
 
 

от 29 декабря 2021 года № 782-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

 
О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай  
от 27 февраля 2020 года № 105-рГ 

 
В целях реализации Национального плана («дорожной карты») 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 
утвержденного   распоряжением Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2021 года № 2424-р, внести в распоряжение Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 27 февраля 2020 
года № 105-рГ «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» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на 2019-2021 годы» заменить словами 
«на 2019-2025 годы»;  

2) в Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции в Республике Алтай на 2019-2021 годы, 
утвержденном вышеуказанным Распоряжением, слова «на 2019-2021 
годы» заменить словами «на 2019-2025 годы»; 

3) дополнить разделом III согласно приложению к настоящему 
Распоряжению. 
   
 
    
                                                      О.Л. Хорохордин   
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы Республики  
Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 27 февраля 2020 года № 105-рГ 

 
 
 

III. Мероприятия по развитию конкуренции в Республике Алтай 

Мероприятие по достижению 
плановых значений ключевого 

показателя 

Описание проблемы, 
на решение которой 

направлено 
мероприятие 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Ключевое 
событие/результат 

Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в агропромышленном комплексе 

Размещение нормативных 
правовых актов о мерах 
поддержки в открытом доступе 

ограниченная 
информированность 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о 
мерах государственной 
поддержки 

2021   2025 доля заявлений на 
получение субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, 
поданных в электронном 
виде через 
государственную 
информационную 
систему – 100% 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
 

обеспечение возможности подачи 
заявления на получение субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 
электронном виде через 
государственную 
информационную систему 

2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере информационных технологий 
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Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о мерах 
поддержки в рамках 
регионального проекта 
«Цифровые технологии» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» 

низкий уровень 
конкуренции на рынке 
услуг в сфере 
информационных 
технологий 

2021 2024 обеспечение возможности участия 
в конкурсах на предоставление 
грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Республики Алтай 

Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай 
 

консультирование, оказание 
информационной поддержки при 
подаче заявления на получение 
грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

3. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  

Проведение торгов, по 
результатам которых 
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 

низкий уровень 
конкуренции в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами 

2021 2025 увеличение до 30 процентов к 
2025 году объема твердых 
коммунальных отходов, 
транспортируемых организациями 
частных форм собственности 
(негосударственными и 
немуниципальными 
организациями) и не 
аффилированными с 
региональным оператором по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами  

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай; 
Автономное 
учреждение 
«Кызыл-Озёк-
Сервис» 
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деятельности 

разделение региональным 
оператором на большее 
количество лотов услуги по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов в зоне его 
деятельности, а также увеличение 
объема услуг по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, 
выделенных в отдельные лоты 
участниками аукционов по 
которым которых могут быть 
только субъекты малого и 
среднего предпринимательства 

проведение «круглых» столов, 
вебинаров, 
консультаций с действующими и 
потенциальными 
предпринимателями и 
коммерческими организациями 

4. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере электроэнергетики 

приватизация муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
куплю-продажу электроэнергии 
(мощности) на розничном рынке 
электрической энергии 
(мощности) 

низкий уровень 
конкуренции на 
товарном рынке  
 

2021 2025 доля организаций частной формы 
собственности на 31 декабря 2025 
года составляет не менее:  
30 процентов для организаций, 
осуществляющих деятельность по 
производству электроэнергии на 
розничном рынке;  

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай; 
Комитет по тарифам 
Республики Алтай; 
Министерство 

поддержка инвестиционных 
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проектов, направленных на 
внедрение новых современных 
технологий, в том числе, 
энергосберегающих 

30 процентов для организаций, 
осуществляющих деятельность по 
купле-продаже электроэнергии 
(энергосбытовую деятельность) 
на розничном рынке  

экономического 
развития 
Республики Алтай; 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 
 

разработка плана мероприятий 
(дорожной карты) по обеспечению 
доступа объектов капитального 
строительства к оформлению 
документов по подключению 
(технологическому 
присоединению) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения в электронной форме 

2022 

5. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере транспорта 

Размещение информации о 
критериях конкурсного отбора 
перевозчиков в открытом доступе 
в сети Интернет с целью 
обеспечения максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий работы на 
рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом 
 

обеспечение 
эффективности 
деятельности 
организаций 

2021 2025 доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по состоянию на 31 
декабря 2025 года составляет: 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями 
частной формы собственности  
не менее 20 процентов; 
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями 
частной формы собственности - 
не менее 30 процентов 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 
 

формирование сети регулярных 
маршрутов с учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных перевозчиков 

 

мониторинг пассажиропотока и 
потребностей региона в 
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корректировке существующей 
маршрутной сети и создание 
новых маршрутов 

разработка документа 
планирования регулярных 
перевозок с учетом полученной 
информации по результатам 
мониторинга 

 

6. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере образования 

оказание методической и 
консультативной помощи частным 
образовательным организациям, в 
том числе физическим лицам по 
вопросам организации 
образовательной деятельности и 
порядку предоставления субсидий 

неравные условия 
деятельности 
организаций 
государственной и 
частной форм 
собственности на 
товарных рынках 

2021 2025 доля детей, получающих 
образование в организациях 
частной формы собственности, от 
общего числа детей, получающих 
образование, по состоянию на 31 
декабря 2025 года составляет не 
менее: 
1,6 процента на рынках 
дошкольного образования; 
4,3 процента на рынках среднего 
профессионального образования. 
 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай; 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

разработка программы 
мероприятий по созданию новых 
мест в негосударственных 
организациях, предоставляющих 
услуги дошкольного, общего и 
среднего профессионального 
образования, а также мест в 
группах кратковременного 
пребывания детей 
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организация и ведение открытого 
реестра выданных муниципальных 
преференций образовательным 
организациям 

принятие нормативного правового 
акта о распространении системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

неравные условия 
деятельности 
организаций 
государственной и 
частной форм 
собственности на 
товарных рынках 

постоянно распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 9 апреля 
2019 года № 169-р «О модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Республике 
Алтай» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

принятие нормативного правового 
акта о мерах поддержки частных 
образовательных организаций 

постановление Правительства 
Республики Алтай от 19 января 
2018 года № 14 «Об утверждении 
Порядка предоставления и 
расходования органами местного 
самоуправления в Республике 
Алтай субвенций из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай на 
осуществление государственных 
полномочий Республики Алтай по 
финансовому обеспечению 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях, 
осуществляющих 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 
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образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, посредством 
предоставления указанным 
образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Республики 
Алтай» 

7. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере здравоохранения 

Введение электронных форм 
подачи заявок на получение 
лицензий на осуществление 
медицинской деятельности через 
портал государственных и 
муниципальных услуг субъекта 
Российской Федерации 
 

наличие 
административных 
барьеров для выхода на 
товарный рынок; 
создание 
дискриминационных 
условий отдельным 
хозяйствующим 
субъектам при 
распределении объемов 
средств 

2021 2025 доля организаций частной формы 
собственности по состоянию на 
31 декабря 2025 года составляет 
не менее: 
на рынках медицинских услуг - 10 
процентов, в том числе, доля 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства - не менее 
80 процентов; 
на рынках розничной торговли 
лекарственными препаратами, 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 
 

предоставление услуги 
электронной записи на прием 
заявителя при подаче заявления на 
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получение лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности 

территориальными 
комиссиями ОМС 

медицинскими изделиями - 70 
процентов 

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

проведение анализа распределения 
объемов территориальными 
комиссиями ОМС, а также 
условий выплат по оказанным 
медицинским услугам с 
привлечением представителей 
антимонопольного органа 

8. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере ритуальных услуг 

Организация инвентаризации 
кладбищ и мест захоронений на 
них 

закрытость и 
непрозрачность 
процедур 
предоставления мест 
захоронения 

2021 2025 созданы и размещены 
на региональных  
порталах государственных 
и муниципальных  
услуг реестры кладбищ  
и мест захоронений на них, 
в которые включены  
сведения о  
существующих кладбищах 
и местах захоронений на  
них:  
в отношении 20%  

Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай; 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай 

создание в субъектах Российской 
Федерации по результатам такой 
инвентаризации и ведение 
реестров кладбищ и мест 
захоронений  

создание и размещение на 
официальных сайтах 
администраций муниципальных 
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образований реестров 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право н оказание услуг 
по организации похорон 

общего количества 
существующих кладбищ  
до 31 декабря 2023 г.;  
в отношении 50%  
общего количества 
существующих кладбищ  
до 31 декабря 2024 г.;  
в отношении всех 
существующих кладбищ 
 до 31 декабря 2025 г.  

 

доведение до населения 
информации, в том числе с 
использованием СМИ о создании 
названных реестров 

организация оказания услуг по 
организации похорон по принципу 
«одного окна» на основе 
конкуренции с предоставлением 
лицам, ответственным за 
захоронения, полной информации 
об указанных хозяйствующих 
субъектах, содержащейся в таких 
реестрах 

непрозрачность 
информации о 
стоимости ритуальных 
услуг 

2021 2025 оказание услуг по организации 
похорон организовано по 
принципу «одного окна» на 
основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за захоронения, 
полной информации о 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся реестрах 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих  
право на оказание услуг по 
организации похорон, включая 
стоимость оказываемых 
хозяйствующими субъектами 
ритуальных услуг  

Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

9. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере строительства 

Определение предприятий, 
учреждений, хозяйственных 
обществ с государственным 
участием, осуществляющих 

наличие 
административных 
барьеров  
 

2021 2025 доля организаций частной формы 
собственности в объеме 
выполненных работ по виду 
экономической деятельности 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай 
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деятельность сфере строительства «Строительство» по состоянию на 
31 декабря 2025 года составляет 
не менее 91 процента принятие решения о приватизации 

предприятий, учреждений, 
хозяйственных обществ с 
государственным участием, 
осуществляющих деятельность 
сфере строительства 

10. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере торговли 

Утверждение актуализированной 
схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов 

высокая доля торговых 
сетей на региональных 
товарных рынках 
реализации 
продовольственных 
товаров 

2021 2024 увеличение количества 
нестационарных и мобильных 
торговых объектов, и торговых 
мест под них не менее чем на 10% 
к 2025 году по отношению к 2020 
году 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай; 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 
 

разработка и утверждение 
программы по проведению 
выставок/ярмарок, включающей 
мероприятия по созданию 
торговых новых мест, снижению 
или освобождению от платы за их 
использование, размещение 
программы  
в сети «Интернет» 

Системные мероприятия 

Мероприятие по достижению 
плановых значений ключевого 

показателя 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Ключевое событие/результат Ответственный 
исполнитель 



12 
 

Размещение на официальном сайте 
Министерства экономического 
развития Республики Алтай в сети 
«Интернет» информации о 
результатах реализации 
государственной политики по 
развитию конкуренции, в том 
числе положений Национального 
плана 

несвоевременность, 
неполнота исполнения 
распоряжения 
Правительства РФ, 
низкий уровень 
информированности 
потребителей о 
результатах исполнения 
мероприятий 
Национального плана 

ежегодно Размещение на официальном 
сайте Министерства 
экономического развития 
Республики Алтай в сети 
«Интернет» информации о 
результатах реализации 
государственной политики по 
развитию конкуренции, в том 
числе положений Национального 
плана не менее 1 раза в год 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай 

определение состава имущества, 
находящегося в собственности 
Республики Алтай, не 
используемого для реализации 
функций и полномочий органов 
государственной власти 
Республики Алтай 

неэффективность 
использования 
государственного 
имущества 

2022 2023 Формирование перечня 
имущества, находящегося в 
собственности Республики Алтай, 
не используемого для реализации 
функций и полномочий органов 
государственной власти 
Республики Алтай с целью 
исключения неэффективности 
использования государственного 
имущества 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай 

приватизация имущества, 
находящегося в собственности 
Республики Алтай, не 
используемого для реализации 
функций и полномочий органов 
государственной власти 
Республики Алтай: 
- организация и проведение 
публичных торгов по реализации 
указанного имущества 

неэффективность 
использования 
государственного 
имущества 

2022 2025 отчет об итогах исполнения 
программы приватизации, в 
соответствии с Правилами 
разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации 
государственного и 
муниципального имущества, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 
№ 806 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай 

определение состава неэффективность 2022 2023 формирование перечня Министерство 
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муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления 

использования 
государственного 
имущества 

муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов  
местного самоуправления  

экономического 
развития 
Республики Алтай 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

приватизация либо 
перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущества) 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления 

неэффективность 
использования 
государственного 
имущества 

2022 2025 отчет об итогах исполнения 
программы приватизации, в 
соответствии с Правилами 
разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации 
государственного и 
муниципального имущества, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 
№ 806, отчет о 
перепрофилировании (изменении 
целевого назначения имущества)  
 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики Алтай 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай». 

 
____________ 


