
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.01.2019 г. Минусинск № 06 - р

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738, исполнения пункта 8 
протокола рабочего совещания по вопросам разработки ключевых 
показателей развития конкуренции и планов мероприятий («дорожных 
карт») развития конкуренции в Красноярском крае от 05.07.2018 № 128:

1. Уполномочить отдел экономики, предпринимательской деятельности 
и инвестиций на организацию работы по содействию развитию конкуренции.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы - руководителя управления делами Малей И.Ф.

И.о. главы р Ф. Малей



Гоголя ул., д. 66 а, г. Минусинск, 
Красноярский край, Россия, 662608 

факс: 8(39132) 5-05-78, телефон: 5-11-04 
http://www. amr24.ru 

E-mail: amr@kristel.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Заместителю министра экономики и 
регионального развития 
Красноярского края 
А.О. Первухину

2 о Ш Ш _ _ №
На № 85-2235^от 05.12.2018

Уважаемый Андрей Олегович!

Направляю в Ваш адрес пакет документов об исполнении пункта 8 
протокола совещания по вопросам разработки ключевых показателей развития 
конкуренции и планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции 
в Красноярском крае от 05.07.2018 № 128, согласно которому органам 
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края 
рекомендовано обеспечить реализацию Стандарта развития конкуренции в 
субъектах РФ от 05.09.2015 №1738-р.

Приложение на 8 листах в 1 экземпляре.

Глава района Е.В. Норкин

Ванаг Елена Николаевна 
Тел. (39132) 2-02-08 
Карасева Юлия Николаевна 
тел/факс (39132) 5-09-11;5-05-78 
e-mail: econom_amr@mail.ru

http://www
mailto:amr@kristel.ru
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2019 года

План мероприятий «дорожная карта» по сВДей»¥Йию развитию 
конкуренции в Минусинском районе на 2019-2022 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции в Минусинском районе (далее -

дорожная карта).

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.

Предметом дорожной карты являются направления развития 
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение 
для развития конкуренции.

В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей развития 
конкуренции в Минусинском районе и мероприятия по развитию конкуренции, 
обеспечивающие их достижение к 01.01.2022 года.

Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия 
разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков)

№ 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 Племенное животноводство 100%
2 Семеноводство по основным видам 

сельскохозяйственных культур
100%

3 Жилищное строительство 100%
4 Строительство объектов капитального 

строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства

100%

5 Розничная продажа нефтепродуктов 100%



6 Услуги по перевозке, перевозка 
пассажиров и багажа легковым такси

100%

7 Ремонт автотранспортных средств 100%
8 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева
100%

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в
Минусинском районе

Исходная фактическая информация (в том числе числовая) 
в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном 
рынке) экономики Минусинского района.

В современных рыночных условиях наблюдается чистая конкуренция на 
любых социально значимых рынках. Уровень 100% будет сохранен на 
вышеперечисленных рынках Минусинского района к 2022 году.

В сфере сельского хозяйства

За период реализации с 2013 по 2017 годы приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков развития сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 №  506-п, прирост продукции сельского 
хозяйства в Минусинском районе за 5 лет составили 21,3 %, в том числе 
продукции животноводства -  9,8%, в отрасли растениеводства -  0,9 %,

По данным сводного годового отчета за 2017 год сельскохозяйственную 
продукцию производили 18 сельскохозяйственных предприятий, 49 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Среднегодовая численность в 
сельскохозяйственных предприятиях района составила 811 человек. 
Среднемесячная заработная плата составила 16519 рубля, что в сравнении с 
2016г. больше на 2088 рублей.

Предприятиями получено прибыли до налогообложения 60,328 млн. руб., 
уровень рентабельности с учетом субсидий составил 7,2 %.

В 2017 году убыточных предприятий - 6, удельный вес прибыльных 
предприятий в общем количестве составил 66,66%.

Также на территории района осуществляют сельскохозяйственную 
деятельность 10132 личных подсобных хозяйств.

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК 
указывают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса края 
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.

В сфере жилищного строительства, строительства объектов 
капитального строительства.

Минусинском районе прирост жилищного фонда ежегодно
увеличивается за счет объектов индивидуального жилищного строительства.

В рамках муниципальной программы Минусинского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района» планируется 
подготовка карт-планов границ населенных пунктов и внесение сведений о них 
в ЕГРН по следующим населенным пунктам: п. Суходол, с. Жерлык, с. 
Колмаково и д. Майское Утро (в бюджете заложено 140 тыс.руб.). Также, в 
связи с изменениями в Градостроительный кодекс РФ необходимо будет 
вносить изменения во все утвержденные ПЗиЗ.

В районе утверждены генеральные планы 12 сельсоветов, а требуемые в 
соответствии с ч. 5.1. ст. 26 Градостроительного кодекса РФ программы 
комплексного развития инженерной и транспортной инфраструктуры 
разработаны и утверждены не во всех сельсоветах (программы в 
Болыпеничкинском, Городокском, Тесинском и Шошинском сельсоветах 
отсутствуют). Программы социальной инфраструктуры поселений во всех 
сельсоветах не разработаны и не утверждены.

- выдано градостроительных планов земельных участков -  184 шт;
- выдано разрешений на строительство -  115 шт;
- выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию -  19 шт;
- выдано уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового 
дома установленным параметрам -  57 шт;

выдано уведомлений о соответствии построенных или 
реконструированных объекта ИЖС или садового дома -  19 шт.

В рамках государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 
разработаны документы территориального планирования (проект внесения 
изменений в генеральный план Знаменского сельсовета и проект генерального 
план Тигрицкого сельсовета) и документация по планировке территории



микрорайона жилой застройки с. Городок на сумму 701 тыс. руб. из краевого 
бюджета и 79,75 тыс. руб. из районного бюджета.

В настоящее время строительный рынок функционирует в условиях 
возрастающей конкуренции. Конкуренция здесь выступает в качестве мощного 
инструмента, регламентирующего условия функционирования предприятий, а 
также обуславливающего характер и способы их приспособления к конкретной 
рыночной ситуации. Поэтому управление конкурентоспособностью становится 
важнейшим элементом в системе менеджмента современных строительно
монтажных организации. Изучение собственной конкурентоспособности 
строительной организации необходимо для определения преимуществ и 
недостатков перед конкурентами и, на основании результатов, выработки 
фирмой собственной успешной конкурентной стратегии.

В сфере розничной продажи нефтепродуктов

В экономике Минусинского района рынок розничной продажи 
нефтепродуктов 100% частный.

Структура нефтяной отрасли имеет характер олигополии, что 
характеризуется наличием вертикально -  интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК). Они осуществляют деятельность на таких сегментах рынка, 
как добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная 
реализация нефтепродуктов.

На сегодняшний день на рынке представлены общероссийские и 
региональные компании. Самыми крупными из них являются: «Лукойл», 
«Газпромнефть», «ТНК-ВР», «Татнефть», «Роснефть», «Башнефть» и 
«Сургутнефтегаз». Тем не менее, между данными компаниями существует 
значительная разница по объемам добычи нефти. Основные игроки на рынке 
нефти -  это общероссийские компании.

В частности, доминирующая компания поставляет нефтепродукты в 
адрес собственных АЗС по себестоимости, а при поставке независимым АЗС 
осуществляется продажа мелкооптовых партий, что обусловливает низкую 
рентабельность независимых АЗС и позволяет ВИНК осуществлять ценовое 
давление. Одновременное доминирование и на рынке услуг по хранению 
(нефтебазы) также может приводить к резкому сокращению реализации 
независимыми АЗС (вплоть до закрытия АЗС) в связи с тем, что в условиях 
дефицита снабжение собственных АЗС осуществляется доминирующей 
компанией в приоритетном порядке.

Розничная продажа нефтепродуктов создаёт особый рынок 
взаимодействия розничных продавцов моторных топлив и сопутствующих 
товаров (услуг) с конечными потребителями (юридическими лицами и 
физическими). В цепочке “добыча нефти - производство (переработка) - 
распределение - обмен” она находится в самом конце воспроизводственного 
процесса и определяет в обратном направлении объем добычи и переработки 
нефти, величину товарно-материальных запасов и инвестиций исходя из спроса 
конечных потребителей.



В сфере транспорта

В экономике Минусинского района транспорт играет важнейшую роль в 
последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в 
перевозках пассажиров и грузов.

Для улучшение 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»:

увеличение объема отгруженной продукции на 1,2% в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом (на сумму 13299 тыс. рублей).

III. Ключевые показатели развития конкуренции

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 
товарных рынках) 

бизнеса в экономике

в отраслях (сферах, 
экономики частного 
Минусинского района

Исходная 
фактическая 
информация 
(в том числе 
числовая), 

по
состоянию 

на 01.01.2019

на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

1 2 5 6 7 8 9
1 Племенное

животноводство
100% 100% 100% 100% 100%

2 Семеноводство по 
основным видам 
сельскохозяйственных 
культур

100% 100% 100% 100% 100%

3 Жилищное
строительство

100% 100% 100% 100% 100%

4 Строительство объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и дорожного 
строительства

100% 100% 100% 100% 100%

5 Розничная продажа 
нефтепродуктов

100% 100% 100% 100% 100%



6 Услуги по перевозке 
перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси

100% 100% 100% 100% 100%

7 Ремонт
автотранспортных
средств

100% 100% 100% 100% 100%

8 Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

100% 100% 100% 100% 100%

IV. Мероприятия по содействию и развитию конкуренции

№
п/п

Наименование отраслей 
(сфер, товарных рынков) 

экономики

Результат мероприятий 
к 2022г.

Ответственный за 
организацию работы 

по содействию 
развитию 

конкуренции в 
Минусинском 

районе
1 2 3 4
1 Племенное животноводство Сохранение 100% 

присутствия в отраслях 
экономики

Отдел сельского 
хозяйства

2 Семеноводство по основным 
видам сельскохозяйственных 
культур

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел сельского 
хозяйства

3 Жилищное строительство Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел архитектуры и 
градостроительства

4 Строительство объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел архитектуры и 
градостроительства

5 Розничная продажа 
нефтепродуктов

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел экономики, 
предпринимательской 

деятельности и 
инвестиций

6 Услуги по перевозке перевозка 
пассажиров и багажа легковым 
такси

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

МКУ «Служба 
заказчика»

7 Ремонт автотранспортных 
средств

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел экономики, 
предпринимательской 

деятельности и 
инвестиций

8 Обработка древесины и 
производство изделий из дерева

Сохранение 100% 
присутствия в отраслях 

экономики

Отдел экономики, 
предпринимательской 

деятельности и 
инвестиций



Ключевые показатели
развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики 

Минусинского района Красноярского края

№
п/п

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия в 
отраслях (сферах, 
товарных рынках) 

экономики частного 
бизнеса к 0 1 .0 1 .2 0 2 2

1 2 3
1 племенное животноводство 100%
2 семеноводство по основным видам сельскохозяйственных культур 100%
3 жилищное строительство 100%

4
строительство объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства

100%

5 розничная продажа нефтепродуктов 100%
6 услуги по перевозке перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100%
7 ремонт автотранспортных средств 100%
8 обработка древесины и производство изделий из дерева 100%

Начальник отдела
экономически, предпринимательской деятельности и инвестиций

■!
Е.Н. Ванаг



Протокол
заседания Координационного совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 

территории Минусинского района

18.02.2019г. № 1

Присутствовали:
1 Пересунько Анатолий 

Владиславович
Заместитель председателя заседания 
Координационного совета

2 Карасева Юлия Николаевна Секретарь Координационного 
совета

Члены Совета:
3 Ванаг Елена Николаевна Начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности 
и инвестиций

4 Ходыкина Анастасия Ивановна Руководитель отдела сельского 
хозяйства

5 Потапкина Елена Анатольевна
Главный специалист-юрист отдела 
по юридической и кадровой работе

6 Неупокоева Любовь 
Александровна

Индивидуальный предприниматель

7
Ломаева Светлана Юрьевна

Индивидуальный предприниматель, 
депутат Минусинского районного 
Совета депутатов

8
Блинов Александр 
Владимирович

Директор ООО «Енисей», депутат 
Минусинского районного  Совета 
депутатов

9 Герасимович Ирина Юрьевна Индивидуальный предприниматель
10

Полунина Елена Николаевна
Секретарь местной Общественной 
палаты муниципального 
образования Минусинский район

11 Балде Ольга Михайловна Специалист отдела по работе с 
территориями АО «Агентство 
развития бизнеса и 
микрофинансовая компания»

12 Хамуха Николай Николаевич Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории Минусинского 
района (по согласованию)

Повестка заседания Координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Минусинского района
1



№
п/п

Наименование вопроса
А

Докладчик

1 О внесении дополнений в порядок о 
Координационном совете в области развития 
малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности на территории 
Минусинского района.

Карасева Юлия 
Николаевна -  ведущий 
специалист отдела 
экономики

2 Согласование плана мероприятий «дорожная 
карта» по содействию развитию конкуренции в 
Минусинском районе на 2019-2022 годы. 
Ключевых показателей развития конкуренции 
Минусинского района. По рекомендации ФАС, 
Министерства экономики и администрации 
Губернатора Красноярского края.

Карасева Юлия 
Николаевна -  ведущий 
специалист отдела 
экономики

3 Порядка предоставления субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными 
и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Ванаг Елена 
Николаевна -  
начальник отдела 
экономики

По первому вопросу слушали: Карасеву Ю.Н.:
О наделении Координационный совет полномочиями по рассмотрению 

вопросов содействия развитию конкуренции по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

О внесении изменений в порядок о Координационном совете:
рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в 

Минусинском районе, в том числе:
проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и 

по развитию конкурентной среды, с обоснованием выбора каждого рынка;
проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции;
иной информации и проектов правовых актов Минусинского района в 

части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;
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результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Минусинском районе.

В прениях участвовали: Пересунько А.В., Ходыкина А.И., Ломаева 
С.Ю., Балде О.М., Герасимович И.Ю., Блинов А.В., Хамуха Н.Н.

Предложили оповещать о важных мероприятиях связанных с 
информированием касательно развития малого и среднего 
предпринимательства (в частности предприятий сельского хозяйства) по всем 
доступным каналам связи, а не только на официальном сайте администрации 
Минусинского района.

Решили:
Принять внесенные изменения в порядок о Координационном совете в 

области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности на территории Минусинского района.

Доводить информацию заблаговременно о важных мероприятиях, 
связанных с информированием касательно развития малого и среднего 
предпринимательства (в частности предприятий сельского хозяйства) по всем 
доступным каналам связи, а не только на официальном сайте администрации 
Минусинского района.

По второму вопросу слушали: Карасеву Ю.Н.:
О ключевых показателях и социально значимых рынках развития 

конкуренции и мероприятия разрабатываются для отраслей (сфер, товарных 
рынков) в Минусинском районе;

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию 
конкуренции в Минусинском районе на 2019-2022 годы;

Решили:
Утвердить - План мероприятий «дорожная карта» по содействию 

развитию конкуренции в Минусинском районе на 2019-2022 годы.
Голосовали:
За -  12 чел., - единогласно
Против - 0
Воздержались - 0
По третьему вопросу слушали: Ванаг Е.Н. О ходе разработки проекта 

порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществившим расходы (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной организацией, федеральными и институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Согласно 
рекомендаций Министерства экономики для участия в конкурсе муниципальных 
образований на получение поддержи и краевого бюджета. Общий размер субсидий 
бюджета МО края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств КБ в 2019 
году для МО зеленой зоны. Так же Основные требования для участия в конкурсе 
на получение поддержки из КБ.
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В обсуждении приняли участие Пересунько А.В., Ходыкина А.И., у  

Ломаева С.Ю., Балде О.М., Герасимович И.Ю., Неупокоева Л.А., Потапкина 
Е.А., Блинов А.В., Хамуха Н.Н.

Задали вопрос
1) Можно ли заключать договор целевого займа с физическими лицами?
2) Можно ли участвовать в конкурсе без заемных, только за счет 

собственных средств?
Решили:
Уточнить информацию об условиях предоставления субсидий малому и 
среднему предпринимательству в части заемных средств в 
Министерстве экономики.

Заместитель председатель 
Координационного совета А.В. Пересунько

Секретарь Координационного совета Ю.Н. Карасева
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