
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 21 ноября 2019 г. N 1366-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЫНКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2019 - 2021 ГОДЫ 
 

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на рынках товаров, работ и 
услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года N Пр-817ГС 
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 5 апреля 
2018 года, руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года N 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации", статьями 39, 45 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 
принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года 
N 7-1: 

1. Утвердить: 

Перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2019 - 2021 годы согласно приложению N 
1 к настоящему Распоряжению; 

План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2019 - 2021 годы (далее - Дорожная 
карта) согласно приложению N 2 к настоящему Распоряжению. 

2. Определить Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-
Алтайска уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск". 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов (иных структурных подразделений) 
Администрации города Горно-Алтайска, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной 
карты, обеспечить своевременное выполнение мероприятий в соответствии с установленными 
Дорожной картой сроками. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Распоряжения 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в сети "Интернет", а в течение 15-ти календарных дней - в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя 
главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего вопросы экономики и 
имущественных отношений. 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 
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Приложение N 1 
к Распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 21 ноября 2019 г. N 1366-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РЫНКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2019 - 2021 ГОДЫ 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 21 ноября 2019 г. N 1366-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2019 - 2021 ГОДЫ 
 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках 
муниципального образования "Горно-Алтайск" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, его 

единица измерения и 
значения (по годам) 

Ответственный 
исполнитель 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Оказание 
методической, 
консультационной и 
информационной 
поддержки 
работникам частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории города 
Горно-Алтайска, 
реализующих 
основные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования (при 
наличии 
государственной 
регистрации 
юридического лица и 
лицензии на право 
осуществления 
образовательной 

Методическая, 
консультационная и 
информационная 
поддержка 
работников частных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории города 
Горно-Алтайска, 
реализующих 
основные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

2019 - 2021 Доля обучающихся 
дошкольного возраста в 
частных 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, в общей 
численности 
обучающихся 
дошкольного возраста в 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы дошкольного 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
Администрации МО города 
Горно-Алтайска" 



деятельности) образования, процентов: 
2019 - 5,3; 
2020 - 5,6; 
2021 - 5,6 

1.2. Предоставление 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
получения 
дошкольного 
образования в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории города 
Горно-Алтайска, 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) (при наличии 
государственной 
регистрации 
юридического лица и 
лицензии на право 
осуществления 
образовательной 

Финансовая 
поддержка 



деятельности) 

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

2.1. Заключение 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

Увеличение доли 
организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

2019 - 2021 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
дорожной деятельности 
(за исключением 
проектирования), 
процентов: 
2019 - 100; 
2020 - 100; 
2021 - 100 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Горно-Алтайска" (далее - 
Управление ЖКХ) 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

3.1. Заключение с 
хозяйствующими 
субъектами частного 
сектора 
муниципальных 
контрактов на 
благоустройство 
общественных 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
"Формирование 
комфортной 

Привлечение 
хозяйствующих 
субъектов частного 
сектора на товарном 
рынке 
благоустройства 
общественных 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской среды" 

2019 - 2021 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству 
городской среды, 
процентов: 
2019 - не менее 20; 
2020 - не менее 20; 
2021 - не менее 20 

Управление ЖКХ 



городской среды" 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

4.1. Проведение открытых 
конкурсов на право 
получения 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 

Увеличение доли 
организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 

2019 - 2021 Доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных 
организациями частной 
формы собственности, 
процентов: 
2019 - 100; 
2020 - 100; 
2021 - 100 

Управление ЖКХ 

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5.1. Повышение 
информационной 
доступности сведений 
о мерах 
муниципальной 
поддержки сферы 
оказания услуг по 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

Увеличение доли 
организаций частной 
формы собственности, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств 

2019 - 2021 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
оказания услуг по 
ремонту 
автотранспортных 
средств, процентов: 
2019 - 100; 
2020 - 100; 
2021 - 100 

Отдел экономики и 
трудовых отношений 
Администрации города 
Горно-Алтайска (далее - 
Отдел экономики) 



 
II. Системные мероприятия по развитию конкуренции 
на товарных рынках в муниципальном образовании 

"Горно-Алтайск" 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат реализации 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия, 
годы 

Ответственный 
исполнитель 

1. Актуализация Плана 
мероприятий 
("дорожной карты") 
по содействию 
развитию 
конкуренции в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2019 - 2021 годы 

Внесение изменений в 
распоряжение 
Администрации города 
Горно-Алтайска "Об 
утверждении Перечня 
рынков товаров, работ и 
услуг для содействия 
развитию конкуренции и 
Плана мероприятий 
("дорожной карты") по 
содействию развитию 
конкуренции в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2019 - 
2021 годы" 

2019 - 2021 Отдел экономики 

Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

2. Поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения 
муниципального 
образования, ед.: 
2019 - 55,6; 
2020 - 55,6; 
2021 - 55,8 

2019 - 2021 Отдел экономики 

Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

3. Осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд 

Доля закупок для 
обеспечения 
муниципальных нужд, 
участниками которых 
являются только 
субъекты малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированные 

2019 - 2021 Отраслевые 
(функциональные) 
органы (иные 
структурные 
подразделения) 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 



некоммерческие 
организации, в 
совокупном годовом 
объеме закупок для 
обеспечения 
муниципальных нужд в 
отчетном году, 
рассчитанном с учетом 
части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд", 
процентов: 
2019 - не менее чем 15; 
2020 - не менее чем 20; 
2021 - не менее чем 25 

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а 
также на снижение административных барьеров 

4. Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

Доля проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Администрации 
города Горно-Алтайска, в 
отношении которых 
проведена оценка 
регулирующего 
воздействия, от общего 
числа проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, подлежащих 
процедуре оценки 
регулирующего 
воздействия, процентов: 
2019 - 100; 
2020 - 100; 
2021 - 100 

2019 - 2021 Отдел экономики 

5. Проведение 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Администрации 
города Горно-
Алтайска, 
затрагивающих 

Доля выполнения плана 
проведения экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Администрации 
города Горно-Алтайска, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 

2019 - 2021 Отдел экономики 
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вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности 

инвестиционной 
деятельности, 
процентов: 
2019 - 100; 
2020 - 100; 
2021 - 100 

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках 
полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством 
Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение 

влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

6. Организация и 
проведение 
публичных торгов или 
иных конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
реализации или 
предоставлении во 
владение и (или) 
пользование, в том 
числе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства
, имущества 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
участия 
муниципального 
образования в 
которых составляет 50 
и более процентов 

Размещение на 
официальном сайте 
Российской Федерации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" для 
размещения 
информации о 
проведении торгов 
информации о 
проведении публичных 
торгов или иных 
конкурентных способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
реализации или 
предоставлении во 
владение и (или) 
пользование, в том числе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
имущества 
хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

2019 - 2021 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 
(далее - Управление 
имущества) 

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов 
муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 

соглашений в социальной сфере 

7. Утверждение перечня 
объектов 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск", в 
отношении которых 

Размещение 
утвержденного перечня 
объектов 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск", в 

2019 - 2021 Управление 
имущества 



планируется 
заключение 
концессионных 
соглашений 

отношении которых 
планируется заключение 
концессионных 
соглашений на 
официальном портале 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально 
ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

8. Реализация Плана 
мероприятий 
("Дорожная карта") по 
обеспечению 
поэтапного доступа 
негосударственных 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
социальной сфере, к 
бюджетным 
средствам, 
выделяемым на 
предоставление 
социальных услуг 
населению в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

Организация доступа 
негосударственных 
организаций, в том числе 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
социальной сфере к 
бюджетным средствам, 
выделяемым на 
предоставление 
социальных услуг 
населению в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

2019 - 2021 Отдел 
информационной 
политики и связей с 
общественностью 
Администрации 
города Горно-
Алтайска 

Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

9. Дополнение и 
размещение на 
официальном портале 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет" 
Перечня 

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации о 
муниципальном 
имуществе, находящемся 
в собственности 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" и 
свободном от прав 

2019 - 2021 Управление 
имущества 



муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" и 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением права 
хозяйственного 
ведения, права 
оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства
), предназначенного 
для предоставления 
во владение и (или) в 
пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее - Перечень 
имущества) 

третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства), 
предназначенном для 
предоставления во 
владение и (или) 
пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

 
 
 

 


