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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     08.09.2021   пгт Нижний Ингаш    № 363

О внесении изменений вприложения к постановлению администрации Нижнеингашского 
района от 08.02.2019 № 40 «Об организации работы по содействию конкуренции»

Согласно Распоряжению Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 № 200-рг «О вне-
дрении на территории Красноярского края стандарта развития конкуренции», в соответствии 
со статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к постановлению администрации Нижнеингашского района от 08.02.2019 
№ 40 «Об организации работы по содействию конкуренции» (далее - постановление) следующие 
изменения:

приложение №1 «Перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, 
товарных рынках) экономики Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 «План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции 
в Нижнеингашском районе на 2022-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
Пантелееву Т.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в 
газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации Нижнеингашского района

                                                                       от 08.09.2021 № 363

      Утверждаю:
      Глава Нижнеингашского района
      ______________П.А. Малышкин
      от «_____»________________2021

Перечень ключевых показателей
развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках)

экономики Нижнеингашского района

№ п/п Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) эконо-
мики

Присутствие в отраслях (сферах, 
товарных рынках) экономики част-

ного бизнеса к 01.01.2026
1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями и сопутствующими товарами

66,7%

2 Ритуальные услуги 100%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 77,8 %
4 Ремонт автотранспортных средств 100%

Первый заместитель
Главы района                                                                   Т.В. Пантелеева

                                                                                                           Приложение № 2
                                                                       к постановлению администрации

                                                                       Нижнеингашского района
от 08.09.2021 № 363

                                                                       Утверждаю:
                                                                       Глава Нижнеингашского района
                                                                       ______________П.А. Малышкин
                                                                       от «_____»_____________2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ 

на 2022-2025 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в Нижнеингашском 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 зна-
чительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому 
спектру направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестицион-
ного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных 
и инфраструктурных барьеров, до защитыправграждани 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 
Нижнеингашском районе и мероприятия по развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение 
к 01.01.2026 года.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для следую-
щих 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

Доля присутствия 
в отраслях (сферах, товарных 

рынках) экономики частного биз-
неса к 01.01.2026

1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями и сопутствующими товарами

66,7%

2 Ритуальные услуги 100,0%
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 77,8 %
4 Ремонт автотранспортных средств 100,0%

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Нижнеингашском районе

2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая) в отношении ситуации и про-
блематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке) экономики Нижнеингашского района.

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение конкурентной борьбы. 
Конкурентная борьба усиливается, что придает особое значение конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования (предприятий, фирм) и их продукции. В результате трансформа-
ции процесса развития конкурентоспособность субъектов хозяйствования, производимых 
и реализуемых потребительских товаров, работ и услуг делает актуальным исследование в области 
оценки конкуренции на отдельно взятом рынке. 

В сфере предоставления услуг
В сфере предоставления ритуальных услуг в Нижнеингашском районе деятельность осуществля-

ют 3 индивидуальных предпринимателя, ключевой показатель равен 100%, т.к. государственный и 
муниципальный сектор в данной сфере деятельности - отсутствует.

В сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств в Нижнеингашском районе 
осуществляют деятельность 12 хозяйствующих субъектов, что составляет 100 % частной формы 
собственности, т.к. государственная и муниципальная форма собственности в данной сфере - от-
сутствует.

В сфере здравоохранения
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и со-

путствующими товарами в Нижнеингашском районеосуществляют 12 аптек и аптечных пунктов, в 
том числе 8 из них негосударственных (66,7% от общего количества лицензиатов).

Государственный сектор представлен КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», в состав которой входят 
ФАПы, амбулатории, наделенные правом розничной торговли лекарственными препаратами в 
населенных пунктах района, где отсутствуют аптечные организации как государственные, так и 
частные. При этом, в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте аптечной 
организации, медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по 
адресу соответствующего структурного подразделения.

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступ-
ность лекарственного обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных 
организаций.

В сфере производства тепловой энергии 
На территории Нижнеингашскогорайона действует 10 ресурсоснабжающих организаций в сфере 

теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии на территории Нижнеингашского района состав-
ляет около  99,33 тыс. Гкал в год, из них 5 частных предприятий, вырабатывающих значительную 
долю выработки тепловой энергии.

2.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в соответствующей отрасли 
(сфере, товарном рынке).

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

Исходная фактическая информа-
ция (в том числе числовая), по 

состоянию на 01.01.2022
1 2 3

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и сопутствующими товарами

66,7 %

2 Ритуальные услуги 100,0 %
3 Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 50,0  %
4 Ремонт автотранспортных средств 100,0  %

Ритуальные услуги
В районе действуют 3 субъекта предпринимательства, оказывающих похоронные услуги, пред-

приятия государственной и муниципальной формы собственности - отсутствуют. 

Ремонт автотранспортных средств
На территории Нижнеингашского района техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств 

занимаются 12субъектов малого предпринимательства, предприятия государственной и муници-
пальной формы собственности на территории района деятельность не осуществляют.

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
сопутствующими товарами

На территории Нижнеингашского района розничную торговлю лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения и сопутствующими товарами осуществляют 12 аптек и аптечных 
пунктов, в том числе 8 из них негосударственных.

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
На территории Нижнеингашского района действуют 10 ресурсоснабжающих организаций в сфере 

теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии на территории Нижнеингашского района состав-
ляет 99,33 тыс. Гкал в год, из них 5 частных предприятий, вырабатывающих значительную долю 
выработки тепловой энергии.

2.3. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на соответ-
ствующий товарный рынок.

Административные барьеры являются составной частью инструментария государственного ре-
гулирования, которым можно воспользоваться и в итоге повысить состязательность на данном 
отраслевом рынке. 

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – обеспечение рационального 
хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание и развитие конку-
рентных условий.

Наличие административных барьеров существенно затрудняет вход на рынок прежде всего 
малого и среднего бизнеса, что снижает уровень конкуренции, и, соответственно, общей эффек-
тивности экономики.

Ключевые показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, со-
стояние бизнес - среды и региональные разрывы в условиях для ведения бизнеса, сложности 
доступа к кредитным средствам и многие другие факторы демонстрируют необходимость поиска 
новых методов оказания государственной поддержки малому бизнесу.

Среди административных барьеров можно выделить наиболее распространенные:
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-Административные барьеры при получении права на осуществление хозяйственной деятель-
ности (запреты на занятие предпринимательской деятельности);

- Административные барьеры при получении доступа к материальным ресурсам (сложности, 
возникающие при получении муниципального имущества и земельных участков для осуществления 
хозяйственной деятельности);

- Административные барьеры при осуществлении текущей хозяйственной деятельности. Это 
- прямые затраты на уплату штрафов и “отступные” проверяющим, непроизводительные затраты 
времени. Немалые трудности имеются и с получением наличных денег со счетов в банке. Барьером 
является дублирование контрольно-ревизионных функций, выполняемых десятками контролирующих 
органов, так, одно среднестатистическое предприятие может проверяться различными контроли-
рующими органами в течение года чаще, чем раз в месяц;

- Административные барьеры в виде ограничений в законодательных актах на ведение опреде-
ленных видов деятельности, представленные, как правило, лицензированием, сертификацией, а 
также несовершенство налоговой системы. 

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, конкуренции, повышению 
качества товаров и снижения их стоимости для потребителя, прежде всего, являются: системные 
проблемы законодательства о закупках, об обязательных торгах при передаче прав на государ-
ственное и муниципальное имущество, в том числе на концессионной основе.

2.4. О це н к а  с о с то я н и я  к о н к ур е н т н о й  с р ед ы  б и з н е с - о бъ ед и н е н и я м и
и потребителями

Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями на территории 
Нижнеингашского района - не проводилась.

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Нижнеингашском районе до 2026 года, по 
годам

№ п/п Ключевой показатель Годы
01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025

1 Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами, медицински-
ми изделиями и сопутствующими 
товарами

66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 %

2 Ритуальные услуги 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Теплоснабжение (производство 

тепловой энергии)
50,0 % 50,0 % 77,8 % 77,8 %

4 Ремонт  автотранспортных 
средств

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

IV. Ресурсное обеспечение «дорожной карты»

В целях реализации «дорожной карты» необходимо организовать проведение мониторинга со-
стояния и развития конкурентной среды в определенных «дорожной картой» рынках товаров, работ 
и услуг в Нижнеингашском районе. 

Ресурсное обеспечение проекта составило: финансовые затраты - не предусмотрены. 

V. План мероприятий
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Показателя
(наименование, 

единицы измерения)

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители2021

(исх.)
2022 2023 2024 2025

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании Красноярского края
1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Нижнеингашском районе осуществляют 12 аптек и аптечных пунктов, в том числе 8 
из них негосударственных.

1.1.1 Оказание методической и консультационной помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензиро-
вания фармацевтической деятельности, а также по организации 
торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

2022-2025 Доля организаций частной формы собственно-
сти в сфере  розничной торговли лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов.

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

1.2 Рынок ритуальных услуг
В районе 3 индивидуальных предпринимателя оказывают похоронные услуги. Оценивая текущее состояние данного направления деятельности, потребность в данных услугах полностью удовлетворена.

1.2.1 Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год 
реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ри-
туальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной 
информации (адрес, телефон, электронная почта).

2022-2025 доля организаций частной формы собственно-
сти в сфере ритуальных услуг, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

1.3 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На территории  Нижнеингашского района действует 10 ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, в том числе 5 из них негосударственных
1.3.1 Взаимодействие с  хозяйствами, осуществляющими деятельность 

в сфере теплоснабжения,мониторинг состояния развития конку-
ренции на рынке 

2022-2025 доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), процентов

50,0 50,0 50,0 77,8 77,8 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

1.4 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На территории Нижнеингашского района техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств занимаются 12 субъектов малого предпринимательства, предприятия государственной и муниципальной 
формы собственности на территории района деятельность не осуществляют
1.4.1 Оказание организационно-методической и информационно-консуль-

тативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляю-
щим (планирующим осуществить) деятельность на рынке

2022-2025 доля организаций частной формы собствен-
ности в сфере оказания услуг по ремонту ав-
тотранспортных средств (процентов)

100 100 100 100 100 Отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу 
администрации района

2. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции Нижнеингашского района
№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание проблемы, на решение ко-
торой направлено мероприятие

Результат выполнения меро-
приятий

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственные
исполнители

2.1 Разработка и проведение мероприятий, направленных на устранение (сни-
жение) случаев применения способа закупки «у единственного поставщи-
ка», применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление 
единых требований к процедурам закупки 

 использование предельно допустимых 
объемов размещения у единственного 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля)

оптимизация процедур  муници-
пальных закупок, обеспечение 
прозрачности и доступности про-
цедуры муниципальных закупок 

2022-2025 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»  администрации района 

2.2 Утверждение и выполнение комплекса мероприятий по эффективному 
управлению муниципальными предприятиями

избыточные ограничения для деятель-
ности субъектов предприниматель-
ства

устранение избыточного муни-
ципального регулирования и 
снижение административных 
барьеров

2022-2024   Отдел по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района;
Отдел документационной, правовой и кадро-
вой работы администрации  района

2.3 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 муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, (2) порядка принятия решений об 
отчуждении неэффективно используемого имущества (например, при не 
достижении установленных показателей эффективности за соответствую-
щий период) на торгах.

Неэффективное использование, а также 
использование не по целевому назначе-
нию  муниципального имущества

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности

2022-2025 Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации района

2.4 Размещение в открытом доступе информации о реализации  имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований, а также ре-
сурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности

низкая активность частных организа-
ций при проведении публичных торгов 
муниципального имущества

обеспечение равных условий до-
ступа к информации о реализа-
ции  имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов 
всех видов, находящихся в муни-
ципальной собственности

2022-2025 Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации района

2.5 Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества  
муниципальными предприятиями и учреждениями, доля участия муници-
пального образования в которых составляет 50 и более процентов

низкая активность частных организа-
ций при проведении публичных торгов 
муниципального имущества

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

2022-2025 Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям администрации района

2.6 Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производ-
ственных мощностей, модернизацией и реструктуризацией производств, 
внедрением современных технологий, расширением производства и тру-
доустройством граждан на указанные рабочие места

отсутствие информации о создаваемых 
в районе рабочих местах без муници-
пальной поддержки

мобильность трудовых ресурсов, 
способствующая повышению эф-
фективности труда

2022-2025 Отдел по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района

2.7 Опубликование и актуализация на официальном сайте  муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации для субъектов предпринимательской деятельности

недостаточный уровень осведомленно-
сти субъектов предпринимательства

повышение осведомленности 
субъектов предпринимательства

2022-2025 Отдел по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  воз-

можности предоставления земельного участка    для индивидуального жилищного строительства,  
на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3902001:410, площадь 1000  кв.м., адрес (место-
положение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Эстония,ул.
Таллинская,8;

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по  18.10.2021 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электрон-
ной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  


