
Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края

Наименование ме
роприятия «до
рожная карта»

Фактические ре
зультаты выполне
ния мероприятия 
(по состоянию на 
01.01.2021)

Наименование 
целевого показа
теля

Значение целевого показателя 
Показателей

Ответствен
ный испол
нитель и со
исполнитель

Ожидаемые ре
зультаты

Исходное 
значение 
показате
ля (2019 

год)

Целевое
значение
показате

ля
(2020 год)

Фактиче
ское зна
чение по
казателя 

(2020 год)

Источник 
данных, 
методика 

расчета по
казателя

1 2 а 4 5 6 7 8 9
1. Рынок пищевой промышленности

Информирование о 
формах государ
ственной поддерж
ки

На постоянной ос
нове проводится 
информирование 
бизнеса о мерах 
государственной 
поддержке.
Два субъекта пред
принимательства 
претендовали 
на получение под
держки.

количество реа
лизованных ин
вестиционных 
проектов с уча
стием государ
ственной под
держки, единиц

1 1 0
Реестр по
лучателей 
финансо
вой госу
дарствен
ной под
держки , 

оказанной 
юридиче
ским лица 

и ИИ на

отдел по эко
номике, ин
вестициям и 
промышлен
ности

модернизация 
производства, 
увеличение 
объема отгру
женных товаров



В результате под
держка не была 
оказана в связи с 
несоответствием 
требованиями по 
предоставлению 
государственной 
поддержки.

реализа
цию про

ектов
http://10.3
3.31.10/gr

an tw eb /

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Информационная 
поддержка соб
ственников поме
щений в много
квартирных домах 
о возможности со
здания товарище
ства собственников 
жилья

На товарном ранке 
сохраняется одна 
управляющая ком
пания частной 
формы собствен
ности.

количество ор
ганизаций на 
рынке, ед.

1 1 1

1/1*100%= 
100%, на 

основании 
данных 
единого 
реестра 

субъектов
м с п

(https://rms 
р.nalog.ru/)

отдел жи- 
лищно- 
коммуналь- 
ного хозяй
ства

увеличение ко
личества орга
низаций на 
рынке

3. Рынок туристических услуг
Создание кругло
годичных мест
размещения, в том 
числе посредством 
применения ин
струментов муни
ципально-частного 
сотрудничества 
для развития объ
ектов туристиче
ской инфраструк- 
туры

В результате от
крытия новой гос
тиницы «4 Rooms» 
и корректировки 
круглогодичных 
мест размещения у 
субъектов туристи
ческой сферы дея
тельности, увели
чилось общее ко
личество круглого- 
дичных мест раз-

количество 
круглогодичных 
мест раз
мещения. тыс. 
койко-мест

0.453 0,453 0,504 Общее ко
личество 
круглого
дичных 

мест раз
мещения в 
КСР горо
да Яровое

отдел по раз
витию пред- 
йриниматель- 
ства и туриз
ма

увеличение ко
личества круг
логодичных 
мест размещ е
ния и доли
классифициро
ванных гости
ниц и иных
коллективных 
средств разме
щения в общем 
количестве

http://10.3
https://rms


мещения на рынке
туристических
услуг.

мест размещ е
ния

Информационно
консультационная 
поддержка по во
просу субсидиро
вания части затрат 
на проведение 
классификации 
коллективных 
средств размещ е
ния

Увеличилось число 
коллективных 
средств размеще
ния, прошедших 
процедуру обяза
тельной классифи
кации на основании 
постановления 
Правительства РФ 
от 16 февраля 2019 
года №158 «Об 
утверждении По
ложения о класси
фикации гости
ниц».

доля классифи
цированных гос
тиниц и иных 
коллективных 
средств размеще
ния в общем ко
личестве мест 
размещения, 
процентов

0,0 11,1 40,0 4/10*100% 
= 40% 

Сбор дан
ных осу

ществляет
ся путем 
проведе
ния еже
кварталь

ного мони
торинга 

объектов 
размеще

ния.
4. Рынок розничной торговли

11роведение аукци
она на право за
ключения договора 
о размещении не
стационарного 
торгового объекта, 
расположенного на 
территории города 
в соответствии со 
схемой размещ е
ния, утвержденной 
постановлением 
администрации го-

В результате про
ведение аукциона 
на право заключе
ния договора о 
размещении неста
ционарного торго
вого объекта за
ключено 40 дого
воров, это на 21% 
меньше, чем в 2019 
году в связи с 
действующими 
ограничениями по

доля предостав
ленных мест с 
аукциона в об
щем количестве 
мест утвержден
ных схемой, 
процентов

54,6 54,8 33,6
40/119 = 

33.6% 
журнал 

регистра
ции за

ключен
ных дого

воров

отдел по раз
витию пред
приниматель
ства и туриз
ма

повышение до
ступности 
услуг рознич
ной торговли 
для населения 
города, привле
чение малого и 
среднего пред
приниматель
ства к участию 
в ярмарочной 
торговле



рода от 28.03.2017 
№  280 (с измене
ниями от 
25.03.2019)

осуществлению де
ятельности соглас
но Указа Губерна
тора Алтайского 
края от 31.03.2020 
№ 44 "Об отдель
ных мерах по пре
дупреждению заво
за и распростране
ния новой корона- 
вирусной инфекции 
COVID-19"

Ярмарочная тор
говля в муници
пальном образова
нии с привлечени
ем местных това
ропроизводителей

Места проведения 
ярмарок определя
ются на основании 
заявления органи
затора ярмарки, со
гласно предостав
ленной схеме раз
мещения торговых 
мест.
Количество сохра
нилось на уровне 
2019 года.

количество ярма
рок выходного 
дня. организован
ных в муници
пальном образо
вании. единиц

7 7 7
7/7*100%=

100%
количество
выданных
разреше

ний

отдел по раз
витию пред
приниматель
ства и туриз
ма

5. Сфера наружной рекламы
Актуализация схем 
размещения ре
кламных кон
струкций

В результате раз
мещения на офици
альном сайте горо
да нормативно
правовых актов, 
регулирующих

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

100,0 100,0 100,0 38/38 хЮО 

100% 

количество

отдел по 
строитель
ству, архитек
туре и охране 
окружающей 
среды

сокращение 
нарушений 
действующего 
законодатель
ства в области 
наружной ре-

Размещение на 
официальном сайте



администрации го
рода перечня нор
мативных право
вых актов, регули
рующих сферу 
наружной рекламы

сферу наружной 
рекламы и кон
сультации предста
вителей организа
ций сокращено ко
личество правона
рушений и сохра
нён сложившийся 
уровень конку
рентных отноше
ний в сфере рекла
мы.

центов выданных 
разреше
ний на 
установку 
рекламной 
конструк
ции, все 
заявители - 
организа
ции част
ной формы 
собствен
ности

кламы, сохра
нения сложив
шегося уровня 
конкурентных 
отношений. 
Повышение 
грамотности 
субъектов ма
лого и среднего 
предпринима
тельства. осу
ществляющих 
деятельность в 
сфере наруж
ной рекламы

6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Предоставление В результате раз доля организа отдел по снижение сро
муниципальных мещения на сайте ций частной 100.0 100,0 100.0 20/20x100= строитель ков предостав
услуг по выдаче нормативно - пра формы соб 100% ству, архитек ления муници
градостроительно вовых актов и ра ственности в туре и охране пальных услуг
го плана земельно боты с заявителя сфере строи Данные с окружающей в сфере строи
го участка в элек ми впервые была тельства объек ГАС среды тельства объек
тронном виде предоставлена тов капитально «Управле тов капиталь

услуга по выдаче го строитель ние» ного строи
ГПЗУ в электрон ства, за исклю тельства

Предоставление ном виде. Срок вы чением жилищ
муниципальных дачи ГПЗУ сокра ного и дорожно
услуг по выдаче тился с 20 до 14 го строитель
разрешений на дней, а выдачи раз ства, процентов
строительство, а решений на строи
также разрешений тельство и ввод в



на ввод в эксплуа эксплуатацию с 7
тацию в электрон до 5 дней
ном виде

7. Рынок бытовых услуг (ремонт сложной бытовой техники и теле -, радиоаппаратуры, химической чистки, прачечной).
Информационно На постоянной ос доля организа 100,0 100,0 100,0 4/4*100%= отдел по раз расширение
консультационная нове через ИКЦ ций частной 100% жур витию пред видов бытовых
поддержка субъек оказывается ин формы соб нал реги приниматель услуг
тов малого и сред формационно- ственности в страции ства и туриз
него предпринима консультационная сфере бытовых обращений ма
тельства поддержка субъек

тов малого и сред
него предпринима
тельства.
В связи с 
действующими 
ограничениями по 
осуществлению де
ятельности соглас
но Указа Губерна
тора Алтайского 
края от 31.03.2020 
№ 44 "Об отдель
ных мерах по пре
дупреждению заво
за и распростране
ния новой корона- 
вирусной инфекции 
COVID-19" количе
ство ИП оказыва
ющих бытовые 
услуги осталось на 
прежнем уровне.

услуг, процентов ИКЦ



8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Заключение муни
ципальных кон
трактов на благо
устройство город
ской среды (уборка 
муниципальных 
территорий, ре
монт тротуаров, 
озеленение, созда
ние пешеходной 
и н фраструктуры, 
благоустройство 
пустырей и забро
шенных зон )н а  
конкурсной основе

На рынке города 
деятельность по 
чистке и уборке, 
услуги по благо
устройству лан- 
шафта оказывают 4 
организации.
В результате кон
курсных процедур 
в 2020 году с двумя 
организациями го
родам заключены 
муниципальные 
контракты.

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере выполне
ния работ по 
благоустройству 
городской сре
ды, процентов 55,5 55,6 50,0

2/4*100% = 
60%

На основа
нии ре

естра за
ключенных 
контрактов 

с сайта 
zakupki.gov 

.ш; 
единого 
реестра 

субъектов 
МСП 

(https://rms 
р.nalog.ru/)

отдел по 
строитель
ству, архитек
туре и охране 
окружающей 
среды; 
отдел жи- 
лищно - 
коммунально
го хозяйства

увеличение до
ли организаций 
частной формы 
собственности 
на рынке, по
вышение каче
ства жизни 
населения го
рода за счет 
благоустрой
ства городской 
среды

9. эынок ритуальных услуг
Формирование и 
актуализация дан
ных реестра участ
ников, осуществ
ляющих деятель
ность на рынке ри
туальных услуг, с 
указанием видов 
деятельности и 
контактной ин
формации (адрес, 
телефон, электрон
ная почта)

В связи с прекра
щением оказания 
ритуальных услуг 
муниципальным 
предприятием на 
рынке остались 
две частные орга
низации.

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности в 
сфере ритуаль
ных услуг, про
центов 75,0 66.7 100,0

2/2*100%= 
100% 

на основа
нии дан

ных едино
го реестра 
субъектов 

МСП 
(https://nns 
р. nalog.ru/)

отдел жи- 
лищно- 
коммунально- 
го хозяйства

Снижение сто
имости и по
вышение каче
ства предо
ставляемых 
услуг в связи с 
увеличением 
конкуренции 
на рынке риту
альных услуг, 
увеличение до
ли организаций 
частной соб
ственности

https://rms
https://nns


10. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Методическая и Повышение ин доля организа 90,0 90,0 90,0 9/10*100% отдел по раз повышение
консультационная формированности ций частной =90% витию пред информацион
помощь субъектам субъектов путем формы соб приниматель ной грамотно
малого и среднего проведения семи ственности в ства и туриз сти предпри
предприниматель наров, консульта сфере услуг роз ма нимателей,
ства по вопросам ционной поддерж ничной торговли осуществляю
организации тор ки, размещения лекарственными щих хозяй
говой деятельности справочного мате препаратами, ственную дея
и соблюдению за риала на интернет медицинскими тельность на
конодательства в ресурсах, рассылки изделиями и со рынке, расш и
сфере розничной актуальной инфор путствующими рение лекар
торговли лекар мации в мобильных товарами, про ственного пе
ственными препа приложениях. Мо центов речня
ратами, медицин ниторинг обеспе
скими изделиями и ченности лекар
сопутствующими ственными препа
товарами ратами проводится 

на регулярной ос
нове.
Количество орга
низаций частной 
формы собственно
сти в сфере услуг 
розничной торгов
ли лекарственными 
препаратами, ме
дицинскими изде
лиями и сопут
ствующими това
рами не измени
лось.



11 .Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Развитие конку
рентной среды за 
счет расширения 
услуг по перевозке 
пассажиров и ба
гажа легковыми 
такси

Оказание консуль
тационной под
держки, проведе
ние совместных 
семинаров с пред
ставителями нало
говой службы. Ле
гализация теневого 
сектора, увеличе
ние официально 
зарегистрирован
ных перевозчиков, 
повышение уровня 
конкуренции.

обеспеченность 
населения услу
гами по перевоз
ке пассажиров и 
багажа легко
выми такси, 
процентов

3 3 , 3 3 3 , 3 46,7 7/15*100% 
=46,7% 

на основа
нии дан
ных Ре

естра вы
данных 

разреше
ний на 

осуществ
ление дея
тельности 
по пере

возке пас
сажиров и 

багажа 
легковым 

такси в А л
тайском 

крае
(htlp://mintrans22.

ru/docs/reestr-
vvdannyh-

razreshenii-na-
osuschestvlenie-
deyatelnosti-po-

perevozke-
passaghirov-i-

bagagha-
legkovym-taksi-v-

altaiskom-krae-
obnovlyaetsya-

eghenedel)

отдел по раз
витию пред
приниматель
ства и туриз
ма

удовлетворе- 
ние в полном 
объеме по
требностей 
населения в 
перевозках, со
хранение кон
курентных 
условий веде
ния бизнеса на 
рынке, легали
зация теневого 
сектора

1 2 .  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Содействие кре
дитно-финансовой.

Оказание инфор- 
мационно-

доля организа
ций частной

1 0 0 , 0  1 0 0 . 0 100,0 6/6*100%=
1 0 0 %

отдел по раз
витию пред-

необходимость 
повышения ко-



информационно консультационной формы соб на основа приниматель- личества и ка
консультационной поддержки СМСП ственности в нии дан ства и туриз чества предо
поддержке органи данной отрасли. сфере оказания ных едино ма ставления
зациям, индивиду услуг по ремон го реестра услуг, увели
альным предпри ту автотранс субъектов чение количе
нимателям. портных 

средств, процен
тов

МСП 
(https://rms 
р.nalog.ru/)

ства СМ СП в 
сфере оказания 
услуг по ре
монту авто
транспортных 
средств, сохра
нение конку
рентных усло
вий на рынке

13. Рынок оказания услуг общественного питания
Содействие кре Оказание инфор доля организа 100,0 100,0 100.0 11/11*100 отдел по раз сохранение
дитно-финансовой. мационно ций частной %=100% витию пред конкурентных
информационно консультационной формы соб на основа приниматель условий на
консультационной поддержки субъек ственности в нии дан ства и туриз рынке, повы
поддержке пред там сферы обще сфере оказания ных едино ма шение качества
приятиям, органи ственного питания. услуг обще го реестра предоставляе
зациям, индивиду повышение уровня ственного пита субъектов мых услуг
альным предпри обслуживания пер ния, процент МСП
нимателям. сонала, информи

рование СМСП че
рез интернет ресур
сы, СМИ.

(https://rms 
р.nalog.ru/)

14. Рынок социальных услуг
Методическая и Количество НКО доля негосудар 66,7 66,7 66,7 2/3*100 заместитель создание усло
организационная сохранилось на ственных орга Единый главы адми вий для при
поддержка негосу уровне 2019 года - низаций соци государ

ственный
реестр

нистрации по влечения него
дарственных орга- 3 организации, из ального обслу- социальным сударственных

https://rms
https://rms


низаций, предо
ставляющих соци
альные услуги

них 2 оказывают 
социальные услуги.

живания. предо
ставляющих со
циальные услу
ги, процентов

юридиче
ских лиц 
сведений 

(изменений 
в сведения) 

о неком
мерческих 
организа
циях Ре

естр полу
чателей 
государ
ственной 

поддержки 
М инэко

номразви
тия России 
http://nko.e 
conomy.gov 

.ru/reestr- 
nko/

вопросам организаций, в 
том числе 
СОНКО. в 
сферу оказания 
социальных 
услуг

15. Рынок переработки водных био ресурсов
Содействие кре
дитно-финансовой, 
информационно
консультационной 
поддержке пред
приятиям. органи
зациям. индивиду
альным предпри
нимателям.

Информирование 
субъектов малого и 
среднего предпри
нимательства о ме
рах государствен
ной и муниципаль
ной поддержки.

доля организа
ций частной 
формы соб
ственности на 
рынке перера
ботки водных 
биоресурсов, 
процентов

100.0 100.0 100,0 3/3*100 
на основа
нии дан

ных едино
го реестра 
субъектов 

МСП 
(https ://rms 
p.nalog.ru/)

отдел по эко
номике, инве
стициям и 
промышлен
ности ; отдел 
по развитию 
предпринима
тельства и ту
ризма

создание усло
вий для пере
работки вод
ных биоресур
сов

http://nko.e

