
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ W-р2021
с. Белый Яр

Об утверждении перечня товарных 
рынков и плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в
муниципальном образовании
Алтайский район на 2021-2022 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
о 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», распоряжением Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия от 25.12.2019 № 177-рп «Об 
утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Республики Хакасия в 
2019-2022 годах», руководствуясь ст.ст. 24, 27 Устава муниципального
образования Алтайский район,

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании Алтайский район (приложение 1)

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании Алтайский район на 
2021-2022 годы (приложение 2).

3. Структурным подразделениям администрации Алтайского района, 
ответственным за реализацию «дорожной карты», обеспечить исполнение целевых 
показателей с предоставлением отчётов в администрацию Алтайского района 
ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, ежегодно - 
до 20 января года, следующего за отчётным годом.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Алтайского 
района от 17.01.2020 № 09-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Алтайский район на 2020-2022 годы».

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение 1
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 
Алтайского района 
от Х£УУ,2021 г. № -р

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном 

образовании Алтайский район

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;
4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

5. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах;
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси;
7. Рынок теплоснабжения;
8. Рынок жилищного строительства.



Приложение 2
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 
Алтайского района 
от Z^.02.2021 г. № ^/-р 

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании

Алтайский район на 2021-2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ключевой показатель

Значение ключевого 
показателя Ответственный исполнитель, 

соисполнитель
на

01.01.2021
на

01.01.2022
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1 Увеличение объёма конкурентных 

закупок, осуществляемых только для 
субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Расширение участия 
субъектов малого 

предпринимательства и 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций в закупках 
товаров, работ, услуг, 

проводимых с 
использованием 

конкурентных способов 
определения поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей), %

80 85 Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

организации закупок»

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2 Взаимодействие по оказанию 

содействия по обеспечению прав 
детей на отдых и оздоровление вне

Количество детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 

получивших услугу

1241 1241 Управление образования 
муниципального образования 
Алтайский района, ГКУ РХ
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зависимости от материального 
благосостояния и социального статуса 
родителей

детского отдыха и 
оздоровления, чел.

«Управление социальной 
поддержки населения 
Алтайского района» 
(по согласованию)

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
3 Оказание информационной 

поддержки в сфере розничной 
торговли на территории 
муниципального образования 
Алтайский район

Доля частных аптечных 
организаций на рынке по 

отношению к общему 
количеству аптечных 

организаций, %

100 100 Главный специалист 
администрации Алтайского 

района

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
4 Формирование и размещение в 

открытом доступе данных об объектах 
государственной и/или
муниципальной собственности для 
размещения сооружений и средств 
связи

Доля присутствия 
организаций частной 

формы собственности, 
оказывающих услуги связи 
широкополосного доступа 

к сети Интернет, на 
территории 

муниципального 
образования Алтайский 

район, %

100 100 Главный специалист 
администрации Алтайского 

района

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
5 Мониторинг уровня розничных цен на 

сжиженный газ для бытовых нужд в 
муниципальном образовании
Алтайский район

Доля реализованных на 
рынке товаров, работ, 
услуг в натуральном 

выражении организациями 
частной формы 

собственности к объёму 
(доле) реализованных 
товаров, работ, услуг в 

натуральном выражении

100 100 Главный специалист 
администрации Алтайского 

района
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всеми хозяйствующими 
субъектами

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
6 Мониторинг количества частных 

организаций, оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси на территории 
муниципального образования 
Алтайский район

Доля частных организаций 
в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, %

100 100 Главный специалист 
администрации Алтайского 

района

Рынок теплоснабжения
7 Размещение на сайте администрации 

полного перечня ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих на 
территории подключение
(технологическое присоединение) к 
сетям теплоснабжения.

Повышение уровня 
информированности 

населения о деятельности 
ресурсоснабжающих 

организаций

постоянно постоянно Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, 
энергетики, транспорта и связи 

администрации Алтайского 
района

Рынок жилищного строительства
8 Опубликование на сайтах

муниципального образования
Алтайский район в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» актуальных планов
формирования и предоставления прав 
на земельные участки в целях 
жилищного строительства, развития 
застроенных территорий,
комплексного освоения земельных 
участков в целях строительства 
стандартного жилья (для льготной 
категории граждан)

Ввод жилья на территории 
муниципального 

образования Алтайский 
район на 1 тыс. чел.

(кв. м.)

82,9 90,7 Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, 
энергетики, транспорта и связи 

администрации Алтайского 
района


