деревня Быстрая 

48 Савин Александр Владимирович 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Городок 

49 

Сельскохозяйственный 

Потребительский Комплексный 

Кооператив "Дары Сибири-М" 

01.61 Предоставление услуг в области 

растениеводства Село Знаменка 

50 

Сельскохозяйственный 

Потребительский 

Снабженческий Кооператив 

"Енисей" 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур Село Лугавское 

51 

Сельскохозяйственный 

Потребительский 

Снабженческий, Сбытовой 

(Торговый) И Обслуживающий 

Кооператив "Агроплюс" 

01.6 Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки 

сельхозпродукции 

Поселок 

Прихолмье 

52 

Сельскохозяйственный 

Производственный Кооператив 

"Возрождение" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Малая Ничка 

53 

Сельскохозяйственный 

Производственный Кооператив 

"Спектр" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Лугавское 

54 
Смирнов Владимир Михайлович 01.1 Выращивание однолетних культур 

Село Большая 

Ничка 

55 
Собиров Сафармурод 

Бобомуродович 01.13.1 Выращивание овощей 

Село Малая 

Минуса 

56 

Сушкова Оксана Александровна 

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей Поселок Топольки 

57 Травинский Пётр Петрович 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Лугавское 

58 
Тяжких Денис Витальевич 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Селиваниха 

59 

Федоров Вадим Юрьевич 

01.43 Разведение лошадей и прочих 

животных семейства лошадиных отряда 

непарнокопытных Село Лугавское 

60 
Фроленко Олег Сергеевич 01.11.1 Выращивание зерновых культур 

Село Николо-

Петровка 

61 
Халатян Роман Махмадович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока 

Село 

Новотроицкое 

62 
Хамуха Екатерина Юрьевна 

01.19 Выращивание прочих однолетних 

культур Село Городок 

63 
Хамуха Николай Николаевич 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Городок 

64 Че-Киль-Лог Андрей 01.13.1 Выращивание овощей Село Селиваниха 



Викторович 

65 
Черепанова Олеся Васильевна 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока 

Село Малая 

Минуса 

66 
Черноусов Егор Викторович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока 

Село Малая 

Минуса 

67 Шарыпов Николай 

Бабидуллович 

01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока Село Колмаково 

68 
Южакова Анна Александровна 01.45 Разведение овец и коз 

Поселок 

Притубинский 

69 ЗАО "ИСКРА ЛЕНИНА" 01.11.1 Выращивание зерновых культур Село Тесь 

 

В сфере жилищного строительства 

 

В Минусинском районе прирост жилищного фонда ежегодно увеличивается за счет 

объектов индивидуального жилищного строительства. Зарегистрировано и осуществляет 

свою деятельность 7 организаций и индивидуальных предпринимателей, что составляет 

100% доли частной формы собственности. 

 
№ 

п/п Наименование / ФИО Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

1 
Андреев Владимир Сергеевич 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий Село Тигрицкое 

2 
Ладенков Евгений 

Александрович 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий 

Село Малая 

Минуса 

3 
Мозговой Артем Николаевич 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий С. Лугавское 

4 
ООО "Тарират" 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий Деревня Быстрая 

5 
ООО "Элитстрой 06" 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий Село Лугавское 

6 
Овчинников Александр 

Васильевич 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий С. Знаменка 

7 
Почекин Алексей Юрьевич 

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий Село Селиваниха 

 

 

В сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

В экономике Минусинского района транспорт играет важнейшую роль в последние 

годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и 

грузов. Зарегистрировано и осуществляет свою деятельность 3 организации и 1 

индивидуальный предприниматель осуществляющие пассажирские перевозки, что 

составляет 100% доли частной формы собственности, и 28 индивидуальных 

предпринимателя осуществляют перевозку грузов. 

 
№ 

п/п Наименование / ФИО Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

1 
Артемьев Денис Эдуардович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Село Тесь 

2 
Базанова Алена Владимировна 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта   

3 Барабанов Максим 

Владимирович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта   
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Белов Владимир Владимирович 

49.32 Деятельность легкового такси и 

арендованных легковых автомобилей с 

водителем Село Селиваниха 

5 

Будаков Сергей Анатольевич 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Деревня Быстрая 

6 
Вайтехович Виктор Иванович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 

Село 

Новотроицкое 

7 Горовенко Галина 

Александровна 

49.4 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам Село Лугавское 

8 

Горовой Алексей Иванович 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Село Селиваниха 

9 

Ершов Алексей Николаевич 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Село Знаменка 

10 

Ершов Евгений Викторович 

49.41.1 Перевозка грузов 

специализированными автотранспортными 

средствами Село Знаменка 

11 

Ершов Олег Викторович 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Село Знаменка 

12 

Иванов Иван Андреевич 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Д. Быстрая 

13 
Иванов Иван Иванович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Село Знаменка 

14 Кабыкина Людмила 

Николаевна 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами 

Поселок Опытное 

Поле 

15 
Каньшин Павел Владимирович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 

Село Малая 

Минуса 

16 

Коваль Владимир Петрович 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами 

Село Малая 

Минуса 

17 
Козина Юлия Николаевна 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Село Кавказское 

18 Копытов Александр 

Викторович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Деревня Быстрая 

19 Лукьянов Константин 

Геннадьевич 

49.32 Деятельность легкового такси и 

арендованных легковых автомобилей с 

водителем Село Малая Ничка 

20 

Мансуров Ренат Альбертович 

49.32 Деятельность легкового такси и 

арендованных легковых автомобилей с 

водителем Село Кавказское 

21 
Неупокоева Любовь 

Александровна 

49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров 

прочим сухопутным транспортом в 

городском и пригородном сообщении Село Кавказское 

22 
ООО "Внутрирайонная 

Пассажирская Транспортная 

Компания" 

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров 

автобусами в городском и пригородном 

сообщении Село Тесь 

23 
ООО "Минусинск Авто 

Экспресс" 

49.4 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 

Село Малая 

Минуса 



24 
ООО "Транс Таун +" 

49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров 

автобусами в междугородном сообщении 

Село Малая 

Минуса 

25 
Олейников Илья Сергеевич 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Село Знаменка 

26 Плескачева Валентина 

Геннадьевна 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами 

Село Малая 

Минуса 

27 Расщепкин Дмитрий 

Михайлович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Деревня Быстрая 

28 

Рыжов Игорь Александрович 

49.41.2 Перевозка грузов 

неспециализированными 

автотранспортными средствами Деревня Быстрая 

29 Стеценко Юлия Сергеевна 49.42 Предоставление услуг по перевозкам Пос. Тагарский 

30 
Труман Ирина Анатольевна 

49.4 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам Село Знаменка 

31 Чехошвили Игорь 

Владимирович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта Село Селиваниха 

32 
Шишкин Иван Иванович 

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта   

 

 

В сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

Зарегистрировано на территории Минусинского района и осуществляет свою 

деятельность 6 индивидуальных предпринимателя, что составляет 100% доли частной 

формы собственности. 

 
№ 

п/п Наименование / ФИО Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

1 
Вышковец Виктор Павлович 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств Село Городок 

2 

Гараджаева Татьяна Георгиевна 

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств Поселок Топольки 

3 
Дурновцев Андрей Андреевич 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств Село Лугавское 

4 Дурновцев Владимир 

Андреевич 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств Село Лугавское 

5 
Наумова Юлия Александровна 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств Поселок Топольки 

6 Никитин Александр 

Витальевич 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств Село Селиваниха 

 

 

 

 

 

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева 

 



Зарегистрировано на территории Минусинского района и осуществляет свою 

деятельность 5 организаций частной формы собственности, что составляет 100% доли 

частной формы собственности. 

 
№ 

п/п Наименование / ФИО Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

1 Ионова Марина Александровна 16.10 Распиловка и строгание древесины Село Знаменка 

2 

Колмыков Павел Евгеньевич 

16.23 Производство прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных 

изделий 

Село Малая 

Минуса 

3 
Коробейников Александр 

Петрович 16.10 Распиловка и строгание древесины Село Знаменка 

4 

ООО "Минусинсклеспром" 

16.10.1 Производство пиломатериалов, 

кроме профилированных, толщиной более 6 

мм; производство непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины Село Селиваниха 

5 

Потокин Максим Валентинович 

16.10.1 Производство пиломатериалов, 

кроме профилированных, толщиной более 6 

мм; производство непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

Поселок Опытное 

Поле 

 

 

В сфере розничная продажа нефтепродуктов 

 

Зарегистрированных на территории Минусинского района организаций нет, 

осуществляет свою деятельность 10 АЗС частной формы собственности, что составляет 

100% доли частной формы собственности. 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

Наименование, место расположения АЗС 

1 

ИП Васильев Владимир Ильич 

АЗС "Тагарская", Федеральная трасса Р254 448 км, 1 

пос. Озеро Тагарское, Минусинский район, Красноярский 

край 

1 этаж 

2 Собственник ИП Городилова Ирина 

Геннадьевна/ арендатор Собеленская 

Светлана Валерьевна 

АЗС "25 часов", Федеральная трасса Р254, 426-й км, 1 

3 

ООО "Газпромнефть-Центр" 
АЗС 271, Минусинский район, с. Селиваниха 

(Серебряные сосны), ул. Лермонтова 1 

4 
ООО "Газпромнефть-Центр" 

АЗС 274, Минусинский район, Федеральная трасса Р254, 

434-й км 

5 
АО "КНП" 

 АЗС «Зеленый шум», Федеральная трасса а/д "Енисей", 

429 км 

6 
ООО "Шельф"   АЗС "Городок", с. Городок, ул. Предмостная 5 

7 ИП Макаркин Виктор Павлович АЗС "Городок+", с. Городок, ул. Ленина,37 

8 
Правообладатель ООО «Фундамент»/ 

АЗС сдана в аренду КГАУ «СОЦ «Тесь»  
АЗС, с.Тесь, ул. Октябрьская, 41 
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ИП Парфенов Вячеслав Юрьевич 
АЗС №3 (Лугавка), Минусинский район, Федеральная 

трасса Р254, 456-й км 

10 
ИП Мовшевич Л. И. 

АЗС "Puspetrol", Минусинский район, а/д Минусинск-

Курагино-Артемовск, 53 км, справа 

 

 

2.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в соответствующей 

отрасли (сфере, товарном рынке) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Исходная фактическая 

информация (в том числе 

числовая), по состоянию 

на 01.01.2021 

1 Сельское хозяйство 100% 

3 Жилищное строительство  100% 

3 Услуги по перевозке, перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси 

100% 

4 Ремонт автотранспортных средств 100% 

5 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

100% 

 

 

2.3. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на 

соответствующий товарный рынок. 

К барьерам входа на товарный рынок относятся: 

а) экономические ограничения, в том числе: 

необходимость реализации больших начальных капитальных вложений при 

длительном сроке окупаемости таковых; 

ограниченная доступность финансовых ресурсов и более значительные издержки 

привлечения финансирования для потенциальных инвесторов; 

при выходе с рынка, в том числе инвестиции, расходы которые нельзя покрыть при 

прекращении хозяйственной деятельности; 

расходы для получения доступа к нужным ресурсам и правам интеллектуальной 

собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации; 

наличие экономически оправданного минимального объема прибыли, более 

высокие затраты на деятельность. 

б) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и 

местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами 

данных органов (не противоречащие антимонопольному законодательству), в том числе: 

условия лицензирования отдельных видов деятельности; 

требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания 

мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры; 

квотирование; 

условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и 

муниципальных нужд; 

экологические ограничения, в том числе запрещение строительства 

производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры; 

стандарты и предъявляемые требования к качеству. 



Так в сфере сельского хозяйства - результаты финансово-производственной 

деятельности субъектов АПК указывают на то, что темпы развития агропромышленного 

комплекса района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов и воспроизводства природного потенциала; 

ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в 

условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых 

сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением 

занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, 

низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным 

обеспечением на всех уровнях финансирования. 

 

2.4.Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями 

 

Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями 

и потребителями на территории Минусинского района не представляется возможным. 

 В целях выявления административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности, за основу взяты данные научно-

исследовательской работы КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга». 

Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня 

конкуренции на социально значимых рынках Красноярского края. 

Для достижения указанной цели:  

определены барьеры ведения предпринимательской деятельности в Минусинском 

районе; 

определено влияние органов власти разного уровня, общественных организаций на 

развитие конкуренции, конкурентной среды в Минусинском районе; 

сформирован перечень социально значимых рынков Минусинского района;  

сформирован перечень перспективных рынков Минусинского района;  

исследовано влияние естественных монополий на развитие конкуренции, 

конкурентной среды в Минусинском районе. 

На территории района на 01.01.2021 года зарегистрировано 96 предприятий малого 

и среднего бизнеса, из них: 22,2% - оптовая и розничная торговля, 27,0% - сельское 

хозяйство, 25,8% - обрабатывающее производство, 10% - предоставление услуг, 6,8% - 

строительство, 6,3% - транспорт и связь. Осуществляют деятельность 385 

предпринимателей (в том числе КФХ) из них: 156 - оптовая и розничная торговля, 93 - 

сельское хозяйство, 37 - обрабатывающее производство, 38 - транспорт и связь, 34- 

строительство, 27– прочие услуги. Доля индивидуальных предпринимателей в общем 

объеме субъектов малого и среднего бизнеса составляет 79,71%. 

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития транспортной 

инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная ветвь обеспечивают 

сообщения района с крупными промышленными и транспортными центрами 

Красноярского края, республики Хакассия, а также индустриально-развитыми регионами 

Южной Сибири. 

Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытием, 

межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется посредством дороги 

федерального значения Р-257 «Красноярск-Абакан-Кызыл», дорогами краевого и 

местного значения.  

При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи района с 

республикой Тыва. По району проходит Усинский тракт, который соединяет 

Минусинский район, Хакасию, Республику Тыва с государственной границей. По этому 



тракту проходит весь поток грузов, который идет не только с территории Красноярского 

края, но и других экономических районов Российской Федерации и из-за рубежа. 

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории 

Минусинского района составляет 303,6 км. Согласно данным Красноярскстат в 

Минусинском районе все автомобильные дороги общего пользования местного значения 

имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, щебеночно-гравийное).  

В Минусинском районе действуют 22 пригородных автобусных маршрута, общей 

протяженностью 917,2 км. Транспортные услуги населению оказывают предприятия: 

ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания», ИП Неупокоева Л.П. 

Объем пассажирских перевозок по итогам работы за 2020 год составил 518,4 тыс. 

человек. Объём оказанных услуг всеми транспортными организациями в 2020 г. составил 

1991,6 тыс. руб. Оценка на 2021 год- 2124,64 тыс. руб., прогноз на 2022 год- 2230,87 тыс. 

руб., 2023 год- 2338,84 тыс. руб., 2024 год- 2568,76 тыс. руб. 

Стационарных отделений почтовой связи - 16. В сети почтовой связи 

предоставляются значительное количество новых услуг (экспресс-почта, электронная 

почта), в том числе и нетрадиционных для почтовой связи услуг (прием различных видов 

платежей, распространение лотерейных билетов, ксерокопирование, розничная торговля 

некоторыми видами не продовольственных товаров). 

Услугами телефонной связи Минусинский район обеспечивает Южный центр 

телекоммуникаций ОАО «Ростелеком». В связи с проводимыми реорганизационными 

изменениями и оптимизацией численности персонала, в предоставлении информации о 

производственно-экономической деятельности ОАО "Ростелеком" отказали. 

На территории района четыре оператора сотовой связи предоставляют услуги связи 

- ООО «Теле-2», ОАО «МТС», ОАО "Билайн", ОАО "Мегафон". 

По итогам 2020 года в Минусинском районе зарегистрировано с учетом 

индивидуальных предпринимателей 439 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество малых и микропредприятий уменьшилось на 4 

еденицы, количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 27 единиц). В 

связи с ограничительными мерами в 2020 году, а также переходом некоторых субъектов 

малого и среднего предпринимательства в статус самозанятых граждан.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году составила 24,18%, т.е. на 

13,33% меньше чем в 2019 году.  

 Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения» в 2020 составил 172,92 СМСП.  

Численность работников малых и средних предприятий в 2020 г. составила 1140 

чел. Среднемесячная заработная плата на предприятиях 15900,09 руб. Выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и аналогичных обязательных 

платежей) – 1480,2 тыс. руб. 

На территории района осуществляют деятельность 356 предпринимателей (в том 

числе КФХ) из них. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и аналогичных 

обязательных платежей) 527280,94 тыс. руб. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году составила 24,18%, т.е. на 

13,33% меньше чем в 2019 году.  

На 2021-2023 год запланировано снижение среднесписочной численности у 

субъектов малого и среднего предпринимательства исходя из снижения численности 

населения и сокращения числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  



За 2010-2020гг. субъектам малого и среднего предпринимательства Минусинского 

района предоставлено субсидий из районного, краевого и федерального бюджетов в 

размере 34359,26398 тыс. руб. Поддержано 128 субъектов малого бизнеса. Создано более 

380 рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал составил более 352,0 млн. руб. 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Минусинском 

районе является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития района 

 

В сфере сельского хозяйства 

 

Основа хозяйственного развития района - его сельское хозяйство. 

В 2020 году  сельскохозяйственными предприятиями района  произведено 

сельскохозяйственной продукции  1282,247 млн. руб., что составляет 125,6 %  к уровню 

2019 года, ожидаемое производство в 2021 году составит 1350,806 млн. руб., на 

среднесрочную перспективу в 2022 году планируется объем производства  1420,525  млн. 

руб., в 2023 году – 1552,777  млн. руб., в 2024 году – 1712,410 млн. руб. (рис. 1). Индекс 

производства в перспективе составит в 2021 – 100,5 %, 2022 – 101,8 %, в 2023 – 105,3 %, 

2024– 106,0 %.  

Основные сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО «Искра Ленина», ООО 

«Тигрицкое», ООО «Иджюль», ООО «Заря», ООО «Ничкинское», ООО «Ноябрь-Агро», 

ЗАО «Тагарское», ООО «Кавказское», ООО «Агрокомплекс Минусинский». 

 

Рис. 1 

 

 

 

В 2020 году из 13 сельскохозяйственных предприятий 4 предприятия были 

убыточными, 9 прибыльными. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2020 году составил 171,481 млн. рублей. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района получено: прибыли до 

налогообложения 274,301 млн. руб., субсидий 112,001 млн. руб., уровень рентабельности 

с учетом субсидий составил 30,20 %. 



Благодаря государственной поддержке в 2020 году была приобретена новая 

сельскохозяйственная техника: 4 зерновых комбайна, 11 тракторов, 2 сеялки, 1 посевной 

комплекс, другая сельскохозяйственная техника и оборудование. 

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района 

составила 694 человека. Среднемесячная заработная плата составила 22689 рублей, что в 

сравнении с 2019 годом больше на 3146 рублей.  

В отраслях агропромышленного комплекса наблюдается дефицит в кадрах 

руководителей, специалистов, рабочих массовых профессий. Потребность на 2021 в 

квалифицированных кадрах по данным предприятий составляет 78 человек (в отрасли 

растениеводства - 34 чел., животноводства - 26 чел., специалисты бухгалтерской службы - 

3 чел., перерабатывающая отрасль - 15  чел).  

В рамках программы кадрового обеспечения в 2020 году по системе 

дополнительного профессионального образования повысили квалификацию 17 

специалистов, единовременное пособие на обустройство получили 10 человек (сумма 

поддержки на одного человека 500 тыс. руб.), компенсацию заочного обучения на 

контрактной основе в размере 100% получили 3 человека (119,9 тыс. рублей),  

Для привлечения квалифицированных кадров необходимо повышение 

привлекательности села через развитие жилищного строительства, развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры села. С 2009 продолжают свою работу мероприятия, 

направленные на обеспечение и улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов в сельской местности. В рамках муниципальной программы 

улучшили свои жилищные условия 14 молодых семей, 3 молодых специалиста и по 

краевой программе 32 молодых семьи, 6 молодых специалистов, 1 гражданин.  

В рамках регионального проекта, направленного на развитие сельской кооперации, 

в 2020 году на территории района осуществляли  деятельность 7  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Кооперативами  района были достигнуты следующие 

результаты: 

ПССПК«Тесь» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году – 3854,2 тонн, в 

2020 году – 51141,0 тонн. 

ПССПК «Вегас» - закуп молока  с объемом заготовок в 2019 году – 307,0 тонн; в 

2020 году – 337,0 тонн. 

СПК «Енисей» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 1170,6 тонн; в 

2020 году – 1213,2 тонн; закуп мяса говядины с объемом заготовок в 2019 году - 58,8 тонн, 

в 2020 году – 0,0 тонн. 

СПК «Молочко» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 78,9 тонн, в 2020 

году – 782,3 тонн. 

СПСК «Удача» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 21,5 тонн, в 2020 

году – 235,0 тонн. 

СССПК «Маломинусинский» - по закупу мяса говядины с объемом заготовок в 

2019 году – 6,4 тонн, в 2020 году – 311,6 тонн. 

СПССОК «Агроплюс» занимаются оказанием услуг членам кооператива, 

населению района в области растениеводства. 

Численность работающих в кооперативах в 2020 году  составила 31 человек. В 

создании данных кооперативов приняло участие 804 гражданина ведущие личные 

подсобные хозяйства и 4 прочих (сельскохозяйственные организации, ИП главы КФХ). 

В рамках развития несельскохозяйственных видов бизнеса в 2020 году 

индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Сушкова 

О.А. по результатам конкурса на получение гранта получила 3 млн. рублей на создание 

точки общественного питания на базе своего хозяйства. 

ООО «Мельник» реализует инвестиционный проект «Модернизация мельничного 

комплекса».  В 2020 году в рамках реализации проекта построено здание под мельницу, 

приобретено турецкое современное технологическое оборудование. В начале 2021 года 



предприятие приступило к  монтажу мельничного комплекса, окончание работ  

запланировано до конца 2021 года. 

 ЗАО «Искра Ленина» в 2020 году приступило к  строительству животноводческого 

комплекса на 2300 голов крупного рогатого скота. Проект планируется реализовать к  

2026 году. Стоимость проекта составляет более 2,5 млрд. рублей.  

 

Основные направления развития отрасли 

 

В 2021-2024 годах предполагается вариант развития, ориентированный на 

стабильный подъем агропромышленного производства и повышение его эффективности 

на основе тенденции прироста продукции сельского хозяйства, кардинального обновления 

техники и технологий, развития интеграционных процессов, активизация инвестиционной 

деятельности. 

1. Интенсивное развитие растениеводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства 

планируется за счет: 

 повышения интенсивности использования  посевных площадей основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

 повышения и сохранения урожайности основных видов сельскохозяйственных 

культур; 

 внедрения системы точного земледелия; 

 снижения уровня материально-технических затрат на единицу использования 

площади, единицу произведенной продукции. 

 Перспективные направления развития растениеводства - овощеводство и 

плодоводство. 

2. Интенсивное развитие животноводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства 

планируется за счет: 

 увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

 повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 снижения уровня материально-технических затрат на единицу произведенной 

продукции. 

Одно из перспективных направлений – возрождение овцеводства в Минусинском 

районе. 

3. Увеличение производства продукции отраслей, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье. 

Увеличение производства продукции переработки сельскохозяйственного сырья 

планируется на основе более полного использования имеющегося ресурсного потенциала 

за счет модернизации и развития существующих перерабатывающих производств. 

Правительством края, в целях активизации работы по данному направлению, 

предусматривается выделение субсидий из краевого бюджета на возмещение части 

процентных ставок по привлеченным коммерческим кредитам, полученным на 

приобретение сырья для последующей переработки. 

4. Развитие системы регулирования потребительского рынка сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания. 

Увеличение доли продукции агропромышленного комплекса района на 

потребительском рынке Минусинского района планируется за счет: 

 развитие системы самостоятельной розничной реализации продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

 развитие системы муниципального заказа; 

 создание системы информационной логистики на продовольственном рынке 

Красноярского края; 



 создание муниципального районного рынка. 

Минусинский район не имеет своего районного центра, соответственно районного 

рынка. Этот факт отрицательно сказывается на организацию торговых мест для продажи 

сельскохозяйственной продукции и организации проведения  сельскохозяйственных 

ярмарок. С руководством городских рынков существует договоренность о выделении мест 

для торговли сельскохозяйственной продукцией.  

5. Комплекс мероприятий по улучшению кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства и  повышению занятости сельского населения. 

Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного производства 

планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий муниципального образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности. 

6. Развитие пчеловодства. 

Развитие пчеловодства для Минусинского района  имеет важное значение, 

поскольку содействует повышению устойчивости развития сельских территорий на 

основе повышения уровня занятости и жизни сельского населения, расширению 

источников формирования доходной базы местных бюджетов. 

7. Развитие масличного производства в Минусинском районе. 

Для Минусинского района развитие  масличного производства имеет  важное 

значение, как для удовлетворения нужд населения, так и для развития животноводства, 

птицеводства. На данный момент на территории района, действуют 2 завода по 

производству растительного масла (ООО «Заря», ООО «Ничкинское»), мощностью 2 

тонны в смену. Масла жмут практически из всех видов технических культур - 

подсолнечник, рапс, рыжик, горчица. Сырье выращивают сами и приобретают у местных 

производителей, а также у сельхозтоваропроизводителей юга края, республики Хакасия.  

8. Развитие инвестиционной деятельности в АПК, привлечение инвестиций. 

Развитие инвестиционной деятельности в АПК района планируется за счет: 

 создания системы предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым 

субъектами АПК района коммерческих кредитов; 

 предоставление государственной гарантии Красноярского края; 

 повышения информационной обеспеченности потенциальных инвесторов о 

существующих предпосылках для размещения инвестиций в АПК района в том числе: 

путем размещения и регулярного обновления информации об инвестиционных проектах в 

сфере АПК и об имеющихся инвестиционных площадках в АПК муниципального 

образования в базе данных Инвестиционного паспорта АПК Красноярского края. 

9. Основные направления и мероприятия по устойчивому развитию сельских 

территорий. 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает повышение качества 

жизни сельского населения, в том числе: 

 улучшение жилищных условий сельского населения; 

 повышение уровня социально-бытового и культурного обслуживания населения в 

сельской местности; 

 улучшение инженерного обустройства сельских территорий. 

Реализация комплекса мероприятий по данному направлению создаст условия для 

повышения привлекательности условий жизни в сельских поселениях, притока и 

закрепления трудовых ресурсов как одного из основных факторов производства в 

сельском хозяйстве и, как следствие, повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
 

 



В сфере жилищного строительства, строительства объектов капитального 

строительства 

 

В 2020 году на территории Минусинского района за счет всех источников 

финансирования было построено и введено в эксплуатацию 16 718 квадратных метров 

общей площади жилых домов, в том числе: 

индивидуальные жилые дома, введенные в эксплуатации и построенные 

населением за счет собственных и заемных средств, общей площадью 16 718 кв.м. 

Темп роста объема общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию в 

отчетном периоде за счет всех источников финансирования, к соответствующему периоду 

предыдущего года составляет 62,15%. Уменьшение показателей за 2020г. произошло в 

основном за счет убыли населения. 

Общая площадь индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатации за счет 

всех источников финансирования в 2021г. запланирована на уровне 12 000кв.м., в 2022г.- 

12 500кв.м, в 2023г. – 13 000кв.м.  

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде за 

счет всех источников финансирования, приходящаяся на 1 человека населения составила 

0,65 кв.м., в 2021 – 0,47 кв.м., в 2022 – 0,50 кв.м., в 2023 – 0,52 кв. м. увеличение будет 

происходить за счет увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья. Уменьшение 

показателя по вводу в 2021г. по сравнению с отчетным периодом происходит за счет 

убыли населения. 

 

В сфере перевозка, перевозка пассажиров и багажа легковым такси 

 

В экономике Минусинского района транспорт играет важнейшую роль. В 

последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках 

пассажиров и грузов. 

Для улучшения уровня жизни необходим новый уровень обеспечения 

транспортного обслуживания населения. 

Наиболее важной проблемой автотранспортного комплекса является убыточность 

перевозок пассажиров по ряду объективных причин: 

активная автомобилизация населения; 

снижение численности населения в сельской местности; 

увеличение объемов услуг легкового такси. 

Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, запасные части, 

электрическую и тепловую энергии. Следствием трудного финансового положения 

транспортного комплекса района является большой износ транспортных средств. В 

автотранспортных предприятиях и организациях преобладает устаревшая техника. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа 

современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к 

ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-

эксплуатационными показателями автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, обеспечивающих преимущественно социальные 

потребности Минусинского района. Неудовлетворительные потребительские свойства 

последних сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной 

неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно-

обеспеченные территории. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

практически сопоставима с сетью дорог общего пользования регионального и 



межмуниципального значения. При этом Минусинский район не располагают 

необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но 

и для обеспечения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и их ремонту. 

Финансовый риск связан с наполнением дорожного фонда в соответствии с 

расчетными прогнозными его объемами, в случае уменьшения доходов дорожного фонда 

и отсутствия возможности их восполнения за счет средств краевого бюджета возникнет 

необходимость в уменьшении расходных обязательств, как следствие не будут 

достигнуты плановые значения конечных результатов. 

В результате реализации программы останется значительная протяженность сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, находящаяся в неудовлетворительном состоянии, что негативно скажется на 

скорости транспортного сообщения, которая влияет на эффективность экономических 

связей и подвижность населения. Снижение скорости доставки грузов и пассажиров имеет 

негативный экономический и социальный эффект. При перевозке грузов он выражается в 

необходимости увеличения оборотных средств предприятий, а при перевозке пассажиров 

- в затрате времени людей, которое могло быть использовано на другие цели. 

Кроме того, неудовлетворительное состояние дорог может повлечь 

дополнительные затраты как предприятий, так и рядовых автомобилистов, связанные с 

ухудшением технического состояния автотранспорта. 

 

В сфере ремонта автотранспортных средств 

 

В современных условиях развитию автотранспортного комплекса и, в частности, 

ремонту и обслуживанию автотранспорта уделяется большое внимание. Как отмечено в 

«Транспортной стратегии до 2020г.», экономическая стратегия Правительства Российской 

Федерации определяет транспортную систему России как важнейшую составную часть 

производственной инфраструктуры, а ее развитие — как одну из приоритетных задач 

государственной деятельности. Возрастающее количество машин свидетельствует о том, 

что автомобиль уже давно стал необходимым средством передвижения. Постепенный 

рост доходов, упрощение условий кредитования повышают возможность населения 

приобретать собственный транспорт. Количество легковых автомобилей, находящихся в 

собственности граждан. 

Рынок по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта остается очень 

молодым и испытывает ряд серьезных проблем. В первую очередь, это касается 

отсутствия механизмов его регулирования. Сейчас для того, чтобы открыть предприятие 

техсервиса, достаточно просто его зарегистрировать, и можно начинать ремонтировать 

автомобили. Причем происходит это на фоне резкого изменения качественного состава 

автомобильного парка — в нем присутствует все больше современной техники, ремонт 

которой требует высокого мастерства.  

На территории Минусинского района зарегистрирован и действуют 100% частный 

бизнес.  

 

В сфере обработки древесины 

 

Одной из отраслей, обладающей высоким потенциалом, но при этом имеющей 

низкую эффективность использования ресурсов и конкурентоспособность неразвитостью 

инфраструктуры и отсутствием баланса интересов участников хозяйственной 

деятельности, является лесная промышленность.  

Главная задача в развитии и сохранение конкурентной среды в лесной 

промышленности на сегодня – это создание благоприятных условий для инвестирования, 

а также внедрение современных экологичных технологий для эффективного развития 



отрасли. Достижение положительных результатов в этом направлении основано на 

создании также благоприятной нормативно-законодательной базы. В этой связи следует 

отметить необходимость совершенствования лесного законодательства, которое в России 

и в регионах до сих пор остается принятия комплекса мер, направленных на повышение 

функционирования лесопромышленного комплекса в целом. 

Основные показатели по виду экономической деятельности «Обработка древесины 

и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из 

соломки и материалов для плетения»: 

. 

 

III. Ресурсное обеспечение Дорожной карты 

 

Ключевые показатели развития конкуренции определяют цели осуществления 

мероприятий по развитию конкуренции, включаемые в планы мероприятий («дорожные 

карты»), и содержат цифровые значения минимально допустимой доли организаций 

частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики субъектов Российской 

Федерации по итогам реализации планов мероприятий («дорожных карт»). 

 
№ 

п/п 

 

Наименование отраслей 

(сфер, товарных рынков) 

экономики 

 

Доля присутствия в отраслях (сферах, товарных 

рынках) экономики частного бизнеса в экономике 

Минусинского района 

Исходная 

фактическая 

информация (в 

том числе 

числовая), по 

состоянию на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2024 

на 

01.01.2025 

1 Сельское хозяйство 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Жилищное строительство  100% 100% 100% 100% 100% 

3 Услуги по перевозке 

перевозка пассажиров и 

багажа легковым такси 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Ремонт 

автотранспортных 

средств 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015№ 1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» необходимо организовать 

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Минусинского района, в рамках утвержденных муниципальных программ 

определено ресурсное обеспечение "дорожной карты". 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Минусинского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2021год и плановый период 2022-2024 годов 

руб. 
№ 

стр

оки 

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Сумма 

на 2021 год 

Сумма 

на 2022 год 

Сумма 

на 2023 год 

1 2 7 8 9 



1 Муниципальная программа 

"Содействие развитию гражданского 

общества" 

379 869,62 40 000,00 40 000,00 

2 Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории 

Минусинского района" 

17 651 913,08 16 443 800,00 16 576 700,00 

3 Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе" 

5 411 300,00 5 231 400,00 5 247 800,00 

4 Муниципальная программа 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства" 

68 592 742,00 47 794 300,00 47 794 300,00 

5 Муниципальная программа 

"Молодежь Минусинского района" 

8 612 528,58 7 489 013,00 7 355 378,80 

6 Муниципальная программа "Развитие 

образования Минусинского района" 

807 947 702,56 766 281 271,95 757 952 910,84 

7 Подпрограмма "Развитие начального, 

среднего и общего образования" 

578 561 011,08 564 201 721,95 556 021 412,84 

8 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Минусинском 

районе" 

155 289 693,53 127 461 691,00 124 109 771,00 

9 Подпрограмма "Сохранение 

культурного наследия и развитие 

культурно-досуговой деятельности" 

88 465 588,50 67 768 194,00 65 324 360,00 

10 Муниципальная программа 

"Профилактика преступлений и 

предупреждение правонарушений" 

25 000,00 9 000,00 9 000,00 

11 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Минусинском районе" 

16 376 966,00 5 530 087,00 8 632 779,20 

12 Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения Минусинского района" 

1 195 500,00 1 091 500,00 1 091 500,00 

13 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами" 

77 674 436,00 56 212 096,00 56 021 021,00 

14 Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

района" 

13 791 386,53 55 000,00 55 000,00 

15 Подпрограмма "Стимулирование 

жилищного строительства на 

территории Минусинского района" 

13 791 386,53 55 000,00 55 000,00 

  



IV. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

 

Показатель 

(наименование,  

единицы измерения) 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители 

2021 

(исх) 

2022 2023 2024 2025 

1.1.Рынок сельского хозяйства 

В Минусинском районе в сфере сельское хозяйство, более 69 частные организации, что составляет 100% доли частной формы собственности. 

1.1.1 Размещение в открытом 

доступе информации, 

содержащей, в том числе 

исчерпывающий перечень 

актуальных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводителям, 

а также актуальный реестр 

получателей субсидий 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Минусинского 

района 

1.1.2 Оказание консультационной 

помощи предприятиям малых 

форм хозяйствования по 

вопросам предоставления 

субсидий 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Минусинского 

района 

1.1.3 Оказание информационной и 

методологической помощи 

предпринимателям, 

реализующим проекты в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации. 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Минусинского 

района 



1.1.4 Оказание мер государственной 

поддержки малым формам 

хозяйствования в АПК и 

сельской кооперации в виде 

предоставления субсидий 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Минусинского 

района 

1.1.5 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

информационной открытости 

закупок крупнейших заказчиков 

субъекта Российской 

Федерации у 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

2022 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Минусинского 

района 

1.2 Рынок жилищного строительства 

В Минусинском районе в сфере жилищного строительства 7 частных организации, что составляет 100% доли частной формы собственности 

1.2.1 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 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Минусинского 

района 

Отдел 

экономики, 

предпринимате

льской 

деятельности и 

инвестиций 

администрации 

Минусинского 

района 



картографической основе. 

1.2.2 Организация контроля за 

включением информации о 

наличии инженерной 

инфраструктуры в 

документацию о проведении 

аукциона по продаже (на право 

аренды) земельных участков 

под строительство. 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского 

района 

1.2.3 Обеспечение опубликования на 

сайте администрации 

Минусинского района в сети 

«Интернет» актуальных планов 

по созданию объектов 

инфраструктуры в том числе на 

картографической основе. 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Минусинского 

района 

1.2.4 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.  

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского 

района 

1.3 Рынок услуги по перевозке перевозка пассажиров и багажа легковым такси 

В Минусинском районе в сфере услуги по перевозке перевозка пассажиров и багажа легковым такси 32 частные организации, что составляет 

100% доли частной формы собственности 

1.3.1 Размещение информации о 

критериях конкурсного отбора 

перевозчиков в открытом 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 МКУ «Служба 

заказчика» 



доступе в сети Интернет с 

целью обеспечения 

максимальной доступности 

информации и прозрачности 

условий работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

1.3.2 Разработка документа   

планирования регулярных  

автоперевозок пассажиров по   

муниципальным маршрутам с  

учетом полученной в ходе 

анализа информации. В случае 

наличия такого документа, 

внесение необходимых 

изменений. 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 МКУ «Служба 

заказчика» 

1.3.3 Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей региона в 

корректировке существующей 

маршрутной сети и создание 

новых маршрутов 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 МКУ «Служба 

заказчика» 

1.3.4 Проведение мониторинга за 

соответствием исполнения 

договора в соответствия с 

требованиями закупочной 

документации. В случае 

ненадлежащего исполнения, 

обеспечение оперативных мер 

по расторжению договора. 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 МКУ «Служба 

заказчика» 

1.3.5 Мониторинг пассажиропотока и 

потребностей района в 

корректировке существующей 

маршрутной сети и создание 

новых маршрутов 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 МКУ «Служба 

заказчика» 



1.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

В Минусинском районе в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 6 частных организаций, что составляет 100% доли 

частной формы собственности 

1.4.1 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим осуществить) 

деятельность на рынке по 

оказываемой поддержке СМСП 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

экономики и 

предпринимате

льской 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Минусинского 

района 

1.5 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  

В Минусинском районе в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева 5 частных организаций, что составляет 100% доли 

частной формы собственности 

1.5.1 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим осуществить) 

деятельность на рынке 

2022-2025 доля организаций частной 

формы собственности в 

отраслях экономики 

100 100 100 100 100 Отдел 

экономики и 

предпринимате

льской 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Минусинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Минусинского района 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Результат выполнения 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

2.1 Разработка и проведение мероприятий, 

направленных на устранение (снижение) 

случаев применения способа закупки "у 

единственного поставщика", применение 

конкурентных процедур (конкурс, 

аукцион), установление единых 

требований к процедурам закупки  

использование 

предельно допустимых 

объемов размещения у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

оптимизация процедур 

муниципальных закупок, 

обеспечение 

прозрачности и 

доступности процедуры 

муниципальных закупок  

2022-2025 МКУ «Служба 

Заказчика 

администрации 

М

и

н

у

с

и

н

с

к

о

г

о

 

р

а

й

о

(в пределах 

полномочий)  

2.2 Создание единого портала закупок по 

муниципальным контрактам (либо 

использование имеющихся порталов), 

стоимость которых не превышает 100 

тысяч рублей.  

недостаточная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

при закупках в 

соответствии с законом 

о контрактной системе 

и Федеральным 

законом "О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

развитие конкуренции 

при осуществлении 

процедур  

муниципальных закупок, 

за счет расширения 

участия в указанных 

процедурах субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

2022  МКУ «Служба 

Заказчика 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 

2.3 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 

избыточные 

ограничения для 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

устранение избыточного 

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административных 

барьеров 

2022  Отдел экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

финансового 

управления 

(в пределах 

полномочий) 

Юридический отдел 

администрации 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984609B8001FAF7D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E


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.) 

Минусинского района 

2.4 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. 

Неэффективное 

использование, а также 

использование не по 

целевому назначению  

муниципального 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности 

2022  Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 

2.5 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных образований, а также 

ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации  имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

2022-2025  Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BE0B1AA27D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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муниципальной 

собственности 

2.6 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 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

2022-2025  Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 

2.7 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 

отсутствие информации 

о создаваемых в районе 

рабочих местах без 

муниципальной 

поддержки 

мобильность трудовых 

ресурсов, 

способствующая 

повышению 

эффективности труда 

2022-2025  Отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и 

инвестиций 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 

Юридический отдел 

администрации 

Минусинского района  

2.8 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 

недостаточный уровень 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

повышение 

эффективности 

управления  

муниципальным 

имуществом 

2022-2025  Отдел имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Минусинского района 

(в пределах 

полномочий) 



 


