
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Я Р О В О Е  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 № 786-р, распоряжением Губернатора Алтайского края от 
06.03.2020 № 29-рг и в целях внедрения на территории муниципального обра
зования город Яровое Алтайского края стандарта развития конкуренции:

1. Утвердить перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых по
казателей развития конкуренции в городе Яровое Алтайского края до 2022 года 
(приложение№ 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров, работ , услуг и ключевых показате
лей развития конкуренции в городе Яровое Алтайского края до 2022 года 
(приложение № 2).

3. Ответственным за реализацию плана мероприятий («дорожная кар
та») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ услуг в 
городе Яровое Алтайского края обеспечить выполнение мероприятий плана и 
ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчётным периодом, 
предоставлять в отдел по экономике, инвестиций и промышленности инфор
мацию о ходе его реализации.

4. Отделу по экономике, инвестиций и промышленности 
(Тютюнникова Л.Н.) осуществлять мониторинг реализации плана на основа
нии представленных материалов.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

г. Яровое

Г лава города В.Н. Самобочий



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
города Яровое Алтайского края

ПЕРЕЧЕНЬ
- рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития конкуренции 

в городе Яровое Алтайского края до 2022 года

№
п/п

Наименование отраслевого рынка, ключевого показателя Значение 
показателя в 

2022 году
1 2 3
1 Рынок пищевой промышленности

1.1 Количество реализованных инвестиционных проектов с участием 
государственной поддержки, единиц

2

2 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

2.1 Количество организаций на рынке, единиц 2
3 Рынок туристических услуг

3.1 Количество круглогодичных мест размещения, тыс. койко-мест 0,464
3.2 Доля классифицированных гостиниц и иных коллективных 

средств размещения в общем количестве мест размещения, 
процентов

11,1

4 Рынок розничной торговли
4.1 Доля предоставленных мест с аукциона в общем количестве мест 

утвержденных схемой, процентов
100,0

4.2 Количество ярмарок выходного дня, организованных в 
муниципальном образовании, единиц

8

5 Сфера наружной рекламы
5.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы, процентов
100,0

6 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства

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

100,0

7 Рынок бытовых услуг (ремонт сложной бытовой техники и теле -, радиоаппаратуры,
химической чистки, прачечной).

7.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 
бытовых услуг, процентов

100,0

8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
8.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды, 
процентов

100,0

9 Рынок ритуальных услуг
9.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов
100,0

10 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими



изделиями и сопутствующими товарами
10.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 
процентов

90,0

11 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
11.1 Обеспеченность населения услугами по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси, процентов
100,0

- 12 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
12.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов
100,0

13 Рынок оказания услуг общественного питания
13.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг общественного питания, процент
100,0

14 Рынок социальных услуг
14.1 Доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов
66,7

15 Рынок переработки водных биоресурсов
15.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

переработки водных биоресурсов, процентов
100,0



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
города Яровое Алтайского края 

от Г£(?_С^2()20 № ^

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края

Мероприятие Вид
документа

Результаты выполнения 
мероприятия

Ключевые
показатели

Значение ключевых 
показателей

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнитель

2020
год

. 2021 
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок пищевой промышленности

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в настоящее время на рынке осуществляют свою деятельность 16 промышленных 
предприятий из них 5 предприятий пищевой промышленности. Предприятия пищевой промышленности города производят: изделия 
хлебобулочные недлительного хранения, кондитерские изделия, полуфабрикаты мясные, изделия кулинарные мясные, рыбу вяленую, рыбу 
соленую, рыбу копченую, молоко жидкое обработанное, сливки, сыры, продукты сырные и творог.

Проблемы: нехватка оборотных средств, для развития производства.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.

Ожидаемый результат: модернизация производства, увеличение объема отгруженных товаров
Информирование о формах 
государственной поддержки

размещение 
информаци
онных мате
риалов на 
сайте адми
нистрации 
города, ад-

модернизация производ
ства, увеличение объема 
отгруженных товаров

количество реали
зованных инвести
ционных проектов 
с участием госу
дарственной под
держки, единиц

1 2 2
отдел по эконо
мике, инвести
циям и про
мышленности



ресная рас
сылка

1

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 года жилищный комплекс города насчитывает 118 много

квартирных домов общей площадью 326,4 тыс. кв. м. Управление многоквартирными домами осуществляет ООО УК «Яровое» по договорам 
управления. Работы по обслуживанию многоквартирных домов выполняют подрядные организации: ООО «Коммунальщик», ООО «Благо
устройство» и МУП «Автомобилист». Таким образом, на долю управляющей компании частной формы собственности приходится 100 % от 
общего объема рынка.

Проблемы: низкая конкуренция на рынке.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций на рынке
Информационная поддерж размещение увеличение количества количество органи
ка собственников помеще информаци организаций на рынке зации на рынке, ед. 1 2 2
ний в многоквартирных до онных мате
мах о возможности созда риалов в сети
ния товарищества соб "Интернет"
ственников жилья

отдел жилищно-
коммунального
хозяйства

3. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на Товарном рынке: в городе действуют 13 субъектов сферы туризма, из них 7 юридических лиц и 6 инди

видуальных предпринимателя. Отдых туристов обеспечивают 13 коллективных средств размещения из них 7 гостиниц, 2 отеля, 1 усадьба, 2 
санаторно-курортных учреждения, 1 база отдыха. Общая вместимость составляет 1024 койко-мест, из них круглогодично — 453 койко-мест

Услуги по экскурсионному обслуживанию оказывает музей истории г. Яровое. Центром активного досуга в летний период является ак
вапарк.

Проблема: низкая доля сертификации услуг средств размещения, недостаточное количество коллективных средств размещения.
Срок реализации мероприятий:2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение количества круглогодичных мест размещения и доли классифицированных гостиниц и иных кол-

Создание круглогодичных типовое со увеличение мест круг- количество кругло отдел по разви
мест размещения, в том глашение о логодичного размеще- годичных мест раз 0,453 0,459 0,464 тию предпри
числе посредством приме муниципаль ния мещения, тыс. кои- нимательства и
нения инструментов муни но-частном ко-мест туризма
ципально-частного сотруд- партнерстве



ничества для развития объ
ектов туристической ин
фраструктуры
Информационно
консультационная под
держка по вопросу субси
дирования части затрат на 
проведение классификации 
коллективных средств раз
мещения

размещение 
информаци
онных мате

риалов на 
сайте адми
нистрации 

города

увеличение числа кол
лективных мест разме
щения, прошедших 
процедуру обязательной 
классификации

доля классифициро
ванных гостиниц и 
иных коллективных 
средств размещения в 
общем количестве 
мест размещения, 
процентов

11Д 11,1 11,1

4. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на потребительском рынке города действуют 98 объектов розничной торговли, из них: 

35 -  продовольственных магазинов, 56 -  непродовольственных, 7 -  реализующих смешанную группу товаров. Торговая сеть представлена 
всеми форматами от магазинов «шаговой доступности» до крупных современных торговых центров и супермаркетов. Имеются 3 торговых 
центра, ориентированных на широкий круг посетителей. Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 человек достигла 625 
кв.м. При достаточной обеспеченности торговыми площадями в городе сохранилась мелкорозничная торговая сеть, которая представлена 15 
объектами, в их числе 3 павильона, 12 киосков. Дефицита продовольственных товаров на прилавках магазинов не наблюдается. Для органи
заций нестационарной торговли в летний период утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 157 мест.

Для населения организован один универсальный рынок и семь ярмарок выходного дня, в том числе 3 ярмарки круглогодичные.
Проблема: недостаток нестационарных торговых объектов в летний период.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение доступности услуг розничной торговли для населения города, привлечение малого и среднего пред

принимательства к участию в ярмарочной торговле
Проведение аукциона на 
право заключения договора 
о размещении нестационар
ного торгового объекта, 
расположенного на терри
тории города в соответ
ствии со схемой размеще-1 
ния, утвержденной поста
новлением администрации

схема разме
щения неста
ционарных 
объектов

открытый доступ для 
хозяйствующих субъек
тов

доля предоставлен
ных мест с аукциона 
в общем количестве 
мест утвержденных 
схемой, процентов

54,8 70,0 100,0
отдел по разви
тию предпри
нимательства и 
туризма



города от 28.03.2017 № 280 
(с изменениями от 
25.03.2019)
Ярмарочная торговля в му
ниципальном образовании с 
привлечением местных то
варопроизводителей

размещение 
информаци
онных мате
риалов в сети 
"Интернет"

повышение уровня ин
формированности субъ
ектов предприниматель
ства и потребителей о 
проводимых мероприя
тиях

количество ярмарок 
выходного дня, орга
низованных в муни
ципальном образова
нии, единиц

7 8 8
отдел по разви
тию предпри
нимательства и 
туризма

5. Сфера наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в схему размещения рекламных конструкций на территории города Яровое, утвер

жденную постановлением администрации города от 22.04.2015 № 348 (с изм. от 21.11.2017 №1026,от -02.10.2018 № 950), входят 53 реклам
ных места, из них 48 рекламных мест — на муниципальном имуществе, что составляет 90,6 % от общего числа мест и 5 рекламных мест — на 
имуществе частной формы собственности, что составляет 9,4 % от общего числа мест.

У слуги по размещению наружной рекламы на территории города Яровое осуществляют индивидуальные предприниматели и организа
ции частной формы собственности.

Проблема: незаконное размещение рекламных конструкций
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: сокращение нарушений действующего законодательства в области наружной рекламы, сохранения сложившего

ся уровня конкурентных отношений. Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея
тельность в сфере наружной рекламы
Актуализация схем разме
щения рекламных кон
струкций

публикация 
схемы раз
мещения ре
кламных 
конструкций 
на офици
альном сайте 
администра
ции города

открытый доступ для 
хозяйствующих субъек
тов

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере наружной 
рекламы, про
центов

100,0 100,0 100,0
отдел по стро
ительству, ар
хитектуре и 
охране окру
жающей среды

Размещение на официаль
ном сайте администрации

перечень
нормативных

повышение уровня ин
формированности хо-



города перечня норматив
ных правовых актов, регу
лирующих сферу наружной 
рекламы

правовых ак
тов, регули
рующих сфе
ру наружной 
рекламы

зяйствующих субъектов 
о размещении реклам
ных конструкций

6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
*■ mf  • i  i  ' ------------------------  ------------------- I - г—' — — ------  ----™ * j  i- '»  *-< v ^ x i n v / n i  | / v v v i p v  v j u u v i m u u  m u

лого и среднего предпринимательства по виду деятельности «Строительство» зарегистрировано 10 юридических лиц и 10 индивидуальных 
предпринимателей. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций в 2019 го
ду составил 1,0 млн. рублей, что в действующих ценах на 18,8% меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

Проблема: низкая активность юридических и физических лиц в части получения муниципальных услуг в электронной форме.
Срок реализации мероприятий:2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: снижение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере строительства объектов капитального строитель- 

ства ____________________
Предоставление муници
пальных услуг по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка в элек
тронном виде

Предоставление муници
пальных услуг по выдаче 
разрешений на строитель
ство, а также разрешений на 
ввод в эксплуатацию в 
электронном виде

административный 
регламент предо
ставления соответ
ствующих услуг

административный 
регламент предо
ставления соответ
ствующих услуг

повышение ин
формированно
сти хозяйству
ющих субъектов, 
осуществляю
щих деятель
ность на данном 
рынке;
снижение адми
нистративной 
нагрузки при 
прохождении 
процедур в сфе- 
ре строительства

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере строи
тельства объек
тов капитально
го строитель
ства, за исклю
чением жилищ
ного и дорожно
го строитель
ства, процентов

100,0 100,0 100,0
отдел по стро
ительству, ар
хитектуре и 
охране окру
жающей среды

___________7• Рынок бытовых услуг (ремонт сложной бытовой техники и теле -, радиоаппаратуры, химической чистки, прачечной)._______
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в настоящее время на рынке 2 индивидуальных предпринимателя осуществляют свою 

деятельность в части ремонта компьютеров и периферийного компьютерного оборудования и 2 индивидуальных предпринимателя предо- 
ставляют услуги по ремонт у сложной бытовой техники и теле -, радиоаппаратуры._______________________



Проблема: недостаток видов бытовых услуг (химической чистки, прачечной) на рынке, низкая конкуренция на рынке услуг по ремонту 
бытовой техники.

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.

Информационно размещение инфор расширение ви доля организа 100,0 100,0 100,0 отдел по раз
консультационная под мационных материа дов бытовых ции частной витию пред
держка субъектов малого и лов на сайте админи услуг формы соб приниматель
среднего предприниматель страции города ственности в ства и туризма
ства сфере бытовых 

услуг, процентов
8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Описание текущей ситуации на товарном рынке: работы по благоустройству городской среды выполняются организациями, заклю
чившими муниципальные контракты по результатам закупочных процедур, проведенных в соответствии с действующим законодательством.

За 2018-2019 гг. в муниципальном образовании благоустроенно: 43 дворовые территории, 4 общественные территории. Были заключе
ны муниципальные контракты с 9-ю подрядчиками, в том числе 4 с государственными и муниципальными организациями, 5 с организациями 
частной формы собственности.

Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказываемых услуг по благоустройству городской среды, выполнение большого объема услуг 
муниципальными унитарными предприятиями.

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества жизни населения го- 

рода за счет благоустройства городской среды_______________________
Заключение муниципаль
ных контрактов на благо
устройство городской сре
ды (уборка муниципальных 
территорий, ремонт тротуа
ров, озеленение,создание 
пешеходной инфраструкту
ры, благоустройство пусты
рей и заброшенных зон) на 
конкурсной основе_________

муниципальньн 
контракт на 
благоустрой
ство городской 
среды

увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере выполне
ния работ по 
благоустройству 
городской сре
ды, процентов

55,6 70,0 80,0
отдел по стро
ительству, ар
хитектуре и 
охране окру
жающей сре
ды;
отдел жилищ- 
но -
коммунально
го хозяйства.

9. Рынок ритуальных услуг



Описание текущей ситуации на товарном рынке: ритуальные услуги на территории города оказывают 1 юридическое лицо и 2 индиви
дуальных предпринимателя. На территории города ритуальные услуги согласно гарантированному перечню оказывает муниципальное уни
тарное предприятие «Автомобилист», которое помимо ритуальных услуг, занимается содержанием кладбища.

Проблема: конкуренция на рынке ритуальных услуг отсутствует.
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.

Ожидаемый результат: Снижение стоимости и повышение качества предоставляемых услуг в связи с увеличением конкуренции на рын
ке ритуальных услуг, увеличение доли организаций частной собственности
Формирование и актуализа
ция данных реестра участ
ников, осуществляющих 
деятельность на рынке ри
туальных услуг, с указани
ем видов деятельности и 
контактной информации 
(адрес, телефон, электрон
ная почта)

реестр орга
низаций, 
осуществля
ющих дея
тельность на 
рынке риту
альных услуг

развитие конкуренции 
на рынке оказания риту
альных услуг

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере ритуаль
ных услуг, про
центов

66,7 66,7 100,0
отдел жилищ- 
но-
коммунально- 
го хозяйства

10. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и с о п у т с т в у ю щ и м и  т с вагами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в муниципальном образовании на рынке фармацевтических услуг (розничная торгов

ля) работают 10 субъектов, из них государственной формы собственности -1 , частной- 9.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

рынке, расширение лекарственного перечня
Методическая и консульта
ционная помощь субъектам 
малого и среднего предпри
нимательства по вопросам 
организации торговой дея
тельности и соблюдению 
законодательства в сфере 
розничной торговли лекар
ственными препаратами,

план прове
дения семи
наров, кон
сультаций с 
действую
щими и по
тенциальны
ми предпри
нимателями

повышение информиро
ванности субъектов 
предпринимательской 
деятельности на рынке

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере услуг роз
ничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими

90,0 90,0 90,0 отдел по раз
витию пред
приниматель
ства и туризма



медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

и коммерче
скими орга
низациями

изделиями и со
путствующими 
товарами, про
центов

11.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории муниципального образования деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси осуществляют 5 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, что составляет 100% от всех перевозчиков 
пассажиров на данном рынке.

Проблема: наличие теневого сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, сохранение конкурентных условий ве

дения бизнеса на рынке, легализация теневого сектора
Развитие конкурентной сре
ды за счет расширения 
услуг по перевозке пасса
жиров и багажа легковыми 
такси

реестр вы удовлетворение в пол обеспеченность 33,3 50,0 100,0 отдел по разви
данных раз ном объеме потребно населения услу тию предпри
решений на стей населения в пере гами по перевоз нимательства и
осуществле возках, сохранение кон ке пассажиров и туризма
ние деятель курентных условий ве багажа легко
ности по пе- дения бизнеса на рынке, выми такси,
ревозке пас легализация теневого процентов
сажиров и сектора
багажа лег
ковым такси
в Алтайском
крае

12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказа

ния услуг по ремонту автотранспортных средств, составляет 6, из них индивидуальных предпринимателей - 5.
Проблема: наличие теневого сектора в сфере предоставления услуг, ограниченный перечень предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: необходимость повышения количества и качества предоставления услуг, увеличение количества СМСП в сфере

Содействие кредитно- размещение повышение информиро- доля организа- 100,0 100,0 100,0 отдел по разви-



финансовой, информацион- 
но-консультационной под
держке организациям, ин
дивидуальным предприни
мателям.

информаци
онных мате
риалов на 
официальном 
сайте адми
нистрации 
города

ванности субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства о ме
рах государственной и 
муниципальной под
держки

ции частной 
формы соб
ственности в 
сфере оказания 
услуг по ремон
ту автотранс
портных 
средств, процен
тов

тию предпри
нимательства и 
туризма

13. Рынок оказания услуг общественного питания
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказа

ния услуг общественного питания, составляет 11, из них 2 юридических лица и 9 индивидуальных предпринимателей. Сферу можно охарак
теризовать как высоко конкурентную с большим количеством участников, подавляющее большинство которых является представителями 
малого бизнеса.

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг, расширение ассортиментного перечня.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.

______Ожидаемый результат: сохранение конкурентных условий на рынке, повышение качества предоставляемых услуг
Содействие кредитно- 
финансовой, информацион
но-консультационной под
держке предприятиям, ор
ганизациям, индивидуаль
ным предпринимателям.

размещение повышение информиро доля организа 100,0 100,0 100,0 отдел по разви
информаци ванности субъектов ма ций частной тию предпри
онных мате лого и среднего пред формы соб нимательства и
риалов на принимательства о ме ственности в туризма
официальном рах государственной и сфере оказания
сайте адми муниципальной под услуг обще
нистрации держки ственного пита
города ния, процент

14. Рынок социальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории городского округа социальные услуги осуществляет 3 организации: 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» по городу Яровое, АНКО «Центр социальной под
держки пожилых людей и инвалидов «Горизонт»», АКЖОО «Служба поддержки семьи и детства «2+3»». Эти организации оказывают услу
ги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально -  педагогические, социально-правовые и услуги в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе де
тей инвалидов.



Проблема: недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг в сфере социального обслуживания.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сферу оказания со- 

циальных услуг__________
размещение развитие негосудар доля негосудар 66,7 66,7 66,7 заместитель
информаци ственного сектора рын ственных орга главы админи
онных мате ка услуг в сфере соци низаций соци страции по со
риалов на ального обслуживания ального обслу циальным во
официальном живания, предо просам
сайте адми ставляющих со
нистрации циальные услу
города ги, процентов

Методическая и организа
ционная поддержка негосу
дарственных организаций, 
предоставляющих социаль
ные услуги

15. Рынок переработки водных биоресурсов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в муниципальном образовании 1 организация и 2 индивидуальных предпринимателя 

представляют рынок переработки водных биоресурсов (одна организация занимается выловом и переработкой артемии в стадии цист, один 
индивидуальный предприниматель занимается переработкой артемии в стадии цист; один индивидуальный предприниматель занимается пе
реработкой рыбы).

Реализация продукции осуществляется через разно форматную оптово-розничную торговую сеть, включая экспорт.
Проблема: в настоящее время проблем развития конкуренции на данном рынке не выявлено.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.

Содействие кредитно- размещение повышение информиро доля организа 100,0 100,0 100,0 отдел по эко
финансовой, информацион информаци ванности субъектов ма ций частной номике, инве
но-консультационной под онных мате лого и среднего пред формы соб стициям и про
держке предприятиям, ор риалов на принимательства о ме ственности на мышленности ;
ганизациям, индивидуаль официальном рах государственной и рынке перера отдел по разви
ным предпринимателям. сайте адми муниципальной под ботки водных тию предпри

нистрации держки биоресурсов. нимательства и
города процентов туризма


