
Аналитический отчет о результатах мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Майского района.

В целях развития конкурентной среды на территории Майского района, 
повышения уровня удовлетворенности хозяйствующих субъектов и 
населения района состоянием и развитием конкурентной среды, качеством 
производимых товаров и услуг администрация Майского района в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации».

Постановлением администрации Майского района от 06.03.2019 № 161 
утвержден:

- план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции, развитию конкурентной среды в Майском районе;

- перечень социально значимых и приоритетных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Майском районе;

- перечень показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, 
товарных рынках) экономики Майского района;

- назначены ответственные исполнители за разработку и реализацию 
Плана мероприятий «дорожной карты»;

отдел экономики и планирования финансового управления 
администрации района определен ответственным по содействию развитию 
конкуренции в Майском районе.

При анализе мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг (далее -  мониторинг) использовались данные:

информация подразделений, ответственных за реализацию 
мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории района;

оценка состояния конкурентной среды субъектами 
предпринимательской деятельности по наличию (отсутствию) 
административных барьеров и уровню доступности, понятности и удобства 
получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг, проведенная в 2020 году;

- информация, представленная службой государственной статистики. 
Федеральной налоговой службой.

По состоянию на 1 января 2020 года в Майском районе 
зарегистрировано с учетом индивидуальных предпринимателей 382 
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них количество малых 
и средних предприятий составило 308 ед. или 19,4% от их общего 
количества.

Из общего количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства 23 % (89 ед.) относятся к сфере производства, 49 % 
(186 ед.) осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, 
оставшаяся часть приходится на предприятия, оказывающие услуги в 
различных сферах (28 %).



Структурные показатели товарных рынков, 01.01.2020 
(доля хозяйствующих субъектов, 
занятых на каждом из рынков)

■ Сельское хозяйство

и Добыча полезных ископаемых

it Обрабатывающая 
промышленность

и Коммунальное хозяйство 

я Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь 

Заготовка и переработка леса 

Иные

За последние годы соотношение долей хозяйствующих субъектов, 
занятых на каждом из рынков, практически не изменилось. Наибольшее 
количество субъектов представлено на рынке розничной торговли.

Несмотря на небольшое снижение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, количество вновь открытых СМСП в 2020 
году составило 58 ед., из которых индивидуальные предприниматели 
занимают преобладающую долю - 91% или 53 ед. Наибольшее число 
хозяйствующих субъектов открыли деятельность на рынке розничной 
торговли и рынке сельского и лесного хозяйства.
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В 2020 году численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила 1337 тыс. человек, уменьшение по



отношению к 2019 году составило 15 чел. или 1,1%. Снижение в связи с 
ликвидацией сельскохозяйственного предприятия ООО «Ветвистый».

Позитивным фактором развития конкуренции в районе является 
стабильное количество организаций муниципальной формы собственности. 
За период с 2019-2020 гг. их количество не увеличилось и составило 2 ед.

Количество организаций муниципальной формы собственности на
товарных рынках

а  Забор, распределение воды, 
теплоснабжение и водоснабжение

2. МУП ООО 
"Жилпрогресс-1"

□ Забор, распределение воды, 
теплоснабжение и водоснабжение

В 2020 году в Майском районе проводился мониторинг наличия 
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 
среды субъектами предпринимательской деятельности участие в котором 
приняли 11 субъектов, осуществляющих деятельность на территории района 
в сфере торговли.

По результатам опроса состояние конкуренции оценено как умеренно - 
высокое: - 30% участников опроса указали на умеренную конкуренцию для 
их бизнеса;- 10% - доля тех, кто указал на наличие не более 3 конкурентов у 
представляемого ими бизнеса; - 60 % участников опроса указали на не 
высокую конкуренцию.

Более половины респондентов (60%) указала на незначительное 
увеличение числа конкурентов представляемого ими бизнеса на основном 
для него рынке товаров и услуг за последние три года, а также на наличие на 
рынке предоставляемых работ (услуг) субъекта, который занимает большую 
долю рынка и оказывает влияние на своих конкурентов в области ценовой, 
ассортиментной политики.

По результатам устного опроса определены барьеры ведения 
предпринимательской деятельности:

- 10% респондентов отметили небольшие, но решаемые проблемы при 
регистрации предприятий,

- 50% анкетируемых указали на проблематичность получения 
согласований, разрешений, регистрации прав собственности. По мнению 
респондентов, наибольшие административные барьеры у субъектов при 
подключении к электрическим сетям (80% опрошенных). В целом, все 
опрошенные хозяйствующие субъекты признали, что уровень 
административных барьеров в течение 3-х последних лет уменьшается.

Все опрошенные субъекты сошлись во мнении, что сложностей с 
поиском информации о состоянии рыночной конкуренции и защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае, не испытывают, и предпочитают



получать официальную информацию о развитии конкурентной среды через 
официальные сайты администрации района и государственных органов.

На вопрос о том, на что должна быть в первую очередь направлена 
работа по развитию конкуренции в Красноярском крае, респонденты в 
порядке приоритетности__  ответили____ следующим образом:

На что должна быть направлена работа по 
развитию конкуренции?

информирование о формах поддержки 
предпринимателей

повышение открытости процедур государственных 
(муниципальных)торгов и закупок 

контроль над ростом цен, контроль над качеством 
продукции

юридическая защита предпринимателей

контроль работы естественных монополий, таких 
как водоснабжение, электро- и теплоснабжение 

помощь начинающим предпринимателям

а  % опрошенных
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В перечень приоритетных рынков по содействию развитию 
конкуренции на территории Майского района включено 4 отрасли:

№
п/п

Наименование
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Присутствие в отраслях 
(сферах, товарных рынках) 

экономики частного 
бизнеса к 01.01.2022

1 2 3
1 Розничная торговля 100%
2 Сельское хозяйство 100 %
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 0 %
4 Рынок медицинских услуг 33 %

В рамках внедрения Стандарта на территории Майского района 
разработан комплекс системных и отдельных мероприятий по содействию 
развитию конкуренции:



Сведения о выполнении мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах, товарных
рынках) экономики Майского района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Показателя 
(наименование, 

единицы измерения)

Результат выполнения мероприятий

1. М ероприятия в отдельны х отраслях (сф ерах, тов ар н ы х ры нках) эк оном ики в м униципальном  обр азов ан и и  К раснояр ск ого края

1.1. Рынок услуг розничной торговли
1.1.1 Оказание организационно- 

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

2019-2022 Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 

розничной торговли, процентов

Организационно-методическая и информационно
консультативная помощь субъектам 
предпринимательства оказывается постоянно.

1.2 Рынок сельского хозяйства
1.2.1 Включение в программы 

государственной поддержки, 
финансируемые из регионального 
бюджета, направления поддержки 
развитие сельского хозяйства

2019-2022 доля организаций частной формы 
собственности в сфере сельского 

хозяйства, процентов

Реализуя государственную программу развития АПК, в 
районе определены направления, по которым развивается 
сельское хозяйство: поддержка проектов крупных 
сельхозпроизводителей, развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, создание и развитие 
потребительских кооперативов по переработке и 
заготовке сельскохозяйственной продукции.

1.2.2 Размещение в открытом доступе 
информации, содержащей, в том 
числе исчерпывающий перечень 
актуальных нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
предоставление субсидий сельхоз 
товаропроизводителям, а также 
актуальный реестр получателей 
субсидий

2019-2022 Информация размещается постоянно

1.3 Рынок жилищно-коммунального хозяйства
1.3.1

Передача муниципальных объектов 
теплоснабжения в собственность 
организациям частной формы 
собственности при условии

2019-2022 доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства, 
процентов

Работа проводится постоянно



установления инвестиционных и 
эксплуатационных обязательств 
Оформление
правоустанавливающих документов 
на объекты теплоснабжения, 
постановка их на кадастровый учет.

1.4 Рынок медицинских услуг
1.4.1 Ведение перечня объектов 

государственной собственности, 
передача которых возможна по 
договорам аренды с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования объекта

2019-2022 доля медицинских организаций 
частной системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 

страхования, процентов

Работа проводится постоянно

2. С истем ны е м ероприятия по содействию  развития конкуренции К расн оя р ск ого края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Результат выполнения мероприятий

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

2019-2022 Проводятся семинары для заказчиков с целью: обмена 
мнениями, опытом, обучения, формирования единых 
подходов и методов в сфере закупок

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

2019-2022 Все муниципальные услуги предоставляются бесплатно в 
кратчайшие сроки.

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 Федеральными законами "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов, а также в соответствующий аналитический 
инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.)

2019-2022 Проведение мониторинга не выявило административных 
барьеров экономических ограничений, иных факторов 
для субъектов предпринимательской деятельности. За 
2020 г. экспертиза не проводилась, так как в 
муниципальные НПА не вносились изменения.



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.

2019-2022 КУМИ Майского района постоянно проводится 
инвентаризация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. При выявлении не 
используемого имущества принимаются решения по 
передаче его в аренду или выставляется на продажу.

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

2019-2022 Информация о реализации муниципального имущества 
размещается на официальном сайте Майского района.

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

2019-2022 Публичные торги по реализации муниципального 
имущества в 2020 году администрацией района не 
проводились.

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

2019-2022 Проведение мониторинга показало, что новые рабочие 
места не создавались.

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

2019-2022 Реестры объектов муниципального имущества 
опубликованы на официальном сайте Майского района 
информации об объектах, находящихся в собственности, 
включая сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременения правами третьих лиц

Глава Майского района А.А. Черных


