
План мероприятий («дорожная карта»)
содействия развитию конкуренции в Рыбинском районе Красноярского края на 2022-2025 годы

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Показатель
(наименование,

единица
измерения)

Целевые значения ключевого показателя 
(на 1 января соответствующего года)

Ответственные
исполнители

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.М ероприятия в отдельны х отраслях (сф ерах, товарны х ры нках) экономики в Ры бинском  районе К расноярского края

1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами представлен 9 

аптечными и медицинскими организациями, в том числе 7 - частный бизнес. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами, составляет 78%. Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями 
деятельности на товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.1.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения 
и сопутствующими 
товарами, и содействие 
обеспечению

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими

78 78 78 78 78 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района
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добросовестной
конкуренции

изделиями и 
сопутствующими 
товарами, 
процентов

1.2. Рынок ритуальных услуг
По данным, предоставленным муниципальными образованиями района, похоронные и ритуальные услуги в Рыбинском районе оказывают 3 

хозяйствующих субъекта, их них: специализированная служба - МУП «Заозерновское предприятие по оказанию ритуальных услуг» и 
индивидуальные предприниматели - 2 единицы. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность в 
сфере ритуальных услуг, составляет 67%. В период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года МУП "Заозерновское предприятие по оказанию 
ритуальных услуг" будет ликвидировано
1.2.1 Создание условий для 

равной конкуренции 
хозяйствующим 
субъектам, 
осуществляющие 
деятельность по 
гарантированному 
перечню услуг 
ритуального характера

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг, процентов

67 67 67 100 100 администрация 
города Заозерный, 
отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

1.3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Полезный отпуск тепловой энергии на территории Рыбинского района составил в 2021 г -  145,693 тыс. Гкал в год, из них 79,857 тыс.Гкал 

частных предприятий. По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению на территории района за 2021 
год установлено, что объем полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности к общему объему полезного 
отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составил -  55,0%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.3.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке теплоснабжения 
(производства тепловой 
энергии)и обеспечение 
добросовестной

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
теплоснабжения
(производство

55 55 55 55 55 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района,
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конкуренции тепловой энергии), 

процентов
отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского района

1.4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
С 01.01.2019 в районе начал свою работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -  юридические 

лица, осуществляющие свою деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов -  
100% частный бизнес. Вывезено за год ТКО -20,81 тыс.м.куб.(63,0% к 2020г). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, составляет 100%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на товарном 
рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.4.1 Мониторинг деятельности 

хозяйствующих 
субъектов, оказывающих 
услуги по 
транспортировке и 
размещению твердых 
коммунальных отходов в 
географических границах 
Рыбинского района с 
целью предупреждения и 
пресечения 
антиконкурентных 
действий и 
злоупотреблении 
доминирующим 
положением

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг по 
сбору и
транспортировали 
ю твердых 
коммунальных 
отходов, процентов

100 100 100 100 100 отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского района

1.4.2 Мониторинг развития 
конкуренции

1.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
В 2021 году работы по благоустройству городской среды выполняли 3 организации частной формы собственности. Анализ данного рынка
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за 2021 год свидетельствует о наличии конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды. В 2021 году исполнителями 
мероприятий приоритетного проекта, в том числе, производителями материалов, оборудования и малых архитектурных форм, исполнителями 
работ в сфере благоустройства городской среды являлись организации с частной формой собственностью.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.5.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке выполнения работ 
по благоустройству 
городской среды

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды, 
процентов

100 100 100 100 100 отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского района

1.6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

В Рыбинском районе количество управляющих организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов и непосредственно организаций -  подрядчиков выполняющих такие работы в 2021г составляет 8 (частный бизнес), 
которые обслуживают 256 многоквартирных дома, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, -  195,7 тыс. м2 . Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность на 
рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 
100%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.6.1 Создание условий для 

развития конкуренции на 
рынке оказываемых услуг, 
выполнения работ 
надлежащего качества по 
содержанию и ремонту 
помещений в 
многоквартирном доме

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников

100 100 100 100 100 отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского района
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помещений в 
многоквартирном 
доме, процентов

1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Рыбинского района
На сегодняшний день 11 хозяйствующих субъектов, (индивидуальные предприниматели), (заявили при регистрации деятельность, 

соответствующую классам 49.32 Раздела Н по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, составляет 100%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.7.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств, процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

1.8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
На сегодняшний день 9 хозяйствующих субъектов (индивидуальные предприниматели), заявили при регистрации деятельность, 

соответствующую классам 45 и 45.2 Раздела G по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности, )утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и 
легко прогнозируемого поведения потребителей
Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на товарном 
рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.8.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке ремонта 
автотранспортных средств

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств, процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района
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1.9. Рынок жилищного строительства

В Рыбинском районе в 2021 году строительство многоквартирных жилых домов не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2022 в районе 
зарегистрировано 2 организаций и 17 индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в области строительства зданий. Все 
организации, расположенные на территории района, имеют частную форму собственности. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства, составляет 100%. Основной задачей является обеспечение 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на товарном рынке, содействие добросовестной 
конкуренции.
1.9.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке жилищного 
строительства

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере жилищного 
строительства, 
процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

1.9.2 Реализация «Плана 
мероприятий («дорожной 
карты»)
«Совершенствование 
правового регулирования 
градостроительной 
деятельности и 
улучшение
предпринимательского 
климата в сфере 
строительства»

отдел капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского района

1.9.3 Реализация мероприятий 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
граждан», утвержденной
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постановлением 
Правительства края от 
30.09.2013 №514-п

1.10. Рынок архитектурно-строительного проектирования
По состоянию на 01.01.2022 в районе зарегистрировано 4 организаций и 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа. Все 
организации, расположенные на территории района, имеют частную форму собственности. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности, осуществляющих деятельность на рынке архитектурно — строительного проектирования, составляет 100%.
Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на товарном 
рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.10.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке архитектурно- 
строительного 
проектирования

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере
архитектурно-
строительного
проектирования,
процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района, 
отдел капитального 
строительства 
администрации 
Рыбинского района

1.11. Рынок нефтепродуктов
В Рыбинском районе на рынке поставки нефтепродуктов осуществляет деятельность единственная компания с государственным участием 

АО «Красноярскнефтепродукт». На 01.01.2022 в районе функционируют 19 автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) общего пользования. Из них 14 имеют частную форму собственности. Доля 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов, составляет 74%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.11.1 Мониторинг структуры 

рынка поставок 
нефтепродуктов в районе

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке
нефтепродуктов,

74 75 80 85 90 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации
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процентов Рыбинского района

j .12. Рынок легкой промышленности
Легкая промышленность Рыбинского района представлена одним видом экономической деятельности:
производство одежды -  1 организация (относятся к малому бизнесу), 2 индивидуальных предпринимателя. Доля хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке легкой промышленности, составляет 100%.
Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на товарном 

рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.12.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке легкой 
промышленности

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой 
промышленности, 
процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

1.13. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
На сегодняшний день по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения» в Рыбинском районе осуществляют работу 1 организация частной формы 
собственности и 9 индивидуальных предпринимателей. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих 
деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, составляет 100%.

Основной задачей является обеспечение хозяйствующих субъектов всех форм собственности равными условиями деятельности на 
товарном рынке, содействие добросовестной конкуренции.
1.13.1 Мониторинг состояния 

развития конкуренции на 
рынке обработки 
древесины и производства 
изделий из дерева

2022-2025 годы доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере обработки 
древесины и 
производства 
изделий из дерева, 
процентов

100 100 100 100 100 отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района



2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рыбинском районе Красноярского края

№
п/п

Наименование мероприятия Результат выполнения 
мероприятий

Срок исполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 
муниципального образования Рыбинский район в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Расширение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организация в закупках товаров, 
работ, услуг, проводимых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с , 
рассчитанном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Доля закупок товаров, 
работ, услуг у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
совокупном годовом 
объеме закупок -  50%

2022-2025 годы Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная
служба заказа
Рыбинского
района»;
ОМСУ Рыбинского 
района

1.2 Устранение случаев (снижение количества) 
применения способа закупки "у единственного 
поставщика", применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление единых 
требований к процедурам закупки

Оптимизация процедур 
муниципальных закупок, 
обеспечение их 
прозрачности и 
доступности

2022-2025 годы Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная
служба заказа
Рыбинского
района»;
ОМСУ Рыбинского 
района

2 Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
2.1 Обеспечение опубликования и актуализации на 

официальных сайтах ОМСУ Рыбинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности Рыбинского 
района, включая сведения о наименованиях

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации о реализации 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципального

2022-2025 годы КУМИ Рыбинского 
района;
отдел капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации
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объектов, их местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и обременение 
правами третьих лиц

образования Рыбинского района

2.2 Обеспечение приватизации в соответствии с 
нормами, установленными законодательством о 
приватизации, муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и 
полномочий казны Рыбинского района

Повышение эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом

2022-2025 годы КУМИ Рыбинского 
района;
ОМСУ Рыбинского 
района

2.3 Формирование перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Рыбинского района, 
предназначенного для передачи во владение (или) 
пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Повышение уровня 
конкуренции при 
распоряжении 
муниципальной 
собственностью с целью 
расширения участия 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
процедурах продажи и 
передачи в аренду

2022-2025 годы КУМИ Рыбинского 
района

2.4 Передача муниципальных объектов недвижимого 
имущества, включая не используемые по 
назначению, негосударственным 
(немуниципальным) организациям с применением 
механизмов муниципально-частного партнерства 
посредством заключения концессионного 
соглашения, с обязательством сохранения целевого 
назначения и использования объекта недвижимого 
имущества в одной или нескольких из следующих 
сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; 
здравоохранение; социальное обслуживание; 
дошкольное образование; культура

Содействие развитию 
практики применения 
механизмов муниципально
частного партнерства, 
заключения концессионных 
соглашений в социальной 
сфере

2022-2025 годы КУМИ Рыбинского 
района

2.5 Реорганизация (преобразование или ликвидация) Уменьшение доли 01.01.2025 Администрация
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муниципального унитарного предприятия 
«Заозерновские ритуальные услуги», 
осуществляющего деятельность на товарном рынке, 
находящемся в состоянии конкуренции

муниципальных унитарных 
предприятий

города Заозерный 
Рыбинского района

3 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных 
барьеров

3.1 Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных актов 
Рыбинского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

выявление положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности или 
способствующих их 
введению, а также 
положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности и бюджета 
района

2022-2025 годы Отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

3.2 Проведение экспертизы нормативных правовых 
актов Рыбинского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

выявление положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

2022-2025 годы Отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

3.3 Оптимизация процессов предоставления 
муниципальных услуг субъектам

Снятие административных 
барьеров, создание

2022-2025 годы ОМСУ Рыбинского 
района
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предпринимательской деятельности путём 
сокращения сроков их оказания, предоставления 
услуг в электронном виде

эффективной конкурентной 
среды для бизнеса, 
улучшение условий ведения 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

3.4 Проведение мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на товарных рынках 
муниципального образования Рыбинский район

Наличие актуальной 
информации о состоянии 
конкурентной среды на 
товарных рынках 
муниципального 
образования и степени 
удовлетворённости 
потребителей качеством 
товаров, работ, услуг и 
состоянием ценовой 
конкуренции

2022-2025 годы Отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района

4 Повышение уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 Публикация финансовой и иной информации о 

бюджете и бюджетном процессе на официальном 
портале администрации Рыбинского района и 
районного Совета депутатов в разделе «Открытый 
бюджет», в том числе рубрики «Бюджет для 
граждан» и «Финансовая грамотность»

Повышению финансовой 
грамотности населения 
Рыбинского района

2022-2025 годы Финансовое 
управление 
администрации 
Рыбинского района

4.2 Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведении 
просветительских мероприятий по актуальным 
темам, в том числе о применении финансовых 
инструментов для развития бизнеса, о 
дополнительных источниках финансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
о системе быстрых платежей с использованием 
официального портала администрации Рыбинского

Повышение 
информированности 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства о 
проведении 
просветительских 
мероприятий по 
актуальным темам, в том

2022-2025 годы Отдел
экономического 
анализа и 
прогнозирования 
администрации 
Рыбинского района
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района и районного Совета депутатов числе о применении 
финансовых инструментов 
для развития бизнеса, о 
дополнительных 
источниках
финансирования, о системе 
быстрых платежей

5 Обеспечение обучения муниципальных гражданских служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства

5.1 Повышение квалификации муниципальных 
служащих основам государственной политики по 
развитию конкуренции и антимонопольного 
законодательства

Совершенствование и 
повышение компетенций, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности, а также 
повышение
профессионального уровня 
в рамках имеющейся 
квалификации

2022-2025 годы организационно
юридический отдел 
администрации 
Рыбинского района

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
администрации Рыбинского района И.Л. Турабекова


