
 
 

от 27 февраля 2020 года № 105-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Республике Алтай на 2019-2021 

годы и о признании утратившим силу распоряжения Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

от 23 ноября 2018 года № 700-рГ 
 
 

В целях реализации стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, а также в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу 
развития конкуренции, состоявшегося 5 апреля 2018 года: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень ключевых показателей развития конкуренции в Республике 

Алтай на 2019-2021 годы; 
План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Алтай на 2019-2021 годы (далее – дорожная 
карта). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай, ответственным за реализацию мероприятий дорожной 
карты, обеспечить: 

достижение ключевых показателей развития конкуренции и 
реализацию мероприятий дорожной карты по содействию развитию 
конкуренции в Республике Алтай к 1 января 2022 года; 

ежегодное направление в Министерство экономического развития 
Республики Алтай информации о достижении ключевых показателей 
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развития конкуренции в Республике Алтай в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 23 ноября  
2018 года № 700-рГ «О ключевых показателях развития конкуренции в 
Республике Алтай».  
 
    
 

О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства  
Республики Алтай 

от 27 февраля 2020 года № 105-рГ 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ключевых показателей развития конкуренции 
в Республике Алтай на 2019-2021 годы 

 

№ 
п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя развития конкуренции* 

Значение ключевого показателя  
(по годам) 

на 1 
января 

2019 

на 1 
января 

2020 

на 1 
января 

2021 

на 1 
января 

2022 

1. Рынок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 
процентов 

47% 59% 59% 60% 

2. Рынок медицинских услуг доля медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, процентов 

6% 7% 7% 10% 

3. Рынок социальных услуг  доля негосударственных организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги, процентов 

12% 13% 14% 15% 

4. Рынок услуг дошкольного 
образования 

доля обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные 

3,8% 3,9% 4% 4,1% 
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общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, в общей численности обучающихся 
дошкольного возраста в образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, процентов 

5. Рынок услуг среднего 
профессионального образования 
 

доля обучающихся в частных образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы - образовательные программы среднего 
профессионального образования, в общем числе обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы - 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, процентов 

4,9% 5% 5,1% 5,2% 

6. Рынок услуг отдыха и 
оздоровления детей 

доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 
собственности, процентов 

17% 18% 19% 20% 

7. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг, процентов 

100% 100% 100%  100% 

8. Рынок племенного 
животноводства 

доля организаций частной формы собственности на рынке 
племенного животноводства, процентов 

92% 94% 94% 94% 

9. Рынок семеноводства доля организаций частной формы собственности на рынке 
семеноводства, процентов 

100% 100% 100% 100% 

10. Рынок жилищного строительства 
(за исключением Московского 
фонда реноваций жилой застройки 
и индивидуального жилищного 
строительства) 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства), процентов 

77% 78% 79% 80% 
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11. Рынок строительства объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства, процентов 
 

54,3% 57% 58% 80% 

12. Рынок дорожной деятельности (за 
исключением проектирования) 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
дорожной деятельности (за исключением проектирования), 
процентов 

100% 100% 100% 100% 

13. Рынок архитектурно-
строительного проектирования 

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

94,7% 94,8%  94,9% 95% 

14. Рынок вылова водных 
биоресурсов 

доля организаций частной формы собственности на рынке вылова 
водных биоресурсов, процентов 

100% 100% 100% 100% 

15. Рынок кадастровых и 
землеустроительных работ 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
кадастровых и землеустроительных работ, процентов 
 

100% 100% 100% 100% 

16. Рынок товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) 

доля организаций частной формы собственности на рынке 
товарной аквакультуры, процентов 

100% 100% 100% 100% 

17. Рынок транспортирования 
твердых коммунальных отходов 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, 
процентов 

80% 80% 80% 85% 

18. Рынок благоустройства городской 
среды 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по благоустройству городской среды, 
процентов 

50% 50% 55% 60% 

19. Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
процентов 

70% 75% 78% 80% 
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домах 

20. Розничный рынок электрической 
энергии (мощности) 

доля организаций частной формы собственности в сфере купли-
продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), процентов 

90% 92% 95% 99% 

21. Розничный рынок производства 
электроэнергии (мощности), 
включая производство 
электрической энергии в режиме 
когенерации 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, 
процентов 

28% 28% 29% 30% 

22. Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 
формы собственности, процентов 

100% 100% 100% 100% 

23. Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной 
формы собственности, процентов 

100% 100% 100% 100% 

24. Рынок услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории субъекта Российской Федерации, процентов 

100% 100% 100% 100% 

25. Рынок легкой промышленности доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 
промышленности, процентов 

84% 86% 88% 90% 

26. Рынок обработки древесины и 
производства изделий из дерева 

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

45% 48% 51% 70% 
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27. Рынок производства бетона доля организаций частной формы собственности в сфере 
производства бетона, процентов 

100% 100% 100% 100% 

28. Рынок ремонта автотранспортных 
средств 

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов 

100% 100% 100% 100% 

29. Розничный рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы собственности на рынке 
нефтепродуктов, процентов 

100% 100% 100% 100% 

30. Рынок теплоснабжения 
(производства тепловой энергии) 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов 

65% 67% 69% 71% 

31. Рынок поставки сжиженного газа в 
баллонах 

доля организаций частной формы собственности в сфере 
поставки сжиженного газа в баллонах, процентов 

100% 100% 100% 100% 

32. Рынок реализации 
сельскохозяйственной продукции 

доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, 
процентов 

2% 2% 3% 5% 

33. Рынок добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения 

доля организаций частной формы собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения, процентов 
 

100% 100% 100% 100% 

 
* Методики по расчету ключевых показателей утверждены Приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства  
Республики Алтай 

от 27 февраля 2020 года № 105-рГ 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Республике Алтай в 2019-2021 годах 

 

№ 
п/п 

Мероприятие по 
достижению плановых 
значений ключевого 

показателя 

Результат 
реализации 

мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Целевой показатель 
эффективности реализации 
мероприятия, его единица 

измерения и значения (по годам) 
 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках Республики Алтай 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

         На рынке розничной торговли фармацевтической продукцией в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2019 года общее количество 
аптечных организаций (точек продаж), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, составляет 441 единица, из них 
негосударственных аптечных организаций 261 ед.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в субъектах Российской 
Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 1) - доля 
действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности в общем количестве действующих аптечных организаций 
(точек продаж), проценты. 

1.1. Комплекс мероприятий по повышение 2019 2021 доля действующих аптечных Министерство 
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привлечению медицинских 
организаций частной формы 
собственности, 
осуществляющие розничную 
торговлю лекарственными 
препаратами 

доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства 
в сферу торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами 

организаций (точек продаж) частной 
формы собственности в общем 
количестве действующих аптечных 
организаций (точек продаж), 
проценты: 
на 1 января 2019 – 47; 
на 1 января 2020 – 59; 
на 1 января 2021 – 59; 
на 1 января 2022 – 60 

здравоохранения 
Республики Алтай 

1.2. Размещение на официальном 
сайте Министерства 
здравоохранения Республики 
Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и 
Республики Алтай или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора), а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов, 
справочно-информационном 
Интернет-портале 
государственных услуг 
Российской Федерации форм 

доступность 
информационного 
обеспечения в сфере 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности 

2019 2021 



10 
 

документов для получения 
лицензии, нормативных 
правовых актов, 
регулирующих лицензиро-
вание фармацевтической 
деятельности 

1.3. Осуществление 
консультативной и 
методической помощи по 
вопросам лицензирования 
деятельности 

четкая инструкция к 
действию для 
получения лицензии 

2019 2021 

2. Рынок медицинских услуг 
 

         В 2018 году 54 медицинские организации участвовали в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, из них частной формы – 20 организаций. В 2019 году 57 медицинских организаций участвуют в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, из них частной 
формы – 22 организации. 
         В 2019 году сумма финансирования медицинских организаций, работающих в рамках системы обязательного медицинского страхования 
(ОМС), составила 2 517 253,00 рублей, из них частной формы – 184 023,5 рублей. 
         В 2020 году сумма финансирования медицинских организаций, работающих в рамках системы ОМС, составит 2 600 000,00 рублей, из них 
частной формы – 185 000,00 рублей. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
медицинских услуг в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 
года № 1232/18 (приложение № 2) - доля средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям частной системы 
здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования к 
общему объему средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям всех форм собственности на оказание медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, (проценты). 

2.1. Комплекс мероприятий по 
привлечению медицинских 

повышение 
доступности 

2019 2021 доля средств, направленных в 
отчетном периоде медицинским 

Министерство 
здравоохранения 
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организаций частной формы 
собственности, которые в 
отчетном периоде оказывали 
физическим лицам платные 
медицинские услуги  

вхождения субъектов 
предпринимательства 
всех форм 
собственности на 
оказание 
(лицензированной) 
медицинской помощи 

организациям частной системы 
здравоохранения на оказание ими 
медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования к общему объему 
средств, направленных в отчетном 
периоде медицинским организациям 
всех форм собственности на оказание 
медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования, (проценты):  
на 1 января 2019 - 6; 
на 1 января 2020 - 7;  
на 1 января 2021 – 7;  
на 1 января 2022 - 10 

Республики Алтай 

2.2. Размещение на официальном 
сайте Министерства 
здравоохранения Республики 
Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» форм документов 
для получения лицензии, 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и 
Республики Алтай, 
регулирующих 
лицензирование медицинской 
деятельности, перечня 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и 
Республики Алтай  или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора), а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

доступность 
информационного 
обеспечения в сфере 
лицензирования 
медицинской 
деятельности 

2019 2021 
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2.3. Привлечение социально-
ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО) и волонтерских 
движений к проведению 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 
среди населения Республики 
Алтай 

пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактики 
заболеваний среди 
населения 
Республики Алтай 

2019 2021 

3. Рынок социальных услуг 

         В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» поставщиком социальных услуг могут быть не только организации социального обслуживания, но и 
негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие социальное обслуживание, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание. По состоянию на 1 января 2020 года инфраструктура учреждений социального обслуживания состоит из 17 
государственных учреждений и 3 негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг: 11  казенных 
учреждений Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения», автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», бюджетное учреждение Республики Алтай «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 4 стационарных учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 
числе 3 дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан общего типа и 1 психоневрологический интернат; 3 негосударственные 
организации: «Центр социального обслуживания «Доверие» (АНО ЦСОН «Доверие»), предоставляющая социальные услуги на дому;«Барс и 
Ко», осуществляющая полустационарное социальное обслуживание; «Центр социального обслуживания «Забота» (АНО «Забота»), 
осуществляющая полустационарное социальное обслуживание. 
      Ежегодно социальные услуги оказываются около 16 000 гражданам. Из общего числа граждан около 500 получателей социальных услуг 
обслуживаются некоммерческими организациями, что составляет 3% от общей численности обслуженных граждан. 
      Уровень конкуренции на рынке услуг социального обслуживания не развит. Развитию деятельности некоммерческих организаций на 
данном рынке препятствуют нехватка их ресурсов, непривлекательность и затратность рынка. Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сферу социального обслуживания населения способствует обеспечению развития данного рынка, повышению 
качества и доступности предоставляемых социальных услуг, созданию новых рабочих мест, повышению занятости и обеспечению доходов 
работников, оказывающих социальные услуги населению, снижению безработицы. Таким образом, развитие рынка социальных услуг является 
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важным социально-экономическим фактором, имеющим как самостоятельное значение с точки зрения развития деятельности 
негосударственных организаций в сфере социальной защиты и обеспечения расширения занятости, так и в качестве общей меры, направленной 
на создание благоприятного социального климата.           
      Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии методикой по расчету ключевых показателей развития конкуренции на рынке услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 4): доля 
негосударственных организаций социального обслуживания, фактически предоставлявших социальные услуги в общем количестве всех 
организаций социального обслуживания (всех форм собственности), фактически предоставлявших социальные услуги, (проценты). 

3.1. Информационно-
методическая поддержка в 
области выполнения 
требований к деятельности 
поставщиков социальных 
услуг  

создание условий для 
привлечения 
негосударственных 
организаций в сферу 
социальных услуг  

2019 
 

2021 
 

доля негосударственных организаций 
социального обслуживания, 
фактически предоставлявших 
социальные услуги в общем 
количестве всех организаций 
социального обслуживания (всех 
форм собственности), фактически 
предоставлявших социальные 
услуги, (проценты): 
на 1 января 2019 - 12; 
на 1 января 2020 - 13;  
на 1 января 2021 – 14;  
на 1 января 2022 - 15 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 

3.2. Организация семинаров и 
консультаций для социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
по вопросам оказания 
социальных услуг на дому 

популяризация 
аутсорсинга для 
привлечения 
организаций к 
оказанию социальных 
услуг на дому 

3.3. Привлечение 
негосударственных 
организаций к оказанию 
социальных услуг на дому 
путем аутсорсинга за счет 
средств республиканского 
бюджета 

повышение качества 
оказания социальных 
услуг на дому  

3.4. Размещение в средствах повышение 
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массовой информации, в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», информации о 
деятельности некоммерческих 
организаций, не являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, оказывающих 
социальные услуги  

информированности 
населения в 
Республике Алтай в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» о 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 
социального 
обслуживания 
населения 

4. Рынок услуг дошкольного образования 

         Рынок услуг в сфере дошкольного образования в Республике Алтай представлен 172 дошкольными образовательными организациями 
(далее – ДОО), из которых 15 организаций осуществляют деятельность в негосударственном секторе. В целях ликвидации очередности в ДОО 
регионом реализуется ряд мероприятий - строительство зданий детских садов, создание групп кратковременного пребывания, семейных групп 
и увеличение количества мест в негосударственных дошкольных организациях.  
         Согласно прогнозным данным Алтайкрайстата на территории Республики Алтай численность детей в возрасте от рождения до 7 лет 
составляет 27631, из них в возрасте от трех до семи лет – 17168 детей. Получают дошкольное образование 15055 детей в возрасте до 7 лет. В 
Республике Алтай негосударственный сектор дошкольного образования начал функционировать с 2014 года. Если в 2014 году 
функционировало 3 частных детских сада на 71 место, то в 2019 году услуги дошкольного образования оказывают 15 негосударственных 
дошкольных образовательных организаций на 620 мест, что составляет 4,1% от числа обучающихся в дошкольных образовательных 
организациях.  В настоящее время развитию конкурентной среды в данном секторе уделяется особое внимание. В рамках реализации 
национального проекта «Демография» планируется увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельную по образовательным программам дошкольного образования.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 
дошкольного образования в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2018 года № 1223/18 (приложение № 5) - доля обучающихся дошкольного возраста, которым в отчетном периоде в соответствующем субъекте 
Российской Федерации были оказаны услуги дошкольного образования частными образовательными организациями (в том числе их 
филиалами) и индивидуальными предпринимателями, реализующими основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования в общей численности обучающихся, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дошкольного 
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образования всеми образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, реализующими основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской 
Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, 
федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений), (проценты). 

4.1. Методическое сопровождение 
деятельности 
негосударственного сектора 
дошкольного образования 

сохранение и 
расширение 
негосударственного 
сектора на рынке 
дошкольного 
образования детей 

2019 
 

2021 
 

доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы дошкольного 
образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста 
в образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
(проценты): 
на 1 января 2019 – 3,8; 
на 1 января 2020 – 3,9; 
на 1 января 2021 - 4; 
на 1 января 2022 – 4,1 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 
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4.2. Размещение на официальном 
сайте Министерства 
образования  и науки 
Республики Алтай в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
обязательных требований для 
получения лицензии, 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и 
Республики Алтай, 
регулирующих лицензиро-
вание, перечня нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и Республики 
Алтай или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
государственного контроля 
(надзора), а также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

5. Рынок услуг среднего профессионального образования 

         В Республике Алтай 1 частная образовательная организация реализует основные профессиональные образовательные услуги и 
программы среднего профессионального образования – АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум». Всего в Республике Алтай 9 
организаций, оказывающих услуги в сфере среднего профессионального образования. В частной образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, обучается 348 человек, что составляет 
5% в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - 
образовательные программы среднего профессионального образования (всего обучающихся по программам среднего профессионального 
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образования 6463 человек). 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 
среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 29 августа 2018 года № 1223/18 (приложение № 7) - доля обучающихся, которым в отчетном периоде были оказаны услуги среднего 
профессионального образования частными образовательными организациями (в том числе их филиалами), реализующими основные 
профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования в общей численности 
обучающихся, которым в отчетном периоде были оказаны услуги среднего профессионального образования всеми образовательными 
организациями, (проценты). 

5.1. Проведение 
профориентационной работы 
среди школьников и 
молодежи 

сохранение 
негосударственного 
сектора на рынке 
среднего 
профессионального 
образования 

2019 
 

2021 
 

доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы - образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, в 
общем числе обучающихся в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы - образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
процентов, (проценты): 
на 1 января 2019 – 4,9; 
на 1 января 2020 – 5; 
на 1 января 2021 – 5,1; 
на 1 января 2022 – 5,2 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

5.2 Подтверждение документов 
об образовании и (или) о 
квалификации, выданных 
российскими организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность 

обеспечение 
надлежащего 
признания 
юридической силы 
документов об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
выданных 
российскими 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность 

5.3 Участие в мероприятиях в 
рамках регионального проекта 
«Молодые профессионалы», в 

повышение уровня 
знаний, умений и 
навыков участника 

2020 2024 
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том числе участие в IV 
Региональном Чемпионате 
Ворлдскиллс -2020 

Чемпионата 
 

5.4 Развитие программ 
дополнительного образования, 
в том числе, увеличение 
охвата участников: 
пенсионеры, 
матери, находящиеся в 
декретном отпуске, 
безработные граждане 

получение 
сертификата, 
в том числе, 
увеличение охвата 
удостоверения, 
диплома 
 

6. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

         В 2019 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Алтай включено 156 организаций отдыха детей и их 
оздоровления: 134 лагеря с дневным пребыванием детей, 7 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, 6 детских лагерей палаточного 
типа, 3 лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 2 оздоровительно-образовательных центра, 2 оздоровительных центра, 1 
специализированный профильный лагерь, 1 лагерь труда и отдыха. Из 156 организаций в сфере услуг  детского отдыха и оздоровления в 
Республике Алтай деятельность осуществляют 7 организаций частной формы собственности (2 загородных лагеря, 2 оздоровительных центра, 
3 детских лагеря палаточного типа). В 156 организациях, вошедших в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и в организациях 
отдыха детей и их оздоровления других регионов, отдохнули и оздоровились 11 463 ребенка, из них в стационарных организациях 4598 детей. 
Из общего числа оздоровленных в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления  852 отдохнули в организациях частной формы 
собственности за счет консолидированного бюджета Республики Алтай. 
         Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения Республики Алтай 
обуславливает необходимость его определения в качестве социально-значимого рынка товаров, работ и услуг Республики Алтай для 
содействия развитию конкуренции.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 
детского отдыха и оздоровления в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 9) - доля детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления организациями частной 
формы собственности за счет средств консолидированного бюджета Республики Алтай, в общей численности детей, которым были оказаны 
услуги отдыха и оздоровления всеми организациями (всех форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета Республики 
Алтай, (проценты). 
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6.1. Информационная и 
методическая поддержка в 
области выполнения 
требований стандартов 
качества предоставляемой 
услуги, возможности 
обеспечения соответствия 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления современным 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям и нормам 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

сохранение 
негосударственного 
сектора на рынке 
отдыха и 
оздоровления детей 

2019 2021 доля детей, которым были оказаны 
услуги отдыха и оздоровления 
организациями частной формы 
собственности за счет средств 
консолидированного бюджета 
Республики Алтай, в общей 
численности детей, которым были 
оказаны услуги отдыха и 
оздоровления всеми организациями 
(всех форм собственности) за счет 
средств консолидированного 
бюджета Республики Алтай, 
(проценты): 
на 1 января 2019 –  17; 
на 1 января 2020 –  18; 
на 1 января 2021 – 19; 
на 1 января 2022 – 20 

Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай 

6.2. Компенсация стоимости 
детских путевок в 
организации отдыха и 
оздоровления частной формы 
собственности за счет средств 
республиканского бюджета 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
08.06.2010 г. № 104 
«Об организации и 
обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, а 
также проведении 
оздоровительной 
кампании детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и 
признании 
утратившим силу 
постановления 
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Правительства 
Республики Алтай от 
23 июня 2005 года № 
96» 
 

7. Рынок ритуальных услуг 

         В Республике Алтай на 1 января 2019 года деятельность на рынке ритуальных услуг осуществляют 15 организаций. Все организации 
имеют частную форму собственности. Объем выручки организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 
10,6 млн.руб. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
ритуальных услуг в субъектах Российской Федерации, утвержденной  приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 
года № 1232/18 (приложение № 11) - доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, (проценты). 

7.1. Проведение мониторинга 
деятельности организаций, 
предоставляющих ритуальные 
услуги 

определение 
динамики развития 
сферы ритуальных 
услуг 

2019 2021 доля выручки организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих деятельность на 
рынке ритуальных услуг, от общего 
объема выручки всех хозяйствующих 
субъектов (всех форм 
собственности), осуществляющих 
деятельность на рынке ритуальных 
услуг в Республике Алтай, за 
исключением выручки от оказания 
услуг (выполнения работ) по 
содержанию и благоустройству 
кладбищ, (проценты): 
на 1 января 2019 - 100; 
на 1 января 2020 - 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

7.2. Формирование и ведение 
реестра организаций, 
учреждений, субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг на 
территории муниципальных 
образований 

обеспечение 
информационной 
открытости и 
предоставление 
достоверной 
информации об 
участниках рынка для 
потенциальных 
потребителей услуг 
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8. Рынок племенного животноводства 

         На 1 января 2019 года племенная база животноводства в Республике Алтай представлена 33 организациями. Из них 7 племенных заводов, 
22 племенных репродуктора, 3 генофонда и ФГБУ «ОС» Алтайское экспериментальное сельское хозяйство», а также продлили статус в 2019 
году БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр» (бюджетная форма собственности). На 01.01.20 г. 36 ед. из них 34 ед. 
составляет частная собственность 94%.   
         Реализация племенного молодняка составила на 1 января всего 757 усл. голов (организациями частной формы собственности – 736 усл. 
голов). В том числе крупный рогатый скот мясного направления продуктивности 473,4 усл.голов, овец 146,5 усл. голов, коз 138,1 усл. голов. 
Удельный вес племенного крупного рогатого скота в общем поголовье сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 
4 %. Общая численность племенного маточного поголовья сельхозживотных животных на 1 января 2019 года составила 29,9 тыс. условных 
голов. В том числе крупный  рогатый скот – 3945 усл. голов, овцы – 2708 усл.голов, козы – 593 усл.головы. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
племенного животноводства в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 13) - доля реализованных на рынке племенного животноводства товаров в натуральном 
выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности, осуществляющими деятельность по разведению племенных 
сельскохозяйственных животных, в общем объеме реализованных товаров в натуральном выражении на данном рынке всеми организациями 
(всех форм собственности), осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, (проценты). 

8.1. Оказание государственной 
поддержки в области 
племенного животноводства 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 8 
февраля 2017 года № 
32 «Об утверждении 
порядка предостав-
ления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового обеспе-
чения которых 
являются средства 

2019 2021 доля объема реализованных на рынке 
товаров в натуральном выражении (в 
условных головах) организациями 
частной формы собственности в 
Республике Алтай, 
осуществляющими деятельность по 
разведению племенных 
сельскохозяйственных животных в 
общем объеме реализованных 
товаров в натуральном выражении (в 
условных головах), (проценты): 
на 1 января 2019 – 92; 
на 1 января 2020 – 94; 
на 1 января 2021 – 94; 
на 1 января 2022 – 94 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
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республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюдже-
та, на содействие 
достижению целевых 
показателей регио-
нальных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса, и 
признании утратив-
шими силу некоторых 
постановлений 
правительства 
Республики Алтай» 

8.2. Проведение мониторинга 
административных барьеров и 
оценки состояния 
конкурентной среды на рынке 
производства и переработки 
продукции животноводства 

получение данных для 
планирования 
деятельности и 
мероприятий по 
содействию развитию 
конкуренции 

8.3 Содействие в обмене опытом 
и установлении деловых 
контактов через участие в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

изучение 
конъюнктуры рынка и 
содействие сбыту 
продукции 
 
 

9. Рынок семеноводства 

         На сегодняшний день в Республике Алтай имеется два сельскохозяйственных товаропроизводителя, занимающихся производством             
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семян - ИП ГКФХ Карякина А.Ф (производство семян зерновых культур) и ИП ГКФХ Попова Н.Г. (производство семян картофеля высших 
репродукций). В ближайшее время данным хозяйствам предстоит привести свою инфраструктуру в соответствие с требованиями к 
семеноводческим хозяйствам и пройти процедуру добровольной сертификации «Россельхозцентр». Организаций производителей семян с 
государственным участием в Республике Алтай не имеется и в ближайшее время не планируется.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
семеноводства в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года 
№ 1231/18 (приложение № 14) - доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке семеноводства 
(семеноводческих хозяйств), в общем количестве организаций всех форм собственности на данном рынке (семеноводческих хозяйств), 
(проценты). 

9.1. Привлечение сельхозтоваро-
производителей в сферу 
семеноводства 

создание новых 
семеноводческих 
хозяйств; увеличение 
рабочих мест; 
увеличение 
производства 
объемов и видов 
семян 

2019 2022 доля организаций частной формы 
собственности на рынке 
семеноводства, (проценты): 
на 1 января 2019 - 100;  
на 1 января 2020 - 100;  
на 1 января 2021 - 100;  
на 1 января 2022 – 100 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 

9.2. Оказание консультативной 
поддержки в области 
семеноводства и технической 
модернизации 

10. Рынок жилищного строительства 

         В  Республике Алтай строительство многоквартирных домов осуществляют 9 основных застройщиков, 1  из которых является 
муниципальным унитарным предприятием (МУП). В связи с особенностями расположения в Республике Алтай из 11 муниципальных 
образований региона строительство многоквартирного жилья ведется только в 2 муниципальных образованиях за счет средств частных 
инвестиций, средств застройщика и долевого участия граждан, в связи с этим в 2019 г. не планируется ввод многоквартирных домов с 
участием организаций МУП и акционерного общества. К концу 2019 г. планируется ввод в эксплуатацию 6 многоквартирных домов общей 
площадью 14 974 кв. метра стоимостью 506,85 млн. руб. Данные объекты вводятся частными застройщиками, фактический показатель за год 
составит 100%. В текущем году МУП «РСУ» ведется строительство многоквартирного дома, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2020 
году. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) в 
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субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 
(приложение № 15) - доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении 
(м2 общей площади жилых помещений) всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары, работы, услуги 
(введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами 
частного сектора и реализованные товары, работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей 
площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, (проценты). 

10.1. Обеспечение опубликования 
на официальных сайтах 
муниципальных 
образований в Республике 
Алтай 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 картографической 
основе 

обеспечение равного 
доступа к 
муниципальным 
услугам, 
необходимым для 
ведения 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
строительства, путем 
создания единого 
механизма 
взаимодействия 
заявителя и 
разрешающих 
инстанций через 
информационные 
системы, 
используемые для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2019 
 

2021 доля реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг (введенные в 
эксплуатацию жилые дома) в 
натуральном выражении (м2 общей 
площади жилых помещений) 
организациями частной формы 
собственности 
в общем объеме  реализованных на 
рынке товаров, работ, услуг в 
натуральном выражении всеми 
хозяйствующими субъектами, 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 77; 
на 1 января 2020 - 78;  
на 1 января 2021 - 79;  
на 1 января 2022 - 80 
 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

10.2 Проведение публичных 
обсуждений (слушаний) 
правоприменительной 

Обеспечение 
прозрачности 
деятельности на 
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практики с участием бизнеса 
по соблюдению обязательных 
требований в части 
комплексной застройки 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных участков 
 

рынке жилья, 
разъяснения бизнесу  
«как делать нельзя» и 
«как делать нужно 
(можно), снижение 
административных 
барьеров для 
упрощения ведения 
предпринимательской 
деятельности 

11. Рынок строительства (за исключением дорожного строительства) 

         Количество действующих строительных организаций в Республике Алтай по состоянию за 1 полугодие 2019 года составляет 493 
организаций, в том числе 3 государственных и муниципальных организаций, что составляет 0,6% от общего числа организаций. 
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за 2018 год составил 9004,4 млн.руб., в том числе частными организациями  
4882,6 млн.руб. За январь-июль 2019 г. объем выполненных работ составил 4200,1 млн. руб., в том числе частными организациями 2401,1 млн. 
руб.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции в сфере 
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 16) - доля выручки хозяйствующих субъектов в 
сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, частного сектора в общем 
объеме выручки хозяйствующих субъектов, (проценты). 

11.1. Заключение государственных 
контрактов с подрядчиками в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
строительства, за 
исключением 

2019 2021 доля выручки хозяйствующих 
субъектов в сфере строительства 
объектов капитального 
строительства, за исключением 
жилищного и дорожного 
строительства, частного сектора в 
общем объеме выручки 
хозяйствующих субъектов, 
(проценты):  

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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жилищного и 
дорожного 
строительства 

на 1 января 2019 – 54,3;  
на 1 января 2020 – 57;  
на 1 января 2021 – 58;  
на 1 января 2022 – 80 

11.2 Мониторинг ситуации на 
рынке строительства в 
Республике Алтай 

создание условий для 
развития 
строительства на 
территории 
Республики Алтай 
 

11.3 Проведение бесплатных 
консультаций для субъектов 
малого предпринимательства 
Республики Алтай по 
вопросам участия  в закупках 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Алтай в 
закупках товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
 

2019 2021 Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

         Количество организаций на рынке дорожной деятельности на территории Республики Алтай составляет 9 ед. Все организации имеют 
частную форму собственности. Государственные и муниципальные предприятия на рынке дорожной деятельности в Республике Алтай 
отсутствуют.  
         Подрядные организации, осуществляющие работы на объектах дорожной сети в Республике Алтай, определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
дорожной деятельности (за исключением проектирования) в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
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антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 17) - доля выручки организаций частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), (проценты). 

12.1. Заключение государственных 
контрактов с подрядчиками в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

увеличение числа 
организаций частной 
формы 
собственности, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства; 
повышение качества 
ремонта дорог 

2019 
 

2021 
 

доля выручки организаций частной 
формы собственности в сфере 
дорожной деятельности (за 
исключением проектирования), 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 100;  
на 1 января 2020 – 100;  
на 1 января 2021 - 100;  
на 1 января 2022 - 100 
 
 
 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

12.2. Строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим 
общественно значимым 
объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

обеспечение 
транспортной 
доступности для 
сельского населения 

13. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
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         Количество действующих строительных организаций в Республике Алтай по состоянию за 1 полугодие 2019 года составляет 493 
организации, в том числе МУП АП «ПИК», годовой объем выручки предприятия составил 3,6 млн. руб., в целом по республике денежный 
оборот данного рынка сложился 73,8 млн. руб.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
архитектурно-строительное проектирования в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 18) - доля выручки организаций частной формы собственности в сфере 
архитектурно-строительного проектирования, (проценты). 

13.1. Мониторинг организаций, 
фактически осуществляющих 
деятельность на рынке 
архитектурно-строительного 
проектирования 

увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
архитектурно-
строительного 
проектирования 

2019 2021 доля выручки организаций частной 
формы собственности в сфере 
архитектурно-строительного 
проектирования, (проценты):  
на 1 января 2019 – 94,7;  
на 1 января 2020 – 94,8;  
на 1 января 2021 – 94,9;  
на 1 января 2022 – 95 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

13.2 Заключение государственных 
контрактов с подрядчиками в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

14. Рынок вылова водных биоресурсов 

         План вылова товарной рыбы на 2019 год составляет 20 т; на 2020 год – 25 т; на 2021 год – 26 т; на 2022 год – 27 т. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
вылова водных биоресурсов в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2018 года № 1232/18 (приложение № 20) - доля добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов (за исключением изъятия объектов 
товарной аквакультуры, товарного рыбоводства) организациями частной формы собственности, в общем объеме добычи (вылова) рыбы, 
других водных биоресурсов (за исключением изъятия объектов товарной аквакультуры, товарного рыбоводства) всеми организациями (всех 
форм собственности), (проценты). 
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14.1. Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на рынке 

Повышение уровня 
информированности. 
Удержание 
достигнутого уровня 
ключевого показателя 

2019 2021 доля добычи (вылова) рыбы, других 
водных биоресурсов организациями 
частной формы собственности, 
(проценты): Министерство 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Республики Алтай 
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100;  
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 

14.2 Организация и проведение 
международных, 
межрегиональных и 
реверсных бизнес-миссий для 
субъектов МСП  

Установление 
участников рынка. 
Обмен опытом, 
изучение 
конъюнктуры рынка  

2019 2021 Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

14.3 Организация обучающих 
семинаров и тренингов для 
потенциальных и 
начинающих 
предпринимателей 

Установление 
участников рынка. 
Получение 
практических 
навыков 

15. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
переработки водных биоресурсов в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы            
от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 19) - доля выручки организаций частной формы собственности, (проценты). 
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15.1. Проведение мониторинга 
деятельности организаций, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
кадастровых и 
землеустроительных работ 

определение 
динамики развития 
рынка кадастровых и 
землеустроительных 
работ 

2019 2021 доля выручки организаций частной 
формы собственности, (проценты):  
на 1 января 2019 – 100;  
на 1 января 2020 – 100;  
на 1 января 2021 – 100;  
на 1 января 2022 – 100 

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

15.2. Внедрение в производство и 
обеспечение обязательного 
использования всеми 
участниками рынка 
землеустроительных услуг 
единых технических 
регламентов и стандартов 
проведения землеустройства 

оптимизация 
процедуры 
предоставления 
землеустроительных 
услуг 
 

16. Рынок товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

         Товарным рыбоводством в Республике Алтай занято 64 крестьянско-фермерских хозяйства, из них 61 арендуют рыболовные участки и 
3 - пруды. Все организации являются частными.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
товарной аквакультуры в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2018 года     № 1232/18 (приложение № 22) - доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), (проценты). 

16.1. Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 

Повышение уровня 
информированности. 
Удержание 
достигнутого уровня 

2019 2021 доля организаций частной формы 
собственности в общем количестве 
организаций на рынке товарной 
аквакультуры (товарного 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
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осуществляющим 
деятельность на рынке  

ключевого показателя рыбоводства), (проценты): 
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 

16.2 Организация и проведение 
международных, 
межрегиональных и 
реверсных бизнес-миссий для 
субъектов МСП  

Установление 
участников рынка. 
Обмен опытом, 
изучение 
конъюнктуры рынка  

2021 Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

16.3 Организация обучающих 
семинаров и тренингов для 
потенциальных и 
начинающих 
предпринимателей 

Установление 
участников рынка. 
Получение 
практических 
навыков 
 

17. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов 

         На территории Республики Алтай на текущий период  деятельность в сфере обращения с отходами осуществляют 5 организаций, из них 1 
МУП оказывают услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. На 1 января 2019 года объем транспортируемых твердых 
коммунальных отходов организациями частной формы собственности на территории Республики Алтай 238000 м. куб. – 93,5%.  
         Объем транспортируемых твердых коммунальных отходов всеми хозяйствующими субъектами (за исключением хозяйствующих 
субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных 
корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений федеральных казенных 
учреждений) (м3) составляет на территории Республики Алтай 254550 м. куб.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 25) - доля объема транспортируемых твердых коммунальных 
отходов организациями частной формы собственности (в куб. м.) в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, (проценты). 

17.1. Проведение торгов, по 
результатам которых 

повышение 
экономической 

2019 2021 доля объема транспортируемых 
твердых коммунальных отходов 

Комитет по тарифам 
Республики Алтай 
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формируются цены на услуги 
по транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов для регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, в форме 
электронного аукциона в 
отношении всего объема 
твердых коммунальных 
отходов, образующихся в 
зоне (зонах) его деятельности 

эффективности и 
конкурентоспособнос
ти хозяйствующих 
субъектов на рынке 
транспортирования 
твердых 
коммунальных 
отходов 
 

организациями частной формы 
собственности (в куб. м.) в сфере 
услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 80; 
на 1 января 2020 – 80;  
на 1 января 2021 – 80;  
на 1 января 2022 – 85 
 

17.2 Осуществление мониторинга 
количества частных 
организаций (субъектов 
малого предпринимательства 
и некоммерческих 
организаций), 
осуществляющих 
транспортирование твердых 
коммунальных отходов 

сохранение и 
расширение 
негосударственного 
сектора на рынке 
транспортирования 
твердых 
коммунальных 
отходов 

17.3 Проведение общественных 
слушаний по условиям и 
качеству деятельности  
субъектов на рынке 
транспортирования твердых 
коммунальных отходов 

Получение 
«обратной» связи от 
потребителей услуг. 
Определение емкости 
конкурентной среды 

18. Рынок благоустройства городской среды 
 
         В рамках реализации региональной программы на территории муниципальных образований в Республике Алтай выполняются работы по 
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благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий (парки, скверы, набережные, тротуары и т.д.). 
Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка на данную за январь - июнь 2019 года составил 125770,746 тыс. руб. 
         На сегодняшний день в муниципальных районах и сельских поселениях, за исключением городского округа – г. Горно-Алтайска, 
муниципального образования «Кош-Агачский район», муниципального образования «Усть-Коксинский район», мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов осуществляют органы местного самоуправления своими силами, без привлечения организаций частной 
формы собственности, индивидуальных предпринимателей, показатель за первое полугодие 2019 года составил 30%. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
выполнения работ по благоустройству городской среды в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 26) - доля выручки организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, (проценты). 

18.1. Заключение с 
хозяйствующими субъектами 
частного сектора 
муниципальных контрактов 
на благоустройство 
общественных территорий в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

привлечение 
хозяйствующих 
субъектов частного 
сектора на товарном 
рынке 
благоустройства 
общественных 
территорий в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2019 2021 доля выручки организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской среды, 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 50;  
на 1 января 2020 – 50;  
на 1 января 2021 – 55; 
на 1 января 2022 – 60 
 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

18.2. Оказание организационно-
методической и 
информационно-
консультативной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 
планирующим осуществлять 
деятельность в сфере 

повышение 
информационной 
грамотности 
предпринимателей, 
планирующих 
осуществлять 
деятельность в сфере 
выполнения работ по 
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выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды 

благоустройству 
городской среды 
 

19. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

         Жилищный фонд является основным элементом инфраструктуры, предназначенным для удовлетворения потребностей населения в 
жилье. В сфере управления многоквартирными домами, содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Алтай основной целью государственной политики является повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и 
стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также коммунальных услуг. 
         Деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
можно отнести к конкурентной сфере жилищно-коммунального хозяйства. Под содержанием и текущим ремонтом общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме понимается осуществление деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) в целях 
надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства Российской Федерации. 
         На рынке управления многоквартирными домами, содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Алтай осуществляют деятельность 21 управляющая организация (из них 20 организаций частной формы собственности), а также 
36 товариществ собственников жилья. Площадь многоквартирных домов под ведением управляющих компаний (УК) всего 681185,1 кв.м. 
Площадь под управлением муниципальной УК 166492,13 кв.м.: площадь под управлением частных УК 514692,97 кв.м.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в субъектах 
Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 
(приложение № 27) - доля общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении у всех организаций (всех форм собственности), осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, (проценты). 

19.1. Размещение в открытом 
доступе информации о 
выбранном способе 
управления МКД 

управление и 
содержание 
многоквартирных 
домов осуществляется 
хозяйствующими 

2019 2021 доля общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в управлении у 

Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай 
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субъектами частного 
сектора 

организаций частной формы 
собственности, осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, в общей 
площади помещений, входящих в 
состав общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в управлении у всех 
организаций (всех форм 
собственности), осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
(проценты): 
на 1 января 2019 – 70; 
на 1 января 2020 – 75; 
на 1 января 2021 – 78; 
на 1 января 2022 – 80 

19.2 Проведение мониторинга 
деятельности существующих 
организаций, выполняющих 
работы по содержанию 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

повышение качества и 
эффективности работ 
по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

20. Розничный рынок электрической энергии (мощности) 

         В Республике Алтай на розничном рынке электрической энергии осуществляют деятельность 5 организаций (2 МУП, АО 
«Алтайэнергосбыт», ООО «Солнечная энергия», ООО «Челушманэнерго»). Объем реализованной энергии в 2019 году составил 549,423 
млн.кВ*ч (частными организациями - 546,46 млн.кВт*ч). 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в субъектах Российской 
Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 29) - доля 
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности, на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), (проценты). 

20.1. Передача объектов по 
производству электрической 
энергии из муниципальной 

повышение 
доступности 
энергетической 

2019 2021 доля реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг в натуральном 
выражении (кВт ч) организациями 

Комитет по тарифам 
Республики Алтай; 
администрации 
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собственности в частную, в 
том числе с использованием 
механизмов муниципально-
частного партнерства, 
концессионных соглашений 

инфраструктуры в 
Республике Алтай, 
создание условий для 
эффективной работы 
территориальных 
сетевых организаций 
и других 
энергокомпаний 

частной формы собственности, 
на розничном рынке электрической 
энергии (мощности), (проценты):  
на 1 января 2019 – 90;  
на 1 января 2020 – 92;  
на 1 января 2021 – 95; 
на 1 января 2022 – 99 

муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

20.2 Проведение мониторинга 
деятельности существующих 
организаций, 
осуществляющих розничную 
куплю-продажу 
электроэнергии (мощности) в 
ценовых и неценовых зонах 

повышение качества и 
эффективности 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
розничную куплю-
продажу 
электроэнергии в 
ценовых и неценовых 
зонах 

21. Розничный рынок производства электроэнергии (мощности), включая производство электрической энергии в режиме когенерации 

         В Республике Алтай на рынке производства электрической энергии осуществляют деятельность 4 организации (2 МУП, ООО «Солнечная 
энергия», ООО «Челушманэнерго»). Объем произведенной энергии в 2019 году составил  4,113 млн.кВт*ч (частными организациями 
произведено 1,15033 млн. кВт*ч). 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 30) - доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг в 
натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы, (проценты). 

21.1. Передача объектов по 
производству электрической 

формирование 
условий для 

2019 2021 доля реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг в натуральном 

Комитет по тарифам 
Республики Алтай; 
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энергии из муниципальной 
собственности в частную, в 
том числе с использованием 
механизмов муниципально-
частного партнерства, 
концессионных соглашений 

модернизации и 
реконструкции 
электро- и 
энергообъектов 
Республики Алтай 

выражении (кВт ч) организациями 
частной формы, (проценты):   
на 1 января 2019 – 28;  
на 1 января 2020 – 28;  
на 1 января 2021 – 29; 
на 1 января 2022 – 30 

администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

21.2 Мониторинг предприятий, 
производящих электрическую 
энергию (мощность) на 
розничном рынке 
электрической энергии 
(мощности), включая 
производство электрической 
энергии (мощности) в режиме 
когенерации 

развитие конкуренции 
производства 
электрической 
энергии (мощности) 
на розничном рынке 
электрической 
энергии (мощности), 
включая 
производство 
электрической 
энергии (мощности) в 
режиме когенерации 

22. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок 

         Конкурсы на установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок проведены в июле 2017 года, заключены государственные 
контракты на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому 
тарифу (контракты действительны до 2020 года). 
         Все перевозчики, работающие на рынке пассажирских перевозок, являются организациями коммерческой формы собственности, 
определение победителя осуществляется только на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. Государственные и муниципальные перевозчики в Республике Алтай отсутствуют. Доля перевозчиков частной формы 
собственности составляет - 100% (43 индивидуальных предпринимателя).  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденной 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 32) - доля реализованных на рынке 
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оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 
транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы 
собственности, (проценты). 

22.1 Содействие созданию и 
развитию частного сектора по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, создание 
благоприятных условий 
субъектам транспортной 
инфраструктуры: 
формирование сети 
регулярных муниципальных 
маршрутов с учетом 
предложений, изложенных в 
обращениях 
негосударственных 
перевозчиков; создание 
условий, обеспечивающих 
безопасное и качественное 
предоставление услуг по 
перевозке пассажиров 
 

увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 
(городской транспорт) 

2019 2021 доля реализованных на рынке 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) товаров, работ, 
услуг (количество перевезенных 
пассажиров) в натуральном 
выражении организациями частной 
формы собственности, (проценты):  
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

22.2 Мониторинг пассажиропотока 
и потребностей в 
корректировке существующей 
маршрутной сети и создание 
новых маршрутов 

создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение в 
полном объеме 
потребностей 
населения в 
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перевозках 
 

23. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

         Конкурсы на установление межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок проведены в июле 2017 года, заключены 
государственные контракты на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемому тарифу (контракты действительны до 2020 года). 
         Все перевозчики, работающие на рынке пассажирских перевозок, являются организациями коммерческой формы собственности, 
определение победителя осуществляется только на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. Государственные и муниципальные перевозчики в Республике Алтай отсутствуют. Доля перевозчиков частной формы 
собственности составляет - 100% (43 индивидуальных предпринимателя). 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 33) - доля реализованных 
на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности, 
(проценты). 

23.1. Проведение мероприятий по 
конкурсному отбору 
перевозчиков, 
осуществляющих 
транспортное обслуживание 
населения: разработка 
документации по проведению 
конкурсного отбора 
перевозчиков, 
осуществляющих 
транспортное обслуживание 
населения; выдача 
свидетельств 

увеличение 
межмуниципальных 
маршрутов 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом 

2019 2021 доля реализованных на рынке 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
товаров, работ, услуг (количество 
перевезенных пассажиров) в 
натуральном выражении 
организациями частной формы 
собственности, (проценты):  
на 1 января 2019 –  100;  
на 1 января 2020 –  100; 
на 1 января 2021 – 100;  

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 
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негосударственным 
перевозчикам на право 
обслуживания 
межмуниципальных 
маршрутов 

на 1 января 2022 – 100 

23.2. Создание благоприятных 
условий субъектам 
транспортной 
инфраструктуры: 
формирование сети 
регулярных 
межмуниципальных 
маршрутов с учетом 
предложений, изложенных в 
обращениях 
негосударственных 
перевозчиков;  
создание условий, 
обеспечивающих безопасное 
и качественное 
предоставление услуг по 
перевозке пассажиров 
 

перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в 
общем количестве 
межмуниципальных 
маршрутов 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом в 
Республике Алтай 

2019 2021 

24. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

         Деятельность по перевозке пассажиров легковым такси осуществляют 6 юридических лиц и 399 индивидуальных предпринимателя. На 1 
января 2019 года  выдано  2143 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси                              
(294 действующих  разрешения). В 2018 году было выдано 80 разрешений. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 34) - доля организаций частной формы 
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собственности, осуществляющих деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в общем количестве всех 
организаций (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на данном рынке, (проценты). 

24.1. Предоставление 
государственной услуги 
«Выдача и переоформление 
разрешений, выдача 
дубликатов разрешений на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории Республики 
Алтай» 

повышение доли 
транспортных 
средств, имеющих 
разрешения на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке пассажиров 
и багажа легковым 
такси на территории 
Республики Алтай 

2019 2021 доля организаций частной формы 
собственности, осуществляющих 
деятельность на рынке услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, в общем количестве 
всех организаций (всех форм 
собственности), осуществляющих 
деятельность на данном рынке, 
(проценты): 
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 

24.2. Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на рынке 

Повышение уровня 
информированности. 
Удержание 
достигнутого уровня 
ключевого показателя 

25. Рынок легкой промышленности 
 

         Легкая промышленность в Республике Алтай представлена следующими подотраслями: производство текстильных изделий, 
производство одежды, производство кожи и изделий из кожи.  
         По состоянию на 1 января 2019 года количество организаций, зарегистрированных по разным видам деятельности, осуществляющих 
деятельность в сферах производство текстильных изделий и производство одежды - 47, из них государственные – 2 (Отдел ФСИН и 
Автономное учреждение «Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2»).  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции в сфере легкой 
промышленности в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года 
№ 1232/18 (приложение № 35) - доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам 
деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме  отгруженных товаров собственного 
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производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов 
данного рынка, (проценты). 

25.1. Привлечение инвесторов в 
развитие легкой 
промышленности в 
Республике Алтай 

создание новых и 
диверсификация 
действующих 
производств, 
расширение 
ассортимента, 
создание новых 
рабочих мест 

2019 2021 доля отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг по 
фактическим видам деятельности (в 
стоимостном выражении) 
организаций частной формы 
собственности в общем объеме  
отгруженных товаров собственного 
производства, (проценты): 
на 1 января 2019 – 84; 
на 1 января 2020 – 86; 
на 1 января 2021 – 88; 
на 1 января 2022 – 90 

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

25.2. Предоставление субсидий 
субъектам малого 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на рынке,  
легкой промышленности, на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 
 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай 
от 10 марта 2017 г. № 
50 

2020 2021 

25.3. Предоставление 
имущественной поддержки 
субъектам малого 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на рынке,  
легкой промышленности, на 
льготных условиях на базе 

Модернизация и 
расширение  
производства товаров 
(работ, услуг). 
Достижение 
планируемого уровня 
ключевого 
показателя. 

2020 2021 
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объектов инфраструктуры 
поддержки бизнеса 
 

25.4. Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о 
возможностях получения 
кредитно-гарантийной 
поддержки  

повышение 
доступности 
финансовых услуг для 
субъектов МСП 

2019 2021 

26. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

         В 2018 году отгружено товаров  собственного производства по полному кругу организаций в Республике Алтай по показателю 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения» на сумму 183 538,0 тыс. руб., по предприятиям частной формы собственности – 82 592,0 тыс. руб. или 45,0 %. 
         В 2019 году планируется отгрузить товаров собственного производства по полному кругу организаций Республики Алтай по показателю 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения» на сумму 88 777,5 тыс. руб., (за 8 месяцев отгружено – 59 185,0 тыс. руб.), по предприятиям частной формы собственности – 
42 613,2 тыс. руб. или 48,0 %. На данном рынке осуществляют деятельность 11 организаций частной формы собственности. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
обработки древесины и производства изделий из дерева в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 36) - доля отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в 
общем объеме  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в 
стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка, (проценты). 

26.1. Привлечение инвесторов в 
развитие лесопромышленного 
комплекса Республики Алтай 
путем заключения договоров 
на предоставление 
инвестиций 

создание новых и 
диверсификация 
действующих 
производств, 
расширение 
ассортимента, 

2019 2021 доля отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг по 
фактическим видам деятельности (в 
стоимостном выражении) 
организаций частной формы 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 
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создание новых 
рабочих мест 

собственности в общем объеме  
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, 
услуг по фактическим видам 
деятельности (в стоимостном 
выражении) всех хозяйствующих 
субъектов данного рынка, 
(проценты): 
на 1 января 2019 – 45; 
на 1 января 2020 – 48; 
на 1 января 2021 – 51; 
на 1 января 2022 – 70 

26.2. Оценка текущего состояния и 
мониторинг развития отрасли 
обработки древесины и 
производства изделий из 
дерева в целях разработки 
мер, влияющих на развитие 
конкуренции 

выработка 
предложений по 
дальнейшему 
развитию 
конкуренции на 
рынке обработки 
древесины и 
производства изделий 
из дерева 

26.3. Формирование механизмов 
комплексного лесоустройства 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
от 13 сентября 2017 г. 
№ 228 об 
утверждении 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение состояния 
окружающей среды» 

26.4. Предоставление имущества 
субъектам малого 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на рынке,  

Модернизация и 
расширение  
производства товаров 
(работ, услуг). 
Достижение 

2020 2021 Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 
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лесоперерабатывающей 
промышленности, на 
льготных условиях на базе 
объектов инфраструктуры 
поддержки бизнеса 
 

планируемого уровня 
ключевого 
показателя. 

27. Рынок производства бетона 

         По состоянию на 1 января 2019 года количество организаций, зарегистрированных по разным видам деятельности, осуществляющих 
производство товарного бетона и изделий из бетона в Республике Алтай составляет 23 предприятия частной формы собственности.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
производства бетона в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 
года № 1232/18 (приложение № 38) - доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам 
деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме  отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов 
данного рынка, (проценты). 

27.1. Содействие в реализации 
инвестиционных проектов, 
направленных на создание 
новых и модернизацию 
действующих предприятий 
индустриального 
домостроения и производств 
железобетонных изделий и 
конструкций 

сохранение и 
расширение 
негосударственного 
сектора на рынке 
производства бетона 

2019 2021 доля отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг по 
фактическим видам деятельности (в 
стоимостном выражении) 
организаций частной формы 
собственности в общем объеме  
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, 
услуг по фактическим видам 
деятельности (в стоимостном 
выражении) всех хозяйствующих 
субъектов данного рынка, 
(проценты): 
на 1 января 2019 – 100; 

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

27.2. Оценка текущего состояния и 
мониторинг развития 
отраслей производства бетона 
в целях разработки мер, 
влияющих на развитие 
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конкуренции на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 

28. Рынок ремонта автотранспортных средств 

         По состоянию на 1 января 2019 в Республике Алтай зарегистрировано 134 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Из них 20 юридических лиц и 114 индивидуальных предпринимателей. Организаций с 
государственным (муниципальным) участием в данной сфере деятельности не зарегистрировано.  
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции в сфере 
ремонта автотранспортных средств в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 39) - доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств, (проценты). 

28.1. Проведение мониторинга 
количества организаций, 
действующих в сфере 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных 
средств 

определение 
динамики развития 
сервисного 
обслуживания 

2019 2021 доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг 
по ремонту автотранспортных 
средств, (проценты):  
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100;  
на 1 января 2022– 100 
 
 

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 

28.2. Оказание информационно-
консультационной помощи 
субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим и 
планирующим осуществлять 
деятельность на рынке 
оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств 

повышение уровня 
информированности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и 
качества 
предоставляемых 
услуг  

29. Розничный рынок нефтепродуктов 

         Розничные продажи нефтепродуктов осуществляются через сеть автозаправочных станций. По состоянию на 1 января 2019 года в 
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Республике Алтай осуществляли деятельность 86 автозаправочных станций, расположенных на территории Республики Алтай, 
государственные организации отсутствуют. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на розничных 
рынках нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2018 года № 1232/18 (приложение № 31) - доля реализованных на розничном рынке нефтепродуктов товаров, работ, услуг в натуральном 
выражении организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг в натуральном выражении на 
данном рынке всеми организациями (всех форм собственности), (проценты). 
 

29.1. Проведение мониторинга 
количества организаций, 
осуществляющих розничную 
продажу нефтепродуктов 

определение 
динамики развития 
розничной продажи 
нефтепродуктов 

2019 2021 доля реализованных на розничном 
рынке нефтепродуктов товаров, 
работ, услуг в натуральном 
выражении организациями частной 
формы собственности в общем 
объеме реализованных товаров, 
работ, услуг в натуральном 
выражении на данном рынке всеми 
организациями (всех форм 
собственности), (проценты): 
на 1 января 2019 – 100; 
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100; 
на 1 января 2022 – 100 
 

Министерство 
экономического развития 
Республики Алтай 
 

29.2. Проведение еженедельного 
мониторинга розничных цен 
на нефтепродукты 

обеспечение контроля 
ценообразования на 
рынке в целях 
развития конкуренции 
на нем 

30. Рынок в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) 
 

         В Республике Алтай на рынке производства тепловой энергии осуществляют деятельность 25 организаций, из них частных 9 ед. Объем 
произведенной тепловой энергии в 2019 году составил  280762,74 Гкал (частными организациями произведено 199623,82 Гкал). 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
теплоснабжения (производства тепловой энергии) в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 24) - доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 



48 
 

(производство тепловой энергии), (проценты). 
 

30.1. Передача объектов 
теплоснабжения 
муниципальных образований 
Республики Алтай, 
расположенных на ее 
территории, по 
концессионным соглашениям 
(договорам долгосрочной 
аренды) 

привлечение 
хозяйствующих 
субъектов частного 
сектора на товарном 
рынке в сфере 
теплоснабжения 
(производства 
тепловой энергии) 

2019 2021 доля полезного отпуска тепловой 
энергии организациями частной 
формы собственности  (производство 
тепловой энергии в Гкал), 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 65; 
на 1 января 2020 – 67;  
на 1 января 2021 – 69;  
на 1 января 2022 – 71 
 

Комитет по тарифам 
Республики Алтай; 
администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

30.2. Оказание организационно-
методической и 
информационно-
консультационной помощи 
частным организациям, 
предоставляющим услуги в 
сфере теплоснабжения 

повышение качества 
услуг, 
предоставляемых 
частными 
организациями, 
предоставляющими 
услуги в сфере 
теплоснабжения 
 

31. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

         На территории Республики Алтай поставкой сниженного газа в баллонах занимается ОАО «Горно-Алтайгаз», которое является 
организацией частной формы собственности. Газификация ведется за счет средств населения, бюджетных средств на эти цели не выделяется. 
Для обслуживания газового оборудования и доставки газа населению сельской местности по Республике Алтай создано 11 мастерских 
участков с транспортом по доставке и развозке газа. Поставка сниженного газа осуществляется в рыночных условиях, создание организаций с 
государственной (муниципальной) формой собственности не планируется. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации на рынке поставки сжиженного газа в баллонах, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 28) - доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (м3) 
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организациями частной формы собственности, (проценты). 

31.1. Определение стоимости 
проектирования и 
строительства завода по 
сжижению природного газа 
на территории Республики 
Алтай 

привлечение 
хозяйствующих 
субъектов частного 
сектора на товарном 
рынке в сфере 
поставки сжиженного 
газа в баллонах 

2019 2021 доля реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг в натуральном 
выражении (м3) организациями 
частной формы собственности, 
(проценты):  
на 1 января 2019 – 100;  
на 1 января 2020 – 100; 
на 1 января 2021 – 100;  
на 1 января 2022 – 100 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

32. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

         На территории Республики Алтай действует 44 перерабатывающих предприятий (в том числе по переработке молока 9 предприятий (из 
них 1 СПоК), по переработке мяса – 35 (из них 11 СПоК)) и 78 сельскохозяйственных потребительских кооператива. В сельском хозяйстве 
Республики Алтай 80% от общего объема производства продукции в стоимостном выражении приходится на продукцию отраслей 
животноводства. Основным направлением является производство скота на убой. 
         В Республике Алтай объем реализации сельскохозяйственными производителями продукции сельского хозяйства на 1 января 2019 года 
составил  350,918 млн. руб., из них сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – 7 млн. руб. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методика расчета ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
реализации сельскохозяйственной продукции в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 42) - объем реализации сельскохозяйственными производителями продукции 
сельского хозяйства в общем объеме реализации всеми хозяйствующими субъектами, (процентов). 

32.1. Размещение в открытом 
доступе информации, 
регламентирующей 
предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводителям, 
а также актуальный реестр 
получателей субсидий 

создание  
ресурса в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
по организационно- 
методической 
поддержке 

2019 2021 объем реализации 
сельскохозяйственными 
производителями продукции сельского 
хозяйства в общем объеме реализации 
всеми хозяйствующими субъектами,  
(процентов): 
на 1 января 2019 – 2; 
на 1 января 2020 – 2;  

Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Алтай 
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предпринимателей на 1 января 2021 – 3;  
на 1 января 2022 – 5 

32.2. Оказание консультационной 
помощи 
предприятиям малых форм 
хозяйствования по 
вопросам предоставления 
субсидий 

повышена 
информационная 
грамотность 
предпринимателей, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность на рынке 
сельскохозяйственной 
продукции 

32.3. Оказание мер государственной 
поддержки 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном 
комплексе и сельской 
кооперации в виде 
предоставления грантов и 
субсидий 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 6 
июля 2017 года № 155 
«Об утверждении 
порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 
на государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса 
Республики Алтай и 
признании утратившими 
силу некоторых 
Постановлений 



51 
 

Правительства 
Республики Алтай» 

33. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

         На 1 января 2019 года на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в Республике 
Алтай осуществляют 52 организации частной формы собственности. Организаций с государственным или муниципальным участием, 
осуществляющих деятельность на данном рынке, нет. Объем выручки всех организаций данной отрасли на 1 января 2019 года составил 2687,9 
млн.руб. Аналогичный показатель за январь - август 2019 года – 667, 3 тыс.руб. 
         Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке 
добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в субъектах Российской Федерации, утвержденной 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 23) - доля добычи общераспространенных 
полезных ископаемых организаций частной формы собственности в общем объеме добычи общераспространенных полезных ископаемых всех 
хозяйствующих субъектов, (проценты). 

33.1. Ведение реестра участков 
нераспределенного 
фонда недр 
общераспространенных 
полезных ископаемых участков 
недр местного значения 

повышение 
информированности 
претендентов на 
получение 
права пользования 
участками 
недр местного 
значения о 
наличии участков 
недр 
нераспределенного 
фонда 

2019 2021 доля добычи общераспространенных 
полезных ископаемых организаций 
частной формы собственности 
в общем объеме добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых всех хозяйствующих 
субъектов, (проценты):  
на 1 января 2019 –  100;  
на 1 января 2020 –  100; 
на 1 января 2021 –  100;  
на 1 января 2022 –  100 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

33.2. Мониторинг объемов добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения (в разрезе видов 

выработка 
предложений по 
повышению 
качества оказания 
государственных 
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общераспространенных 
полезных ископаемых) 

услуг в сфере 
добычи 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного значения 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

Мероприятие по 
достижению плановых 
значений ключевого 

показателя 

Результат 
реализации 

мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Целевой показатель 
эффективности реализации 
мероприятия, его единица 
измерения и значения (по 

годам) 

Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Оказание государственной  
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства (МСП) в 
рамках Национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в Республике 
Алтай 

увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и самозанятых 
граждан, получивших 
поддержку в рамках 
регионального  
проекта 

постоянно количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках регионального  проекта, 
тыс. единиц нарастающим 
итогом с 2019 г.: 
2019 –  1,793; 
2020 –  2,541; 
2021 –  3,367  

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
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Проведение мероприятий, 
направленных на 
централизацию закупок, в 
целях установления единых 
правил осуществления 
закупок, единых требований к 
участникам таких закупок, 
закупаемой продукции, 
заполнению заявок 

доступ 
предпринимателей к 
бюджетным ресурсам 

2019 2021 доля заключенных контрактов 
с субъектами МСП и 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями (по 
процедурам торгов и запросов 
котировок, проведенных для 
субъектов малого 
предпринимательства в 
контрактной системе) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд в 
общей стоимости 
заключенных 
государственных и 
муниципальных контрактов в 
субъекте Российской 
Федерации 18% 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
 

Проведение семинаров, 
совещаний для заказчиков и 
для участников закупок, в том 
числе для субъектов малого 
предпринимательства, 
направленных на 
методологическую поддержку 
и разъяснительную работу по 
порядку проведения закупок и 
вопросам участия в них 

2019 2021 количество мероприятий – 4 
ед. ежегодно 

 

3. Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью 
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субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием 

Внедрение антимонопольного 
комплаенса в исполнительных 
органах государственной 
власти Республики Алтай 

о постоянно доля исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай, 
осуществляющих 
антимонопольный комплаенс 
– 100% 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

4. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 
административных барьеров 

Проведение публичных 
обсуждений результатов 
правоприменительной 
практики по видам 
государственного контроля 
(надзора), в том числе 
совместно с другими органами 
исполнительной власти, 
уполномоченными на 
осуществление 
государственного контроля 
(надзора) 

доля видов 
государственного 
контроля (надзора), 
по которым 
проводятся 
публичные 
обсуждения 
правоприменительной 
практики, % 

2019 2021 доля видов государственного 
контроля (надзора), 
осуществляемого 
уполномоченными 
исполнительными органами 
государственной власти 
Республики Алтай, %  
2019 – 80%, 
2020 – не менее 90%, 
2021 – 100% 

Исполнительные органы 
государственной власти Республики 
Алтай, осуществляющие контрольно-
надзорные полномочия по 
региональным государственным 
видам контроля (надзора); 
Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
 

Проведение процедур оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ)  

 2019 2021 доля нормативно-правовых 
актов Республики Алтай, 
подлежащих ОРВ 
 

Исполнительные органы 
государственной власти Республики 
Алтай; 
администрации муниципальных 
образований Республики Алтай 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 
Республики Алтай или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 
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объектами государственной собственности Республики Алтай и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

Обеспечение утверждения 
ключевых показателей 
эффективности деятельности 
государственных 
предприятий, хозяйственных 
обществ с государственным 
участием 

обеспечение 
эффективности 
деятельности 
организаций 

постоянно процент хозяйствующих 
субъектов, в которых 
обеспечено утверждение 
ключевых показателей: 
2019- 100%; 
2020 – 100%; 
2021 – 100% 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
 

6. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов  
на товарные рынки 

Проведение информационной 
кампании 

оказание 
информационной, 
консультационной 
поддержки по защите 
прав и законных 
интересов 
предпринимателей 

постоянно количество консультаций, 
проводимых для 
предпринимателей: 
2019 – 240; 
2020 – не менее 240; 
2021 – не менее 240; 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Республики Алтай 

Сокращение случаев 
административного давления 
на бизнес, в том числе за счет 
внедрения проверочных 
листов (списков контрольных 
вопросов) исполнительными 
органами государственной 
власти Республики Алтай, 
осуществляющими 
контрольно-надзорные 
полномочия по региональным 

внедрение 
проверочных листов 
(списков контрольных 
вопросов) 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Республики 
Алтай, 
осуществляющими 
контрольно-

2019 2021 2019 – 100%; 
2020 – 100%; 
2021 – 100% 

Исполнительные органы 
государственной власти Республики 
Алтай, осуществляющие контрольно-
надзорные полномочия по 
региональным государственным 
видам контроля (надзора); 
Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
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государственным видам 
контроля (надзора), при 
проведении проверок 

надзорные 
полномочия по 
региональным 
государственным 
видам контроля 
(надзора), если 
порядком 
организации и 
проведения 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля 
предусмотрена 
обязанность 
использования при 
проведении плановой 
проверки 
должностным лицом 
органа 
государственного 
контроля (надзора), 
органа 
муниципального 
контроля 
проверочных листов 
(список контрольных 
вопросов), % 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере 
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Обеспечение недвижимым 
имуществом государственных 
учреждений Республики 
Алтай, реализующих 
государственные полномочия 
в социальной сфере 

целевое 
использование 
государственных 
(муниципальных) 
объектов 
недвижимого 
имущества 

2019 2021 процент государственных 
учреждений Республики 
Алтай, реализующих 
государственные полномочия 
в социальной сфере, 
использующих недвижимое 
имущество по целевому 
назначению - 100% 

Министерство образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство культуры Республики 
Алтай 

Анализ (инвентаризация) 
имущества на предмет 
выявления неиспользуемого 
для предоставления третьим 
лицам (в т.ч. субъектов МСП) 

выявление 
государственного 
имущества, 
используемого не  по 
назначению либо не 
используемого 

2019 2021  Министерство образования и науки 
Республики Алтай; 
Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай; 
Министерство здравоохранения 
Республики Алтай; 
Министерство культуры Республики 
Алтай 

8. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-
частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

Формирование и актуализация 
перечня объектов, по которым 
планируется заключение 
концессионных соглашений 

перечень утвержден 
приказом 
Министерства 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
Республики Алтай от 
30 августа 2019 года 
№ 184-ОД 

2019 2021 принятие НПА Министерство экономического 
развития Республики Алтай; 
администрации муниципальных 
образований в Республике Алтай 
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9. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

Информационное содействие 
социально-ориентированным 
некоммерческим 
организациям в Республике 
Алтай 

стимулирование 
участия социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
решении задач 
социального 
развития 

2020 2022 число 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
которым 
информационно- 
консультационные 
услуги, ед.: 
2020 – 30, 
2021 – 35, 
2022 – 40 

Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай 

Реализация Плана 
мероприятий (дорожной 
карты) по увеличению доступа 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
к бюджетным средствам  

доступ социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к 
бюджетным 
средствам 
 

2020 2022 выполнение показателей 
дорожной карты по 
увеличению доступа 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
к бюджетным средствам 

Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай 

10. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем 
разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и 

достижения показателей ее эффективности 

Проведение информационной 
кампании, направленной на 
создание положительного 
образа предпринимателя в 

увеличение числа 
субъектов МСП 

постоянно количество физических лиц - 
участников федерального 
проекта, занятых в сфере 
малого и среднего 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
 



59 
 

рамках регионального проекта 
«Популяризация 
предпринимательства»  

предпринимательства, по 
итогам участия в 
федеральном проекте, тыс. 
чел. (нарастающим итогом): 
2019 - 0,042 тыс. чел.; 
2020 – 0,166 тыс. чел.; 
2021 - 0,304 тыс. чел  
  

Содействие безработным в 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

постоянно количество граждан, 
получивших субсидии в 
размере 72 тыс.руб. на 
создание субъекта МСП, чел.: 
2019 – 62 чел.; 
2020 – 62 чел.; 
2021 – 62 чел 

Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай 

11. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и 
молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных 

загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

Организация и проведение 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в инновационную 
деятельность и научно-
техническое творчество 
(Кванториум) 

количество проектов, 
представленных на 
мероприятиях по 
инновационному 
развитию, ед 

ежегодно количество направлений 
Кванториума – 6; 
количество детей – 800   

Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

12. Мероприятия, направленные на повышение в Республике Алтай цифровой грамотности населения, государственных гражданских 
служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

Развитие информационно- подготовка 2019 2021 количество специалистов, Министерство экономического 
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технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти Республики Алтай 

работающих 
специалистов, 
включая 
руководителей и 
сотрудников 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Республики 
Алтай и органов 
местного 
самоуправления 
Республики Алтай 
компетенциям и 
технологиям, 
востребованным в 
условиях цифровой 
экономики, чел 

прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой 
экономики в рамках 
дополнительного 
образования, чел. 
(нарастающим итогом): 
2019 – 10; 
2020 – 50; 
2021 – 70 

развития Республики Алтай; 
Министерство цифрового развития 
Республики Алтай (с 24.02.2020 года)   
 

13. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с 
использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку 

молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

Предоставление 
государственных премий в 
области поддержки 
талантливой молодежи 

количество молодых 
людей, получивших 
государственные 
премии для поддержки 
талантливой молодежи, 
чел 

2019 2021 количество молодых людей, 
получивших государственные 
премии для поддержки 
талантливой молодежи, 52 
чел. ежегодно 

Министерство образования и науки 
Республики Алтай  

14. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта 
Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, 

включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 
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Актуализация на 
официальных сайтах 
муниципальных образований 
Республики Алтай в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  информации об 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности 
Республики Алтай, включая 
сведения о наименованиях 
объектов, их 
местонахождении, 
характеристиках и целевом 
назначении объектов, 
существующих ограничениях 
их использования и 
обременении правами третьих 
лиц 

размещение на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образований Республики 
Алтай перечня 
имущества, 
включаемого в перечни 
для предоставления на 
льготных условиях 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ежеквартально доля органов местного 
самоуправления, 
разместивших информацию 
в информационно -
телекоммуникационной сети 
«Интернет», %: 
2019 – 100;  
2020 – 100; 
2021 – 100 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай; 
органы местного самоуправления 
Республики Алтай 
 

Актуализация на официальном 
сайте Республики Алтай в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
объектах, находящихся в 
государственной 
собственности Республики 
Алтай, включая сведения о 
наименованиях объектов, их 
местонахождении, 
характеристиках и целевом 

размещение перечня 
объектов 
государственного 
имущества, 
размещенных в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
 

ежеквартально доля объектов имущества, в 
отношении которых в 
реестре республиканского 
имущества содержится 
актуализированная 
информация, от общего 
числа объектов, 
представленных 
правообладателем к учету, 
% 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
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назначении объектов, 
существующих ограничениях 
их использования и 
обременении правами третьих 
лиц 

15.  Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов 
кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и 

разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую 

деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) 

Проведение регионального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства WorldSkills 

развитие механизмов 
практико-
ориентированного 
(дуального) образования 
и механизмов кадрового 
обеспечения 
высокотехнологичных 
отраслей 
промышленности по 
сквозным рабочим 
профессиям 

ежегодно доля организаций 
профессионального 
образования, внедривших 
новые программы и модели 
профессионального 
образования, в общем 
количестве организаций 
профессионального 
образования, % 
2019 – 88%; 
2020 – 88%; 
2021 – 88% 

Министерство образования и науки 
Республики Алтай  

Проведение регионального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
«Абилимпикс» 

вовлечение 
обучающихся, 
выпускников и молодых 
специалистов с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в трудовую 

ежегодно количество человек, 
участвующих в проекте, ед. 
2019 – 72 чел.; 
2020 – 72 чел.;  
2021 – 72 чел; 
число компетенций, ед. 
2019 – 10; 
2020 – 10;  

Министерство образования и науки 
Республики Алтай 
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деятельность 2021 – 10 

16. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в 
инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности 

поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

Развитие инфраструктуры 
поддержки инновационной 
деятельности 

содействие созданию 
и развитию 
институтов 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства 
в инновационной 
деятельности 

2019 2021  Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

17. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня финансовой 
грамотности субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

доведение 
информации по 
вопросам 
налогообложения 
предпринимательской 
деятельности 

2020 2021 не менее 1 мероприятия, 
направленного на повышение 
уровня финансовой 
грамотности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай совместно 
с Министерством финансов 
Республики Алтай 

18. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о 
возможностях получения 
кредитно-гарантийной 
поддержки  

повышение 
доступности 
финансовых услуг для 
субъектов МСП 

2019 2021 количество выданных 
(действующих) микрозаймов, 
ед.(нарастающим итогом): 
2019 – 156, 
2020 – 531, 
2021 – 541 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай  
 

19. Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных 
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рынков внутри Республики Алтай  (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста 
и уровни цен) 

Формирование региональных 
брендов 

узнаваемость 
продукции 
Республики Алтай 

2019 2021 количество 
зарегистрированных 
товарных знаков, брендов, 
наименований мест 
происхождения товаров – 3 
ед. 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай  
 

20. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Алтай и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития 

конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

Повышение квалификации 
гражданских служащих и 
работников подведомственных 
учреждений в части основ 
государственной политики по 
развитию конкуренции и 
антимонопольного 
законодательства 

увеличение числа 
обученных 
государственных 
гражданских 
служащих по 
направлению 
«Государственная 
конкурентная 
политика»  

2019 2021  Исполнительные органы 
государственной власти Республики 
Алтай  

21. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при 
возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи 

Разработка и утверждение 
типового административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 

сокращение сроков 
предоставления 
муниципальных услуг 

2019 2021 доля муниципальных 
образований Республики 
Алтай с утвержденными 
административными 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай  
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выдаче разрешения на 
строительство для целей 
возведения (создания) 
антенно-мачтовых 
сооружений (объектов) для 
услуг связи, а также на 
разработку и утверждение 
типовых проектов для целей 
их повторного применения 
при возведении (создании) 
антенно-мачтовых 
сооружений (объектов) для 
услуг связи на территории 
Республики Алтай 

регламентами в общем 
количестве муниципальных 
образований Республики 
Алтай (проценты): 
2019 –  30; 
2020 –  60; 
2021 – 100. 

22. Мероприятия, направленные на организацию в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации 
«горячей» телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с 

возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

Обеспечение работы 
«горячей» телефонной линии 

создание «горячей 
линии», а также 
электронной формы 
обратной связи в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

постоянно наличие бесперебойной 
«горячей» линии  в 
Государственной жилищной 
инспекции Республики Алтай 
Тел. 89139994098 

Государственная жилищная 
инспекция Республики Алтай; 
Министерство цифрового развития 
Республики Алтай (с 24.02.2020 года)   
 

Обеспечение возможности 
обращения в органы 
исполнительной власти в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», (электронная 
почта, государственная 
информационная система 

2019 2021 наличие на сайте 
Государственной жилищной 
инспекции Республики Алтай: 
http://gji- ra.ru/ 
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жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), 
интернет-ресурс «Активный 
гражданин», Инцидент 
мессенджер) 

23.  Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории 

субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Разработка проектов типового 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство на территории 
Республики Алтай и типового 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов 
капитального строительства  
на территории Республики 
Алтай 

сокращение сроков 
предоставления 
муниципальных услуг 

2019 2021 доля муниципальных 
образований Республики 
Алтай с утвержденными 
административными 
регламентами в общем 
количестве муниципальных 
образований Республики 
Алтай, (проценты): 
2019 –  30; 
2020 –  60; 
2021 –  100 

Министерство регионального 
развития Республики Алтай 

24. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность 
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(полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Алтай 

Проведение опроса оценки 
состояния и развития 
конкурентной среды 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности и оценки 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров и услуг, а также 
ценовой конкуренцией на 
рынках товаров и услуг в 
Республике Алтай 

изучение 
общественного 
мнения о качестве 
работы финансовых 
организаций 
Республики Алтай 

2020 2021 количество опросов - 1 
(ежегодно) 

Министерство экономического 
развития Республики Алтай 

 

________________ 


