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Ф внедрении автоматизированной информационной системь[ <<|осзаказ>>

Б соответствии с [[:таном мероприятий (<доро;кной картой>) <<Развитие
конкуренции в Республике Алтай на 2014-20|8 .'д"',, утвержденнь1м
распоряя{ением [{равительотва Республики Алтай от 28 ноябрй эо|ц года 3\э674-р, руководствуясь Бтодх<етньтм кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 5 апреля 201з года м 44-Ф3 <<Ф контрактной системев сфере 3акупок товаров' работ, услуг для обеспечени'1 государственньгх и
муниципапьнь1х ну)кд))> п р и к а з ь[ в а к):

1' Б целях осуществления автоматизации управлен'1я и информационно_
ана[1итической [оддерт{ки процессов формирования, размещени'[ и исг|олн ения
закупок для гооударственнь1х и муниципа}1ьнь1х ну)кд, осуществить с 1 февраля2015 года ввод в эксплуатаци1о на территории Республики Алтай
автоматизированной информационной системь1 по управлени}огосударственнь1ми закупками <[осзакс}з> (далее - <^ис-[ осзаказ>).

2. |{риттять к сведенито, что разработником <АР1€-[осзак€ш)) является
Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<€истемная Автомати зацияБтоджета> (г. 1омск), обеспечиватощее . техническое сопровождение
функционирования <<А?1€.-[осзаказ>. 8

з' Руководителям государственнь1х и муниципальнь1х зак€шчиков,
бтоджетнь1х утреждений Республики Алтай в установленном порядке:

оказь|вать содействие представителям йинистерства экономик и' туризма,инвестиций и предг{ринимательства Республики Алтай и Фбщес1ву сограниченной ответственность}о <<€истемная Автоматизация Бтодх<ета> в
проведении ра6от по вводу в эксплуатацито <А}4€-[ осзаказ)) ;

обеспечить техническу[о готовность рабоних мест' на которь1х
планируется установка прощ аммного о б е спече ния << А|1€ -[ о сз аказ > ;с 1 февра;тя 2015 года размещение информации о рсшмещении закупок
товаров, работ и услуг для государственнь1х нух{д Республики Алтай 

" 
йу*д

бтодхсетнь1х г{рех{дений Ресшублики &тай производить посредством <<Аутс-
[осзаказ>>.

4. 9становить, что с 1 марта 2015 года размещение информации о
р€!змещении зак€шов для государственнь1х нух{д Республики Алтай и нуя{д



г---7
1 / бгодхсетнь1х учрея{ дений Республики Алтай на Фбщероосийском официа.]1ьном
7 сайте производ'1тся искл}очительно пооредствой" <А1,1€-[осзаказ))' при этом

подписание сведений электронной подпись}о уполномоченного лица
производ у|т ся на Фбщеро ссийском о фициальном сайте.

5. 1{онтроль за исполнением настоящего |{риказа возло)кить на
замеотителя министра Ф.Б. [альцеву.

йинистр
.е

/ ,/'/2- 8.Б.-|{арин

\.,



11РР1(А3 от < 2015 г. .]\}

о вншдРвнии АвтомАтизиРовАнной инооРмАционной
систв,мь1 <госзАкАз>

1. в целях осуществления автоматизации управления и
информационно-аналитической поддер)кки процессов фБрмирования,
размещения и исполнения закупок для государственнь1х и муницип€шьнь1х
нух(д, руководствуясь Бтодя<етньтм кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 05.04.201з ]ф 44-Фз <<Ф контрактной системе в
сфере закупок товаров' работ, услуг для обесг{ечения государственнь1х и
муниципальнь1х ну}кд>>, с 0|.02.2015 осуществить ввод в эксплуатаци}о на
территории Республики Алтай автоматизированной информационной
системь1 по управлени}о государственнь1ми закупками (далее <<^ис_
[осзаказ>).

2- [финять к сведени}о' что разработчиком автоматизированной системьт
<АР1€-[осзаказ>) является Фбщество с ограниченной ответственностьго
<<€истемная Автоматизация Бгоджета> (г. [омск), обеспечива}ощее
техническо е сопровоя{дени е функционировани я << АА( -|осзаказ > .

з. Руководителям государственнь1х и муниципальнь1х заказчиков,
бтод:кетнь1х учре)кдений Республики Алтай в установленном порядке:

оказь1вать содействие представителям \4инистерства экономики'
туризма' инвестиций и предпринимательства Республики Алтай и Фбществу
с ощаниченной ответственность}о <<€истемная Автом атизация Бтоджета> в
проведении ра6от по вводу в эксплуатаци}о <Аи€-[осзаказ>>;

обеспечить техническу}о готовность рабоних мест' на которь1х
планируется установка программн ого об е спече ния << АА€ -[ осзаказ >> ;

с 0|.02.2015 размещение информации о размещении закулок товаров'
работ и услуг для государственнь1х нужд Республики Алтай и 

'у*дбтодлсетнь1х учреж денийРеспублики Алтай прБизводить посредством <Аис-
]-осзаказ''. 

- 'з

4. 9становить' что с 01.03.2015 размещение информации о размещении
заказов для государственнь1х нужд Республики Алтай и нужд бтоджетньтх
учреждений Республики Алтай на Фбщероссийском официальном сайте
производится искл}очительно посредством <А1,1€-[осзаказ>>' при этом
подписание сведений электронной подпись!о уполномоченного лица
производится на Фбщероссийском официальном сайте.

5. {{онтроль за исполнением настоящего распоря)кения возложить на
заместителя министра Ф.Б. [альцеву.

йинистр Б.Б. [арин



Аис..',*','.,'>
Б целях осущеотвления автоматизации управления и информационно-

аналитической поддержки процессов формирования' размещения и
исполнения закупок для государственнь1х и муниципальнь]х нужд
\4инистерством проведень1 торги на оказание услуг по сопровох{дени}о
автоматизированной информационной системь1 государственного заказа
Республики Алтай (далее _ Аис <<[осзаказ"). 07.||.2о14 г. подведень1 итоги
электронного аукциона, победителем является Фбщество с ограниченной
ответственность}о <<€истемная Автоматизацт4я Бтодя<ета>> (г. |омск),
обеспечива}ощее техническое сопровождение функционирования <<^ис-
[осзаказ>>.

€огласно п. 4 р. 11 |[лана мероприятий (<доро)кная карто) <<Развитие
конкуренции в Республики Алтай на 2015-20\8гг.>>, утвержденного
распорях{ением |{равительства Республики Алтай }Ф674-р от 28.11.2014 г.
срок внедрения А14€ <<|осзаказ>> февраль 2015 г.

Б соответотвии с приказом йинистерства к 0|.02.2015 г. необходимо
осуществить ввод в эксплуатаци}о на территории Республики Алтай 

^ис<<[осзака3), € 01.03.2015 размещение информации о размещении заказов для
государственнь1х н}>кд Республики Алтай и нужд бтодт<етнь]х учрех{дений
Республики Алтай на Фбщероссийском официальном сайте производится
искл}очительно посредством <А14€-[осзаказ)>' при этом подписание
сведений электронной подпись}о уполномоченного лица производится на
Фбщероссийском официальном сайте.

Аис <<[осзаказ> ре1пает следу}ощие задачи:
. автоматизация всех этаг{ов государственнь1х (муниципальньтх)

закупок: от процесса планирования |4 формирования заказов до
процесса исполнения закупок и конт}оля над его исполнением;

. электронньтй документооборот Ё системе с организацией
технологии |оридически значимого электро нного докум енто оборота
с использованием средств криптографинеской защитьт информации
и электронной цифровой лодписи.

о обеспечение оперативного взаимодействия с Фбщероссийским
официальнь1м сайтом и электроннь1ми торговь1ми площадками;

. минимизация отпибок за счет ведения типовь1х операций и
тпаблони зации процесса ;

о формирование аналитических отчетов;
о кФ!{[Роль за соблтодением норм действутощего 3аконодательства;
. организация работьт по закупочной деятельности субъекта в целом в

одной информационной базе.
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пРиложвнив
к распоря)ке!{ию правите.пьс'гва Республики Алтай

о1'28 ноября 2011 г.1х1о 674-р

|!лан мероприятий (..дорохсной карть|>>) <<Ра3витлле конкуренции в Республике Алтай на2014-2018 годь|>)

1. |[лан мероприятий по реализаци!{ системнь!х мер по развит|{ю конкуренциг; в Республплке Алта:]

л']
п/п

Баиштенованис
меропр}.1ят11я

(лкэчевое
собьгтие/результат

(рок 3ид до:<уш:е:тта [,!ополнитепь !1риь:енанг.:е

( оздание |;остоя||но
дейст'вугощего
ме)кведомо]'венного
органа при
|1равт.т'т'е:тьствс

Республт.тки Алтай по
разв11тг1{о конкуренции

(оординал.дг:я

деятельности органов
в.]'!асти, задействованн ьлх

в ре&,1иза1(и!1
мтероприятий по

разв|.1ти}о конкуренц!]!]

!екабрь
20 1 4 года

Распоря;кеттие
|'!равгтте;т ьства
Реог:убликг..т Аттай
о ооздании
[,1ежведо!1отве! |1{о

го органа пр}.1

1 !равг-.ттезпьстве

[)оспубл г.тки Алт;тг!
по ра]]в|.1т||ю
конкуренци}1

\4 иттисз'ерство
экономики,
тур'.1зп.1а'

инвес':'г.:г1ийт и

|1рсдп р11! |!.1 \.1ател

ьства
1'ес:луб.т г.ткг.т

Ал:'аг]]

йе:кведоштотвенн ьпг! оргагт
необходим,цля координаци!
дсятельност11 органов власти
задействованньтх в

реапиза|{и и .|1о1]ожной карть1,

ан,шиза !| о|]енк1!

достигнуть|х результатов

2. []о_1гс'ттовка

птре[тожент.тй.т по

фор:тттрованття 0тандар'|'а

разв!1т1.1я ко11к}'рснц}{и

0лтедрение стандарта
разв}.|тия конкуренц}11!
Респуб:пике Алтат"т

|!ооле

утвер}}(ден1|я
|]аблюдател
ь]1ь|м

совс1'о]\'|

Автс:ноьтт;ой
г1е!(ом;\,1|\,1ерч

еской
орга|{гтзац!|']
<Агсн':'ство
о'|'ра'|'е|'111|сск

их

1,1гт1|;орштацт'.тя в

1[рав:..тте;тьство

Респуб;тгткт.: А.г:'гаг"л

\4 глт.тис':'ерство

эког|о[111к].!,

тур|.1з]\'|а'

г':нвсстицгтг|! г.т

предпр}]н}] \,{а!'сл

ьства
Республгтт<г.т

Алтаг:|

}] вляется ттес:бходг.:м: ь:ьт в

це'|ях у.']уч!пег|1.1я
конк1регттттс:Ёт сре]{ь:'
оовер11]енс'гво ван }|я

ан'|'!|м1о!|опольно}"{ по'|и'г].1ки.
повь111]ен11я э(:(;ек'т'г.; вносттт
']ащи1'ь| конкуре1|ц11и! а'т'а!()1{с

1"р()в1тя зап1!11'ь| ! !|]ав

потреб11те_11е'"| ] !а терр!11'ори].1

Реог:ублгткг,; А.;тта!!.

вклго(!е}|ия функц}1!1 по
оа:]в1.11'']к) кон|{у0ен] |1.|[] в

11г{}]ц}|ат!1в) пр}.]оритеть| дея1'е'! ьност}]

органов
1|сполнительно!] властт.т.

з. Реатттзац:..тя €хештьт тт

11рогра\{мь1 развит1.|я
]-1екщоэнергетик11
Респх'б-_тт.тки Алтай;

14сполнение €хемьл и

программь1 развития
электроэнергетики
Республикт.т Алтай

201-5 201 8

годь|
1ос';'ановлегл тте

1равите;тьства
)сопуб-пгттсг.: Алтай

й иг:г.тст'сротво

рсг1,!о! |а.1ьного

разви'г}]я
Респубтпг:кгт

Алтай

[1овьтглент:е доо'гу|!ност1!
эт-тергети.тест<ог||

г.гн(лраструктурь! как одного
из ресуроов' гтеобходгтштого

для разв1.1'гия бг.тзнеса
-+, Развгттрте конк}рен{{и1]

пр}1 ос\'ц{ес1'вле!.|ии
зак\'пок.
Ёне.]рент.те

ав.т'о ьлатгтз гтров анной
с1'1сте]\{ь| осущеотвления
закупок <[осзатса'з>

3тгедрение
авт'омати'зированной
с1.{сте[1ь{ <[осзаказ>

Февр:гпь
2() !_5 гопа

[1ри:саз

й инис'т'ерс'т'ва-

эко}]оп|}]|{}1.

тур!{з['1а. *

гтгтвес'т'т.тц;тй и

1 ! ре,|1пр} | н }'1 ма'гел ь

ства Республгт;<гт

Алтайт

\4 инг.тстерство
')ког{о['1!.1ки,

1')'р'.!зп'1а.

гтттвес':'т.;цртй тт

!1 ре,|(| | р 1.1 !! |,| п,1 ате'1 !

ьства
Республт.ткт.т

Алта}1

Бнедрение
авто\1ат|]з||рованной ст..тотепп ь:

0суще0тв.т|ен[1я закуп0к
<<[ ос]а;саз>> в ||о''|'!х

! |овь111|ен'.!я |!|]озрач}|ост1| !1

открь1тост1.1 пр!1

0с}'ще0твле1] !.111

гооудар0твенн!'х за](у1!ок

5 Разпцещение
информтациг.т об

упрощен|'11'
деятель|тости
предпринимате:тей в

раь{1(ах
а1нт}1\1онопольного

рег}'-11}!рован|'1я

Размещент.:е инфор[!ац1|и
гта офицг..тап ьттом п0ртапе
ор['анов государс'|'венно']
власти Республики
Алта;-'!

п()стоя! {1|о 1,|нс|;орш:ашгтя на
о(;ициашьно::
порт[ш1е ор]'анов
государственной
в-паст!1

Реопублгткгт Ал'таг"т

!прав.ттелтие
(;елерапьноЁ.т

а1!ти ]\'1 о}1о!1о.'! ьно
}:! с.лтуясбьл по
|)ес:туб:л г.т лсе

А:т': а[]:

\4 г.:нгтстерствс;

эконо\,1!.1к1.1.

тур|.11]\'1а'

инвестт:цгтт1 г;

пред|1р!{ни м1а'тел

ьства
|)ест тубл гт кг:

Алта}!

Аоведеттгте ло хозяйст'вуюггцих
оубъет<тов основ
а}]т|.1ь|о||опо]1ьно1'о

зако{{одагельства 1| его
пр1]]\,1сне!]}.1я, с це:!ьк)
!1овь||1|ен}|я ; правогзс':й

гра]\'1о1'нооти

6. Фпределеллгле
гтаправленгт}! оазв!1тия

0пределение леречня
поиооитетнь|х пьт1|к()в

20 1_5 год Рекоштегтдацт.т г:

ь1ежвсдо\|с1'ве}][|о
!т травленгте

0;едера.тьной

[1рг;оритетньте рь!!{1(}1 в

п,1\'}111ц1|папь1|ьпх ра}!ол т:гх



кон|{уренц|]и в
конкре1'нь|х отраслях
тра}1ицах ре!'}{она }!

}1у||и|(и пальнь1х
образований

для развития
конкуренции

го органа пр|-|

[ |равгтт'ельотве
Республикг.т Алтай
по р|1зв|]т1.1!о
конкурсн|1}1!|

ант}|м1онопол ьно
!! службьт по
Реоп1,блике
Алтай;
\4 г.:нистеротво

эконош111ки'

туризп|а'
г.тнвестит1г:г! г.т

| |родпр],||{|.{м1ател

ьства
Реогпуб.пгтки

А.цтаг"т

дол)!{н|,| бьпть вь:брань: с

уче'|'ом |-.1х соц1.1!шьно-
экономи[|ес|(1.1х' 1 !риродно-
гсогра4)ическт1х уо.повиг! о

це.;!ью эффект1|вного разв!|т!1я
конкурен1{}1!{ в сравни'|'е.,1ьно
коротк!11-1 сро!{

11. |[лан мероприятий по реализации мер по развит!!ю конкуренции на отдельнь!х рь!нках

1. Рь:нок услуг до1пкольного обра3ования

}{агпт:е:;оваггис кон ! роль пока вателсЁл 2014 год 2015 год 2016 г'од 20\7 гол 2018 гоп
1{олг.тчество негосуларственньлх (наотньтх)
органттзашгтй, оказь1вато|цих услуги по
до1пколь|1ому обоазованию

0 2 .1 .3 4

(олг.тчеотво детей. посещак)щих
негосударственньге !ФФ

0 840 8.50 в60 870

()боснованп:е проблеп:ьг [{еропрп.лятг:е Бшд докуп:снта (рок
пеал!!'}аш!|[!

Фтве-:'ствегп н ь:п'1

!!спо.пн!!те.пь

Реобхо.1 ттх:ость разв!1тия
варттатттвньтх форш:
:]о111ко" |ьного образовант.тя о

це,1ью \'дов';етворен!1я

разнообразнь1х запрооов
*раждан. а так)ке создания

энк1'рентноЁ.,т средь! в сфере
'дстгп ко"т ьного образования

Фрганизация }'1ея{ведомствен ного
взаимодействия в целях с0здан|1я
оптима.'1ьнь|х условий д,]1я оказан!{я ус.1!у!'
дошкольного обрЁвования, в т.ч. в !|ас.;'г|ь!х

образовательнь{х орган !]зациях.
|{оиск и разработка меха|{!т:]м1ов

субсидирования деятель[{ости
г{егосударственного сек1'ора до111кольного
образования.

|.,1н(;оршташия в

пце>пведомствен н ьпг]

о1]га!! г!ри
[1равгттельствс
Республики А'п'т'ай

по развит|1!о
конкуренци!.1

2о11-
201 8

годь1

\4ттнтастеротвс;

образоваттгтя и наукг{
Республгтки Атггай

Ёеобходтт::ость вь!работки
единь|х подходов к
орган1']зац}'{и до1111(о]!ьного
образован'1я в
образовательньлх
оргаг]].!за|1!.1ях незав!1симо от
()р! ан|! ]а! 1!!о! !| !о-правовь!\

форьл в ус,'1ов11ях реа|1изац!'1и
закона <(-)б образовании в
Роосгтл"'т ской Фелерацигт,

0казание орган!1зац}]онно_метод!1ческо'1 и
ттттформационно-консультат}1вно'| помо]1(!{

частнь|м образова1'е'1ьнь| м орган 1|за!'!ия п'1'

предостав'1ятощим ус'!уг!{ /цс1'я \1

до11|кольного возраста в уолов}]ях
реал изации стандарта до|пкольного
образован!]я.

14нс!орштаггг;оннь:е
ш'атер|1алв,

ор}1ентир0ванн ь!е
на представ11теле1_|
!|ас'г}| ь!х
образовател ь| |ь|х

орга; тг;заший

20]11-

20 !8
|'0дь!

йинистеротво
с:бразовагтгтя и н аук!1

Реопублт.ткгт Алтат!

2. Рьпнок пассажирских перевозок наземнь|м транспортом

[!аип:енованп:е контроль
показателе!]

2015 год 2016 гол 2011 сол 2018 год

|(с'::личество новь1х учао'гни!{ов

рь!н1{а г!о \4уни|(ипаль!|ь|ш|

['1ар11{рутам

3 (э 9 \2



Фбоснование
проблеп:ьл

\'|еропрглят:ле Бгп/|Аок.т,п:сн'га €рок
реал[!зац

[.! ]|

Фтветст пзенньпп_л

[!спо.пн ||1'е.пь

0тсутствг.те леревозок
паосажиров в гран1.1цах

ш{ун!.1ц}.1па[ьно!'о

обра:зования

- Расомотреть вопроо о воз\'|о)к!{ости создан}!я
ш1уг|'.{ц!1пальнь!х марп1ру1'ов (на первог|а!|[!.1ьн0ь!

этапе предусш1отреть вь|11ла.гу субсиди[;1' 11н! !х

преференший хозяйотвутощгтпл субъектам, налоговь1е
льготь1. Анапиз сущес1'вующ||х ]\{ехан}тз!\'|ов

предоотавлен ия государственног! (п'тун и ципап ьттог!)

поддеря{ки чаотг!ь1тч поотавщ}1кам ус.]|уг
пассаж!1роких перевозок);

- [1ривленение к открь!тию новь|х м1ар1шрутов

негосударотвеннь|х и частнь|х перевозч1'1ков на
конк1рсной основе:

_ (;и;ссгтроват-тис расписагтит! дв'!}кения автобусов,
обеспе.тение доступности раоп!1сант]я д}я 1!аоелепия

(эле:с'т'ронт.тьте ресурсь|' расп11са1|!|е дв}1жен!.''!

автобусов на оста|{овках в ка)кдом населенном
ггункте);

- внесение р':зштенснт.;й в |]0р]\{ат11вно-ттравовой ак'г

суб'ьскта в части утверждение тарифов на перев0зку
паоса}киров по марш1рута}'1 ]\.1уни1(!{п{1ль1{ог0

(внутрт.трайонггого) зна!|ен1]я. (омитетомт по

т'арифам Республик*: Алтаг!.

[4лтс];ормашия в

ьтежведош:сттэел лгтьтй

]рга}| пр1]

[1равг;':'сл ьстве

Республг:кгт Ал':д'ай

1о разв[1т}]|о

{онкуре| |ц!11.!

20 1-5-201 8 [т.:нистерс:'во

региона!ьного разв!1т{.1я

Республикг; Алта[..т;

Больгпое ко,,т|ичество

! |е]!ег|т1ьнь1х

1!еревозч'1ков' что

- }стт'цт.тть деятельноо1'ь соо'гветствующ}|х
['1ин11стерств }1 всдоп,1ств на борьбу с не]|егальЁ!ь!м1и

перевозч!|{{ам}| (создангте пце:кведомо.г.вен ног'.|

4гт(;орпсация в

,:е:кведсэптстветл н ьт г1

)р!'а|| пр1!

20 | -5-201 8 й глнг.,тстерство

ре{'!{она|1ьного разв}1т}]я

Республит<и Алтаг'л

затр}'.1!]яет разв!1т}1е

конк\ ренц1.]}1 на

данно}1 рь1нке и

\ }1ень11]ает

цент'абе-;ьность
]'ществ}'ющ}!х

йаргпр1'тов

пасса)1({1рских

перевозок

рабоче[:! группьт);

- 1{а уровне Российской Фе]{срациг.т необходиш:о
приг1ять нор\'1ативну}о базу, гтозволяк"лщей

пр'|в.]|екать 1]елегальнь|х перевозч1|ков к
адп,1'!н}1стративноЁ..: ;.т инот:! отве1'с'гвенност!1

[равт.':тельсз'ве
)ест;ублгткг.т А;ттай

]о разв!1т}1ю
:о] !!(урснц}.1!!

Ёеразвита дорожнш1
сеть в границах
мун|]ц1.1паг] ьного
образования <!'ород

[-орнсэ-Алтат!ск>>

([1ар|пруть| в основной
!{аст1] !1р0легаю'|' по
ооновнот] (главной

ул1.це) города, что
привод1]1' к

загру)кен1|оо'г!]

\'1арш!рутов и

сн}.|жен].по !{х

рснтабе.гтьл-лостгг

- повь!1ление количества автобуоньтх ш1аршру1'ов по

ул1.тце [ .{,1.9орос-[уркигга с целью разгрузки
г]1авного проспекта города:

- реко}1отру1(ция просз'(сй части дороги 1'.::. ['.[,1.

{ороо-[уркгтгта (растпирение г|роезжсй чаот!{,

ус1'ройство дополните.']ьног]] полосьт. уве';!!1чоние

р[шш!еров заезднь1х карманов);

- изготовление проек'!'но-сметно!"1 докумег{'1'а|11|!| на

строительство объезднь|х пут'сй.: для вь|вода
гр}'зового и транзит}!ого транспорта с дорого мо
<[ ород 1'орно-Алтайск>;

- с|лормг:роват:п!е проек гно.с]\:е г но!! лок1 ь:е! !1 а!|!|! ! |{а

строительство транс|'|ортнь!х ра]вязок;

4нс!орштщг.;я в

у1 е)кведо !\'! с1'ве г| ! | ь1 |"|

)рган при

1равттте.п ьс'гве

'еспублгтт<гт Алта[]

1() разв!1'г}]ю
(онкуре}{|{1.{!!

20 1.5,201 8 \4инистерс:'во

рсг}]о1-]апь||ого разв[!'1'1.1я

Реопублики А-глт'а[!

Адмл г.тгтгтстрацгтя

]\'!у1|иц|.1па1ьн0го

образован[1я <[ород
[орно_А:пта!!ск>

[{ерегрузт<а дороясной
сст!1 в |'ран}{цах
]!1ун}.1ци г| а ! ь||ош1

образован[||.г <город
[орно-Алтайск,
'гоанс] !оотнь1м1т.|

- стро!ттельс'|'во подзеьцньтх/:{адзеп'!|{ь[х. |1ешеход!!ь|х

г1ереходов на наиболее о)к!1в]1еннь|х учас1'ках доро|'и

- кру{|нь|е пере|(рестки' \'1еста :\{ассового с|(о!!-1|сн!1я

лгодер:| в це.]1ях обеспечен1|я раз!'руз1{и
автом;обильггьтх дорог от так назь|ваеп{ь|х <зебр>,

4н(;орь:ация в

,тежвсдош:ственньт йт

)рган при
!рави'т'ельстве
)еслтубликг.т 

А.лтт'ат".т

20 ! .5-201 |. А''(м: гтт тр: с'грацг:я

п1у{{!!ц1.11!а !ь!.|ого

образован||я <{-орол

[орно-Алтайск>



редствами' особенно в

'чась] 
<<пик>> (заторьт)

соща;|(ение числа пе1пеходнь!х оветофоров

приводит к увеличени}о пропускной опособности
автомобильной дороги и р{ень|пени}о числа
заторов;

- реконсщ}кция проез>кей чаоти пр.

1{оммунистинеский (рао:ширение проезжей чаоти с

усройством дополнительнь|х полос);

- усщойство перильнь|х ощахсдений для

направления пе|пеходного дви)кения;

!о .+. развити]о
(онкуренции

Фтоутствие либо

незначительное
количество !штобусов

больтпей вместимости
(низкопо.тльньтх), что
защудняет проезд
определенной
категории фФкдан
(родителей о

мш1олетними детьми'
беременньлх )!(енщин,
'<нвалидов)

|!ри проведении концрсов на право заключения

договора на осущеотвление перевозок пассажиров и

багока в конкшон}.ю документацию внеоти

изменения в части вк-'11очения оценочного крит9рия'

да1ощего преимущества перевозчикам с автобусами
больтпей вместимости (низкопольньле автобуоьг)

4нформация в

лежведомственньтй

)рган при
1равительстве
)еспублики Алтай

р{ввитию
(онкшенции
1о

20! 5-2018 йинистерство

регион[шьного развития
Республики Алтай

Администрация
муниципального

образования <[ород

[орно-Алтайск>

--т\

ц

*


