
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
30 .08.2021.                                                                                                           № 283-р 

с. Целинное 
 

 
          О внесении изменений и дополнений 
 в  распоряжение  Администрации    района  
от 15.06.2020.   № 202-р   «Об утверждении 
Плана    мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в  
Целинном районе  Алтайского края на 2020 
- 2022 годы». 
 
 В соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 № 768-р и распоряжением Губернатора Алтайского края от 06.03.2020. 
№ 29-рг  « О развитии конкуренции в Алтайском крае» и в целях актуализации 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования Целинный район: 
        1. Внести в распоряжение     Администрации    района от 15.06.2020   № 202-р   
«Об утверждении Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы» 
дополнение согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  
        2.  Внести в распоряжение     Администрации    района от 15.06.2020   № 202-р   
«Об утверждении Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы» 
изменения, изложив План в новой редакции (приложение № 2) .   

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 
Целинного района. 
        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию  
Артамонова А.Ю. 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                                В.Н. Бирюков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением  Администрации  
района от 30.08.2021.  №  283-р 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 

к  распоряжению  Администрации района  от 15.06.2020. № 202-р «Об утверждении 
Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы». 
 

  Дополнить  пункт 2 вышеназванного  распоряжения следующим текстом: 
« Руководителям структурных подразделений Администрации района, 

ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и принятию 
мер по достижению ключевых значений показателей дорожной карты,: 

  обеспечить выполнение мероприятий плана; 
  ежегодно в срок до 01.06. текущего года предоставлять в отдел по 

экономическому развитию Администрации района информацию о ходе его 
реализации и сведения о фактически достигнутых показателях»  и далее по тексту. 

 
 
 
 

Начальник отдела по управлению делами    
Администрации  района                                                                                             Г.А. Кулебякина 

 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением  Администрации  
района от 30.08.2021.  №  283-р 

 
ПЛАН 

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

 
Мероприятие Вид документа Результат выполнения 

мероприятия 
Ключевые показатели Значение ключевых 

показателей 
Ответственный 

исполнитель 
2020г 2021г 2022г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Целинного района 

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Целинного района, достижение значений ключевых показателей 
1. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в районе занимается одно предприятие, это СПК «Шалапский» и хозяйства 
населения. По итогам 2020 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 10258 тонн, в т.ч. в СПК «Шалапский» 374 тонны. 
Проблемы: необходимость развития молочной отрасли в  Целинном районе  
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности, повышение качества молочной продукции 
Оказание информационно-
консультационной помощи 
получателям господдержки 

Размещение  
порядка 
предоставления 
поддержки в сети 
«Интернет» 

Создание условий 
стимулирующих 
развитие молочного 
скотоводства 

Обеспечение 
продуктивности 
молочного скота, кг 

3709 4500 4600 Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Целинного района  

Заключение долгосрочных 
договоров между 
производителями молока в 
ЛПХ и переработчиками 

Типовой договор Налаживание устой-
чивых связей между 
производителями 
молока в ЛПХ и 
переработчиками 

Количество заключенных 
договоров, единиц 

0 не 
менее 

8  

не 
менее 

10 

Сельские советы 

2. Рынок племенного животноводства 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В ООО «Фарм»   содержится 2155 голов крупного рогатого скота, 978 голов племенных коров, ежегодно 
реализуется более 300 голов молодняка на племенные цели. Хозяйство получает субсидию на развитие племенного животноводства. 
Проблемы: необходимость повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста показателей продуктивности 
скота 
Сроки реализации мероприятий:2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: рост численности племенного маточного поголовья 



Оказание информационно-
консультационной помощи 
получателям господдержки 

Размещение  
порядка 

предоставления 
поддержки в сети 

«Интернет» 

Создание условий 
стимулирующих раз-
витие племенного 
животноводства 

Рост численности 
племенного маточного 
поголовья, % к 
прошлому году  

2,0 2,0 2,0 Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Целинного района, 

ООО Фарм 
3. Рынок туристических услуг. 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.01.2021 года на территории Целинного района действуют три  объекта сферы 
туризма, это ДОЛ «Восток» и  две гостиницы. Количество мест единовременного размещения составляет 214, из них 104 места круглогодичных  и 110  
сезонных. Количество туристов в 2020 году составило 1068  человек. 
Проблемы: Недостаточное количество  частных организаций и мест круглогодичного размещения. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: Увеличение числа организаций частной формы собственности. 
Создание круглогодичных 
мест размещения 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

увеличение мест 
круглогодичного раз-
мещения 

Количество 
круглогодичных мест 
размещения, ед. 

104 104 104 Отдел по экономи-
ческому развитию 
Администрации 

района 
4. Рынок медицинских услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Первичная медико-санитарная помощь жителям района осуществляется: поликлиникой на 150 
посещений в смену, детской поликлиникой на 18 посещений в смену, круглосуточным стационаром на 58 коек, дневным стационаром на 46 коек, 12 
ФАПами, 3 врачебными амбулаториями. Штатная укомплектованность врачами составляет 75,4%, средним медперсоналом 88%. Частный сектор данного 
рынка отсутствует. 
Проблемы: отсутствие частных  организаций, оказывающих медицинские услуги. 
Срок реализации мероприятия: 2020-2022гг. 
Информирование субъек-
тов частной формы 
собственности о наличии 
свободных площадей с 
целью предоставления для 
ведения предприниматель-
ской деятельности 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем объеме 
хозяйствующих 
субъектов в сфере ме-
дицинских услуг 

доля медицинских орга-
низаций частной системы 
здравоохранения,  участ-
вующих в реализации 
территориальных  про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхова 
ния, % 

0 0 50,0 Отдел по экономи-
ческому развитию 
Администрации 

района 

5.Рынок розничной торговли 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Торговля на территории района представлена 115 магазинов, из них 8 продовольственных, 35 
промышленных  и 72  смешанных. Общая торговая площадь действующих магазинов составляет 12212 кв. метра. Обеспеченность населения 
стационарными торговыми объектами  кв. метров на тысячу человек составляет 846. Нестационарных торговых объектов в районе 12.Обеспеченность 
нестационарными торговыми объектами составляет 8,1 единиц на 10 тыс. человек населения. Ярмарки не проводятся. 
Проблема: отсутствие ярмарочной торговли в районе. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: организация ярмарочной торговли с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле. 
Ярмарочная торговля в размещение повышение уровня количество ярмарок 0 4 4 Отдел по экономи-



районе с привлечением 
местных товаропро-
изводителей 

информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

информированности 
субъектов предприни-
мательства и потре-
бителей о проводимых 
мероприятиях 

выходного дня, 
организованных в 
муниципальных 
образованиях района, 
единиц 

ческому развитию 
Администрации 
района 

6. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Целинном районе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами  осуществляется юридическими лицами. ОАО «Фарм» (4 аптеки, 12 аптечных пунктов на ФАПах) муниципальное 
предприятие,  частные предприятия :ООО «ЗП -Фарм» - 2 аптеки и ООО»Омега-2» - 1 аптека. Основными препятствиями для развития конкурентной 
среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая 
численность населения в населенных пунктах района и низкая платежеспособность, особенно в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, 
являющихся непривлекательными для участников рынка. 
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей сел Целинного района 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке, 
увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке. 
Методическая и 
консультационная помощь 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства по вопросам 
лицензирования фармацев-
тической деятельности и 
соблюдению законода-
тельства в сфере рознич-
ной торговли лекарствен-
ными препаратами, меди-
цинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

информационно-
консультационная 
помощь действую-
щим и потенциаль-
ным предпринима-
телям и коммер-
ческим 
организациям 

Повышение инфор-
мированности субъ-
ектов предпринима-
тельской деятельности 
на рынке 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
услуг розничной 
торговли лекарствен-
ными препаратами, 
медицинскими 
изделиями и сопут-
ствующими товарами, 
процентов 

66,7 66,7 66,7 Отдел по 
экономическому 
развитию 
Администрации 
района 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг  по 
ремонту автотранспортных средств, составляет 8. Из них индивидуальных предпринимателей 8. Сферу можно охарактеризовать как 
высококонкурентную с большим количеством участников. Все предприниматели работают в райцентре с. Целинное. 
Проблема: Низкое качество предоставления услуг. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: создание частных предприятий  в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в селах района, сохранение 
конкурентных условий на рынке.  
Содействие кредитно-
финансовой, инфор-
мационно- консульта-
ционной поддержке 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«интернет» 

Повышение инфор-
мированности субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
оказания услуг по 

100 100 100 Отдел по экономи-
ческому развитию 
Администрации 
района 



индивидуальным 
предпринимателям, 
реализующим инвес-
тиционные проекты 

о мерах государствен-
ной поддержки 

ремонту автотран-
спортных средств, 
процентов 

8. Рынок нефтепродуктов 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов на территории района  характеризуется 6 
заправками ( АЗС «Виойл» -2,ООО «Октан» -1, ООО «Ветер» -1, ИП Жуков Ю.С. -1, ИП Бойцов Ю.И. – 1). Рынок розничной реализации нефтепродуктов 
в районе характеризуется достаточно развитой конкурентной средой. 
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной 
сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности. 
Формирование перечня 
объектов (автозаправоч-
ных станций), осуществ-
ляющих розничную 
реализацию бензинов 
автомобильных и дизель-
ного топлива на террито-
рии Целинного района 

перечень объектов 
(автозаправочных 
станций), осуществ-
ляющих розничную 
реализацию 
бензинов 
автомобильных и 
дизельного топлива 
на территории 
Целинного района 

наличие актуальной 
информации о 
количестве объектов и 
формах собственности 
организаций, осуще-
ствляющих 
розничную 
реализацию бензинов 
автомобильных и 
дизельного топлива на 
территории 
Целинного района 

доля организаций 
частной формы 
собственности на рынке 
нефтепродуктов, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 
Администрации 
района 

9.Сфера наружной рекламы 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории района отсутствуют частные предприятия, занимающиеся размещением рекламных 
конструкций. В соответствии с действующим федеральным законом  № 38-ФЗ  от 13.03.2006 «О рекламе» ,  согласно постановлению Администрации 
Алтайского края № 661 от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных  
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 
Алтайского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», Администрацией Целинного района подготовлена «Схема   
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Целинный район». За 2019 год главным архитектором Администрации 
района выдано 2 разрешения на размещение рекламных конструкций. 
 Проблемы: Незаконное размещение рекламных конструкций. 
Срок реализации: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение условий ведения бизнеса 



Актуализация схем 
размещения рекламных 
конструкций 

публикация схемы 
размещения реклам-
ных конструкций на 
официальном сайте 
сети «Интернет» 
Администрации 
района 

открытый доступ для 
хозяйствующих 
субъектов 

доля организаций 
частной формы собствен-
ности в сфере наружной 
рекламы, процентов 

100 100 100 Отдел архитектуры 
и строительства 
Администрации 
района 

Размещение на официаль-
ном сайте Администрации 
Целинного района перечня 
всех НПА и местных 
локальных актов, 
регулирующих сферу 
наружной рекламы 
 

перечень НПА и 
местных локальных 
актов, регулирую-
щих сферу наружной 
рекламы 

повышение уровня 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов о размеще-
нии рекламных кон-
струкций 

Выявление и осуществле-
ние демонтажа незаконных 
рекламных конструкций, 
внедрение современных и 
инновационных рекламных 
систем 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

повышение 
конкуренции и 
качества услуг 

                                                           10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: численность организаций в данной сфере составляет 3. Теплоснабжение организовано посредством 
муниципальных предприятий. 
Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг. 
Оформление правоус-
танавливающих доку-
ментов на объекты 
теплоснабжения, пос-
тановка их на кадаст-
ровый учет. Передача 
муниципальных объектов 
теплоснабжения в собст-
венность организациям 
частной формы собст-
енности при условии 
установления инвес-
тиционных и эксплута-
ционных обязательств 

Перечень объектов 
теплоснабжения, 
размещенный в сети 
«Интернет», 
передача которых 
планируется в 
течении трех лет 

увеличение 
количества 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке, повышение 
качества услуг в сфере 
теплоснабжения 

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии), процентов 

0 0 80,0 Отдел ЖКХ, 
строительства, 
газового хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
района 



11.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется в Целинный район филиалом «Бийскмежрайгаз» 
на газовый участок в с. Целинное. Для бесперебойного газоснабжения жителей района эксплуатируется АГЗС № 22125 Газойл ООО «Альянс». 
Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена максимальная розничная цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд. 
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг. 
Срок реализации мероприятий: 202-2022 гг. 
Ожидаемый результат: Повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение конкурентных условий 
ведения бизнеса. 
Ежегодный мониторинг 
состояния конкуренции на 
рынке поставок 
сжиженного газа в 
баллонах 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

формирование данных 
о потреблении 
сжиженного газа 
население Целинного 
района 

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
поставки сжиженного 
газа  в баллонах, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ, 
строительства, 
газового хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
района 

12.Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Целинного района 
осуществляет деятельность 1 региональный оператор ООО «Спецобслуживание Плюс». 
Проблема: низкое качество  услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. в сфере транспортировки отходов. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 
Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг 
Содействие проведению 
региональными операто-
рами торгов на заклю-
чение договоров на 
транспортирование твер-
дых коммунальных 
отходов в соответствии с 
требованиями, утверж-
денными постановлением 
ПравительстваРоссийской 
Федерации от 03.11.2016 
No1133«Об утверждении 
Правил проведения тор-
гов, по результатам 
которых формируются 
цены на услуги по 
транспортированию твер-
дых коммунальных отхо-
дов для регионального 

размещение 
информационных 
материалов в сети 
«Интернет» 

наличие в свободном 
доступе информации 
о проведении регио-
нальными оператора-
ми торгов на 
заключение договоров 
на траспортирование 
ТКО в соответствии с 
требованиями, 
утвержденными 
постановлением Пра-
вительства Российс-
кой Федерации от 
03.11.2016 N1133 
«Об утверждении 
Правил проведения 
торгов, по 
результатам которых 
формируются цены 

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию 
ТКО, процентов 

100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ, 
строительства, 
газового хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
района 



оператора» на услуги по 
транспортированию 
твердых коммуналь-
ных отходов для 
регионального опера-
тора»  
повышение экономи-
ческой эффективности 
и конкурентоспособ-
ности хозяйствующих 
субъектов на рынке 
транспортирования 
ТКО 

13.Рынок ритуальных услуг 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество организаций осуществляющих деятельность в данной сфере,  составляет 1 – 
индивидуальный предприниматель. ИП помимо ритуальных услуг занимается содержанием кладбищ. 
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022гг. 
Ожидаемый результат: увеличение организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг 
Формирование и актуали-
зация данных реестра 
участников, осуществляю-
щих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с 
указанием видов деятель-
ности  и контактной 
информации (адрес, 
телефон, электронная 
почта) 

реестр организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке ритуальных 
услуг 

развитие конкуренции 
на рынке оказания 
ритуальных услуг 

доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
ритуальных услуг, 
процентов 

100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ, 
строительства, 
газового хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
района 

14.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Оказанием услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам  района занимается один индивидуальный предприниматель 
Проблемы: недостаточно развита маршрутная сеть по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022гг. 
Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, обеспечение доступа на рынок большего количества 
организаций частной формы собственности 
Создание и развитие част-
ного сектора по перевозке 
пассажиров автотран-
спортом по муниципаль-

порядок формирова-
ния сети регулярных 
автобусных марш-
рутов 

увеличение количест-
ва перевозчиков него-
сударственных форм 
собственности; 

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-

100,0 100,0 100,0 Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 



ным маршрутам наличие сети регу-
лярных маршрутов 

ным маршрутам регу-
лярных перевозок, 
оказанных(выполненных) 
организациями частной 
формы собственности, 
процентов 

Администрации 
района 

15.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на территории Целинного района. 
Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории Целинного района деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя, что составляет 100% 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 ведения бизнеса на 
рынке, повышение качества услуг 
Оптимизация процедуры 
выдачи разрешений на 
осуществление деятельнос-
ти по перевозке 
пассажиров и багажа 

акт о внесение изме-
нений в процедуру 
выдачи разрешений 
на осуществление 
деятельности по 
перевозке пассажи-
ров  и багажа 

сокращение сроков 
оказания услуги 
выдачи разрешений на 
осуществление дея-
тельности по перевоз-
ке пассажиров и 
багажа 

доля организаций част-
ной формы собственнос-
ти в сфере оказания услуг 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым 
транспортом на терри-
тории Целинного района 

100,0 100,0 100,0 Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 
Администрации 
района 

  
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению делами    
Администрации района                                                                                                                                                               Г.А. Кулебякина 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНААлтайского края
	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	30 .08.2021.                                                                                                           № 283-р
	с. Целинное
	          О внесении изменений и дополнений
	 в  распоряжение  Администрации    района 
	от 15.06.2020.   № 202-р   «Об утверждении
	Плана    мероприятий («дорожной карты»)
	по содействию развитию конкуренции в 
	Целинном районе  Алтайского края на 2020
	- 2022 годы».
	 В соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р и распоряжением Губернатора Алтайского края от 06.03.2020. № 29-рг  « О развитии конкуренции в Алтайском крае» и в целях актуализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Целинный район:
	        1. Внести в распоряжение     Администрации    района от 15.06.2020   № 202-р   «Об утверждении Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы» дополнение согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
	        2.  Внести в распоряжение     Администрации    района от 15.06.2020   № 202-р   «Об утверждении Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы» изменения, изложив План в новой редакции (приложение № 2) .  
	2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинного района.
	        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию  Артамонова А.Ю.
	Глава района                                                                                                В.Н. Бирюков
	Приложение № 1
	УТВЕРЖДЕНО 
	распоряжением  Администрации 
	района от 30.08.2021.  №  283-р
	ДОПОЛНЕНИЕ
	к  распоряжению  Администрации района  от 15.06.2020. № 202-р «Об утверждении Плана    мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Целинном районе Алтайского края на 2020-2022 годы».
	  Дополнить  пункт 2 вышеназванного  распоряжения следующим текстом:
	« Руководителям структурных подразделений Администрации района, ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и принятию мер по достижению ключевых значений показателей дорожной карты,:
	  обеспечить выполнение мероприятий плана;
	  ежегодно в срок до 01.06. текущего года предоставлять в отдел по экономическому развитию Администрации района информацию о ходе его реализации и сведения о фактически достигнутых показателях»  и далее по тексту.
	Начальник отдела по управлению делами   
	Администрации  района                                                                                             Г.А. Кулебякина
	Приложение № 2
	УТВЕРЖДЕН
	 распоряжением  Администрации 
	района от 30.08.2021.  №  283-р
	ПЛАН
	мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
	на рынках товаров, работ и услуг Целинного района.
	Ответственный исполнитель
	Значение ключевых показателей
	Ключевые показатели
	Результат выполнения мероприятия
	Вид документа
	Мероприятие
	2022г
	2021г
	2020г
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	1.План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Целинного района
	Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Целинного района, достижение значений ключевых показателей
	1. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в районе занимается одно предприятие, это СПК «Шалапский» и хозяйства населения. По итогам 2020 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 10258 тонн, в т.ч. в СПК «Шалапский» 374 тонны.
	Проблемы: необходимость развития молочной отрасли в  Целинном районе 
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности, повышение качества молочной продукции
	Управление сельского хозяйства Администрации Целинного района 
	4600
	4500
	3709
	Обеспечение продуктивности молочного скота, кг
	Создание условий стимулирующих развитие молочного скотоводства
	Размещение  порядка предоставления поддержки в сети «Интернет»
	Оказание информационно-консультационной помощи получателям господдержки
	Сельские советы
	не менее 10
	не менее
	0
	Количество заключенных договоров, единиц
	Налаживание устой-чивых связей между производителями молока в ЛПХ и переработчиками
	Типовой договор
	Заключение долгосрочных договоров между производителями молока в ЛПХ и переработчиками
	8 
	2. Рынок племенного животноводства
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: В ООО «Фарм»   содержится 2155 голов крупного рогатого скота, 978 голов племенных коров, ежегодно реализуется более 300 голов молодняка на племенные цели. Хозяйство получает субсидию на развитие племенного животноводства.
	Проблемы: необходимость повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста показателей продуктивности скота
	Сроки реализации мероприятий:2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: рост численности племенного маточного поголовья
	Управление сельского хозяйства Администрации Целинного района, ООО Фарм
	2,0
	2,0
	2,0
	Рост численности племенного маточного поголовья, % к прошлому году 
	Создание условий стимулирующих раз-витие племенного животноводства
	Размещение  порядка предоставления поддержки в сети «Интернет»
	Оказание информационно-консультационной помощи получателям господдержки
	3. Рынок туристических услуг.
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.01.2021 года на территории Целинного района действуют три  объекта сферы туризма, это ДОЛ «Восток» и  две гостиницы. Количество мест единовременного размещения составляет 214, из них 104 места круглогодичных  и 110  сезонных. Количество туристов в 2020 году составило 1068  человек.
	Проблемы: Недостаточное количество  частных организаций и мест круглогодичного размещения.
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: Увеличение числа организаций частной формы собственности.
	Отдел по экономи-ческому развитию Администрации района
	104
	104
	104
	Количество круглогодичных мест размещения, ед.
	увеличение мест круглогодичного раз-мещения
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Создание круглогодичных мест размещения
	4. Рынок медицинских услуг
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: Первичная медико-санитарная помощь жителям района осуществляется: поликлиникой на 150 посещений в смену, детской поликлиникой на 18 посещений в смену, круглосуточным стационаром на 58 коек, дневным стационаром на 46 коек, 12 ФАПами, 3 врачебными амбулаториями. Штатная укомплектованность врачами составляет 75,4%, средним медперсоналом 88%. Частный сектор данного рынка отсутствует.
	Проблемы: отсутствие частных  организаций, оказывающих медицинские услуги.
	Срок реализации мероприятия: 2020-2022гг.
	Отдел по экономи-ческому развитию Администрации района
	50,0
	0
	0
	доля медицинских орга-низаций частной системы здравоохранения,  участ-вующих в реализации территориальных  про-грамм обязательного ме-дицинского страхова
	увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме хозяйствующих субъектов в сфере ме-дицинских услуг
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Информирование субъек-тов частной формы собственности о наличии свободных площадей с целью предоставления для ведения предприниматель-ской деятельности
	ния, %
	5.Рынок розничной торговли
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: Торговля на территории района представлена 115 магазинов, из них 8 продовольственных, 35 промышленных  и 72  смешанных. Общая торговая площадь действующих магазинов составляет 12212 кв. метра. Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами  кв. метров на тысячу человек составляет 846. Нестационарных торговых объектов в районе 12.Обеспеченность нестационарными торговыми объектами составляет 8,1 единиц на 10 тыс. человек населения. Ярмарки не проводятся.
	Проблема: отсутствие ярмарочной торговли в районе.
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: организация ярмарочной торговли с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле.
	Отдел по экономи-ческому развитию Администрации района
	4
	4
	0
	количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальных образованиях района, единиц
	повышение уровня информированности субъектов предприни-мательства и потре-бителей о проводимых мероприятиях
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Ярмарочная торговля в районе с привлечением местных товаропро-изводителей
	6. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Целинном районе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  осуществляется юридическими лицами. ОАО «Фарм» (4 аптеки, 12 аптечных пунктов на ФАПах) муниципальное предприятие,  частные предприятия :ООО «ЗП -Фарм» - 2 аптеки и ООО»Омега-2» - 1 аптека. Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая численность населения в населенных пунктах района и низкая платежеспособность, особенно в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, являющихся непривлекательными для участников рынка.
	Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей сел Целинного района
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке, увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке.
	Отдел по экономическому развитию Администрации района
	66,7
	66,7
	66,7
	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарствен-ными препаратами, медицинскими изделиями и сопут-ствующими товарами, процентов
	Повышение инфор-мированности субъ-ектов предпринима-тельской деятельности на рынке
	информационно-консультационная помощь действую-щим и потенциаль-ным предпринима-телям и коммер-ческим организациям
	Методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринима-тельства по вопросам лицензирования фармацев-тической деятельности и соблюдению законода-тельства в сфере рознич-ной торговли лекарствен-ными препаратами, меди-цинскими изделиями и сопутствующими товарами
	7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг  по ремонту автотранспортных средств, составляет 8. Из них индивидуальных предпринимателей 8. Сферу можно охарактеризовать как высококонкурентную с большим количеством участников. Все предприниматели работают в райцентре с. Целинное.
	Проблема: Низкое качество предоставления услуг.
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: создание частных предприятий  в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в селах района, сохранение конкурентных условий на рынке. 
	Отдел по экономи-ческому развитию Администрации района
	100
	100
	100
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотран-спортных средств, процентов
	Повышение инфор-мированности субъек-тов малого и среднего предпринимательства о мерах государствен-ной поддержки
	размещение информационных материалов в сети «интернет»
	Содействие кредитно-финансовой, инфор-мационно- консульта-ционной поддержке индивидуальным предпринимателям, реализующим инвес-тиционные проекты
	8. Рынок нефтепродуктов
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов на территории района  характеризуется 6 заправками ( АЗС «Виойл» -2,ООО «Октан» -1, ООО «Ветер» -1, ИП Жуков Ю.С. -1, ИП Бойцов Ю.И. – 1). Рынок розничной реализации нефтепродуктов в районе характеризуется достаточно развитой конкурентной средой.
	Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности.
	Отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района
	100,0
	100,0
	100,0
	доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов
	наличие актуальной информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуще-ствляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории Целинного района
	перечень объектов (автозаправочных станций), осуществ-ляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории Целинного района
	Формирование перечня объектов (автозаправоч-ных станций), осуществ-ляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизель-ного топлива на террито-рии Целинного района
	9.Сфера наружной рекламы
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории района отсутствуют частные предприятия, занимающиеся размещением рекламных конструкций. В соответствии с действующим федеральным законом  № 38-ФЗ  от 13.03.2006 «О рекламе» ,  согласно постановлению Администрации Алтайского края № 661 от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных  участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Алтайского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», Администрацией Целинного района подготовлена «Схема   размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Целинный район». За 2019 год главным архитектором Администрации района выдано 2 разрешения на размещение рекламных конструкций.
	 Проблемы: Незаконное размещение рекламных конструкций.
	Срок реализации: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение условий ведения бизнеса
	Отдел архитектуры и строительства Администрации района
	100
	100
	100
	доля организаций частной формы собствен-ности в сфере наружной рекламы, процентов
	открытый доступ для хозяйствующих субъектов
	публикация схемы размещения реклам-ных конструкций на официальном сайте сети «Интернет» Администрации района
	Актуализация схем размещения рекламных конструкций
	повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов о размеще-нии рекламных кон-струкций
	перечень НПА и местных локальных актов, регулирую-щих сферу наружной рекламы
	Размещение на официаль-ном сайте Администрации Целинного района перечня всех НПА и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы
	повышение конкуренции и качества услуг
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Выявление и осуществле-ние демонтажа незаконных рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламных систем
	                                                           10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: численность организаций в данной сфере составляет 3. Теплоснабжение организовано посредством муниципальных предприятий.
	Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг.
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг.
	Отдел ЖКХ, строительства, газового хозяйства и транспорта Администрации района
	80,0
	0
	0
	доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов
	увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения
	Перечень объектов теплоснабжения, размещенный в сети «Интернет», передача которых планируется в течении трех лет
	Оформление правоус-танавливающих доку-ментов на объекты теплоснабжения, пос-тановка их на кадаст-ровый учет. Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собст-венность организациям частной формы собст-енности при условии установления инвес-тиционных и эксплута-ционных обязательств
	11.Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется в Целинный район филиалом «Бийскмежрайгаз» на газовый участок в с. Целинное. Для бесперебойного газоснабжения жителей района эксплуатируется АГЗС № 22125 Газойл ООО «Альянс». Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
	Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг.
	Срок реализации мероприятий: 202-2022 гг.
	Ожидаемый результат: Повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса.
	Отдел ЖКХ, строительства, газового хозяйства и транспорта Администрации района
	100,0
	100,0
	100,0
	доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа  в баллонах, процентов
	формирование данных о потреблении сжиженного газа население Целинного района
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынке поставок сжиженного газа в баллонах
	12.Рынок услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Целинного района осуществляет деятельность 1 региональный оператор ООО «Спецобслуживание Плюс».
	Проблема: низкое качество  услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. в сфере транспортировки отходов.
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
	Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг
	Отдел ЖКХ, строительства, газового хозяйства и транспорта Администрации района
	100,0
	100,0
	100,0
	доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию ТКО, процентов
	наличие в свободном доступе информации о проведении регио-нальными оператора-ми торгов на заключение договоров на траспортирование ТКО в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Пра-вительства Российс-кой Федерации от 03.11.2016 N1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммуналь-ных отходов для регионального опера-тора» 
	размещение информационных материалов в сети «Интернет»
	Содействие проведению региональными операто-рами торгов на заклю-чение договоров на транспортирование твер-дых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утверж-денными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 03.11.2016 No1133«Об утверждении Правил проведения тор-гов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твер-дых коммунальных отхо-дов для регионального оператора»
	повышение экономи-ческой эффективности и конкурентоспособ-ности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования ТКО
	13.Рынок ритуальных услуг
	Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество организаций осуществляющих деятельность в данной сфере,  составляет 1 – индивидуальный предприниматель. ИП помимо ритуальных услуг занимается содержанием кладбищ.
	Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг
	Срок реализации мероприятий: 2020-2022гг.
	Ожидаемый результат: увеличение организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг
	Отдел ЖКХ, строительства, газового хозяйства и транспорта Администрации района
	100,0
	100,0
	100,0
	доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов
	развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг
	реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг
	Формирование и актуали-зация данных реестра участников, осуществляю-щих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятель-ности  и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)
	14.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
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