
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2021                                                                                                       № 340 

                                                                                                                               
г. Горняк  

 
Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 
конкуренции на территории 
муниципального образования 
Алтайского района Алтайского края 
на 2020-2022 годы 

 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»,  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-

р, распоряжением Губернатора Алтайского края от 06.03.2020 № 29-рг «О 

развитии конкуренции в Алтайском крае»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень рынков товаров, работ, услуг  и ключевых 

показателей конкуренции в Локтевском районе до 2022 года согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края на 2020 – 2022 годы согласно приложению  

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Локтевского района Алтайского края в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  района                                                      Г.П. Глазунова 

 
 

 

Подготовила: __________  Н.П. Криволапова 

Согласовано: __________  юр.отдел 

 



Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

От  ________ № __________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития конкуренции 

в Локтевском районе Алтайского края до 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого рынка, ключевого 

показателя 

Значение 

показателя в 

2022 году 

1 2 3 

1 Рынок медицинских услуг 

1.1 доля медицинских  организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, процент 

10 

2 Рынок туристических услуг 

2.1 количество круглогодичных мест размещения, тыс. 

мест 

0,026 

2.2 доля классифицированных гостиниц и иных 

коллективных средств размещения в общем 

количестве мест размещения, процентов 

10 

3 Рынок розничной торговли  

3.1 доля предоставленных мест с аукциона в общем 

количестве мест утвержденной схемой, процентов 

100,0 

3.2 количество ярмарок выходного дня, организованных 

в муниципальном образовании, единиц 

1 

4 Сфера  наружной рекламы 

4.1 доля организаций частной формы собственности в 

сфере наружной рекламы, процентов 

100,0 

5 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

5.1 доля организаций частной формы собственности в 

сфере поставки сжиженного газа в баллонах, 

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 услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 



отходов 

7.1 доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов, процентов 

100,0 

8 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

8.1 доля организаций частной формы собственности в 

сфере ритуальных услуг, 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 11.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Алтайского края 

11.1 обеспеченность населения услугами по перевозке 

пассажиров и багажа  легковыми такси, процентов 

100,0 

12 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 

50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

От  ________ № __________ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг  

в муниципальном образовании Локтевский район Алтайского края 
Мероприятие Вид  

документа 
Результаты выполнения 

мероприятия 
Ключевые  
показатели 

Значение ключевых  
показателей 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель факт 
2020 год 

 
2021 год 

 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок медицинских услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в настоящее время лицензию на осуществление медицинской 

деятельности на территории муниципального образования имеют 1 учреждение, из них1 государственное (краевое).  

Проблемы: отсутствуют критерии включения медицинских организаций в ТПГГ, в результате чего 

негосударственными организациями не обеспечиваются комплексный подход и преемственность при оказании 

медицинской помощи, что сказывается на качестве и эффективности выполнения ТПГГ. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления 

медицинских услуг. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от                           17 апреля 2019 года – 10%.  
Методологическая помощь 

медицинским организациям 

частной системы 

здравоохранения при проведении 

процедуры лицензирования 

  - повышение доступности 

вхождения субъектов 

предпринимательства в 

сферу предоставления 

медицинских услуг 

доля медицинских  

организаций частной 

системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ обязательного 

медицинского 

страхования, процент 

 

0 

 

10 

 

10 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 
 

 

 

 

2. Рынок туристических услуг 



Описание текущей ситуации на товарном рынке: в городе действуют 2 субъекта сферы туризма, из них 1 

юридическое лицо и 1 индивидуальный предприниматель. Отдых туристов обеспечивают 2 коллективных средств 

размещения из них 1 гостиница,  1загородный лагерь. Общая вместимость составляет 101 койко/мест, из них 

круглогодично – 26 койко/мест 

Услуги по экскурсионному обслуживанию оказывает Локтевский краеведческий музей.  

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 коллективных средств размещения в общем количестве мест размещения.  

 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года -  не утверждено. 

Создание 

круглогодичных мест 

размещения, в том 

числе посредством 

применения 

инструментов и 

муниципально-частного 

сотрудничества для 

развития объектов 

туристической 

инфраструктуры 

типовое 

соглашение 

о 

муниципаль

но- частном  

партнерстве 

увеличение мест 

круглогодичного 

размещения 

количество 

круглогодичных 

мест размещения, 

тыс. мест 

 

0,026 

 

0,026 

 

0,050 

Информационно

-

консультационн

ый центр 

Информационно-

консультационная 

поддержка по вопросу 

субсидирования части 

- увеличение числа 

коллективных мест 

размещения, 

прошедших 

доля 

классифицированн

ых гостиниц и 

иных 

  

10 

10 10 



затрат на проведение 

классификации 

коллективных средств 

размещения 

 

процедуру 

обязательной 

классификации 

коллективных 

средств 

размещения в 

общем количестве 

мест размещения, 

процентов 

3. Рынок розничной торговли 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на потребительском рынке города действуют 242 объекта 

розничной торговли, из них: 25– продовольственных магазинов, 66 – непродовольственных, 151 – реализующих 

смешанную группу товаров. Торговая сеть представлена всеми форматами от магазинов «шаговой доступности» до 

крупных современных торговых центров и супермаркетов.  Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 

человек достигла 840,6 кв.м. Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами 35 ед. на 10000 человек. 

Проблема:не выявлены.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.  

Ожидаемый результат: повышение доступности услуг розничной торговли для населения города, привлечение 

малого и среднего предпринимательства к участию в ярмарочной торговле. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года -  не утверждено. 

Ярмарочная торговля в 

муниципальных 

образованиях края с 

привлечением местных 

товаропроизводителей 

размещение 

информаци

онных 

материалов 

в сети 

"Интернет" 

повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательств

а и потребителей о 

проводимых 

мероприятиях 

количество 

ярмарок 

выходного дня, 

организованных в 

муниципальном 

образовании, 

единиц 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4. Сфера  наружной рекламы 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Локтевского района, утвержденную решением Локтевского районного совета депутатов №46 от 30.09.2016 «Об 



утверждении Положения о порядке размещения технических средств наружной рекламы на территории Локтевского 

района» входят 3 рекламных места, из них 3 рекламных места – на муниципальном имуществе, что составляет 100 % от 

общего числа мест. 

Услуги по размещению наружной рекламы на территории Локтевского района осуществляют индивидуальные 

предприниматели и организации частной формы собственности. 

Проблема: в настоящее время проблемы развития конкуренции на данном рынке не выявлены. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.  

Ожидаемый результат: сокращение нарушений действующего законодательства в области наружной рекламы, 

сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. Повышение грамотности субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года- 100%. 

Актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

публикация 

схемы 

размещени

я 

рекламных 

конструкци

й на 

официальн

ом сайте 

администра

- 

ции города  

открытый доступ 

для хозяйствующих 

субъектов 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере 

наружной 

рекламы, 

процентов 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

отдел по 

строительств

у и 

архитектуре  

Размещение на 

официальном сайте 

администрации города 

перечня нормативных 

перечень 

нормативн

ых 

правовых 

повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов о 



правовых актов, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы 

актов, 

регулирую- 

щих сферу 

наружной  

рекламы 

 

 

размещении 

рекламных 

конструкций 

5. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется ОАО 

«Алтайкрайгазсервис».  

В структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входит филиал расположенный в городе Горняке Для бесперебойного 

газоснабжения эксплуатируется 3 газонаполнительных пункта малой мощности (ГНП). Для данной организации 

управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена предельная 

максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, а также жилищно-

эксплуатационным организациям. 

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления 

услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: снижение цен на сжиженный газ в баллонах для населения, сокращение сроков доставки 

баллонов потребителям. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года- 100%. 

Ежегодный мониторинг 

состояния конкуренции 

на рынке поставок 

сжиженного газа в 

баллонах 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

"Интернет 

формирование 

данных о 

потреблении 

сжиженного 

газа 

населением 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

отдел по 

жилищно-

коммунальн

омуц хозяй-

ству 

https://akgs.ru/?id_razd=116


муниципальног

о образования 

поставки 

сжиженного 

газа в 

баллонах, 

процентов 

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

строительства 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: согласно данных налоговой службы в едином государственном 

реестре по виду деятельности «Строительство» зарегистрировано 10 юридических лиц и    10 индивидуальных 

предпринимателя. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних 

организаций в 2019 году 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 строительства 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года- 80%. 

Предоставление 

муниципальных услуг 

по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка в электронном 

виде 

 

 

административны

й регламент 

предоставления 

соответствующих 

услуг  

 

 

повышение 

информирован

ности 

хозяйствующи

х субъектов, 

осуществляющ

их 

деятельность 

на данном 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере 

строительства 

объектов 

капитального 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

отдел по 

строительств

у и  

архитектуре  



Предоставление 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешений 

на строительство, а 

также разрешений на 

ввод в эксплуатацию в 

электронном виде 

административны

й регламент 

предоставления 

соответствующих 

услуг  

рынке; 

снижение 

администрати

вной нагрузки 

при 

прохождении 

процедур в 

сфере 

строительства 

строительства, 

за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства, 

процентов 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: ООО «ВторГеоРесурс» является региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рубцовской зоны Алтайского края, в т. Ч. Локтевского 

района. Компания оказывает услуги по сбору, транспортировке и утилизации мусора, координирует весь процесс 

обращения с ТКО. Организация приступила к обязанностям регоператора с 1 января 2019 года, сроком на 4 года. На 

основании Постановления Правительства РФ утверждены Правила обустройства мест накопления твердых 

коммунальных отходов.  Администрацией района ведётся работа с населением по согласованию мест размещения 

площадок сбора ТКО, ведению реестра и схемы их размещения.  

Проблема: не организованы места (площадки) накопления ТКО. 

 Срок реализации мероприятий: 2019-2022. 

Ожидаемый результат: регулярное обеспечение абонентов услугами по вывозу ТКО. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года- 20%. 

Содействие проведению 

региональными 

операторами торгов на 

заключение договоров 

на транспортирование 

твердых коммунальных 

размещени

е 

информаци

онных 

материалов 

на сайте 

наличие в свободном 

доступе информации 

о проведении 

региональными 

операторами торгов 

на заключение 

доля 

организаций 

частной 

формы соб-

ственности в 

сфере услуг 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

отдел по 

жилищно-

коммунальн

ому хозяй-

ству 

 



отходов в соответствии 

с требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.11.2016           N 

1133 "Об утверждении 

Правил проведения 

торгов, по результатам 

которых формируются 

цены на услуги по 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов для 

регионального 

оператора" 

администра

ции 

договоров на 

транспортирование 

твердых 

коммунальных 

отходов в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

03.11.2016 N 1133 

"Об утверждении 

Правил проведения 

торгов, по 

результатам которых 

формируются цены 

на услуги по 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов для 

регионального 

оператора" 

по сбору и 

транспортиро

ванию 

твердых 

комму-

нальных 

отходов, 

процентов 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: работы по благоустройству городской среды выполняются 

организациями, заключившими договора по результатам закупочных процедур, проведенных в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416B3196AC2333D806880E2AE74826E822801F21ABA3E21EA14B73C2E9G9b9J
consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416B3196AC2333D806880E2AE74826E822801F21ABA3E21EA14B73C2E9G9b9J


действующим законодательством.  

За 2018-2019 гг. в муниципальном образовании благоустроенно: 33 дворовых территорий, 4 общественных 

территорий. Были заключены муниципальные контракты с 3 подрядчиками с организациями частной формы 

собственности. 

Проблемы: слабо развитая комфортная городская среда из-за низкой конкуренции на рынке оказываемых услуг по 

благоустройству городской среды. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества 

жизни населения города за счет благоустройства городской среды. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года- 20%. 

 

Заключение 

муниципальных 

контрактов на 

благоустройство 

городской среды 

(уборка муниципальных 

территорий, ремонт 

тротуаров, озеленение, 

создание пешеходной 

инфраструктуры, 

благоустройство 

пустырей и 

заброшенных зон) на 

конкурсной основе 

муниципальн

ый контракт 

на 

благоустройс

тво городской 

среды 

увеличение 

количества 

организаций частной 

формы 

собственности на 

рынке 

доля 

организаций 

частной 

формы соб-

ственности в 

сфере 

выполнения 

работ по 

благоустройст

ву городской 

среды, 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

Администра

ция города 

Горняка; 

отдел по 

строительств

у и 

архитектуре; 

отдел по  

жилищно-

коммунальн

ому хозяй-

ству. 

 

9. Рынок ритуальных услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: ритуальные услуги на территории города  оказывают  2  



индивидуальных предпринимателя.  

Проблема: конкуренция на рынке ритуальных услуг отсутствует. 

Срок реализации мероприятий:2020-2022 

Ожидаемый результат: Снижение стоимости и повышение качества предоставляемых услуг в связи с увеличением 

конкуренции на рынке ритуальных услуг, увеличение доли организаций частной собственности. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года- 20%. 

Формирование и 

актуализация данных 

реестра участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 

указанием видов 

деятельности и 

контактной 

информации (адрес, 

телефон, электронная 

почта) 

реестр 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть на рынке 

ритуальны

х услуг 

развитие 

конкуренции на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 

доля 

организаций 

частной 

формы соб-

ственности в 

сфере 

ритуальных 

услуг, 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100,0 

Отдел по  

жилищно-

коммунальн

ому хозяй-

ству 

 

10. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

   Описание текущей ситуации на товарном рынке: в муниципальном образовании на рынке фармацевтических услуг 

(розничная торговля) работают 7 объектов, из них государственной формы собственности –1, частной- 6. 

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. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 



Федерации от 17 апреля 2019 года- 60%. 

Методическая и 

консультационная 

помощь субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

по вопросам по 

организации торговой 

деятельности и 

соблюдению 

законодательства в 

сфере розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

план 

проведения 

семинаров, 

консультац

ий с 

действующ

ими и 

потенциаль

ными 

предприни

мателями и 

коммерчес

кими 

организаци

ями 

повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности на 

рынке 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере услуг 

розничной 

торговли 

лекарственны

ми 

препаратами, 

медицинским

и изделиями и 

сопутствующ

ими товарами, 

процентов 

90,0 90,0 90,0 Информацио

нно-

консультаци

онный центр 

11.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории муниципального образования деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 3 хозяйствующих субъектов: 2 индивидуальных 

предпринимателя 1 муниципальное автономное  , 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, легализация теневого сектора. 



Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года-30 %. 

Развитие конкурентной 

среды за счет 

расширения услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси 

 

- удовлетворение в 

полном объеме 

потребностей 

населения в 

перевозках, 

сохранение 

конкурентных 

условий ведения 

бизнеса на рынке, 

легализация 

теневого сектора 

обеспеченност

ь населения 

услугами по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа  

легковыми 

такси, 

процентов 

 

33,3 50,0 100,0 отдел по 

развитию 

предпринима

тельства и 

туризма 

12. 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 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 оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, сохранение конкурентных 

условий на рынке. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года-40 %. 

Содействие кредитно-

финансовой, 

информационно-

размещени

е 

информаци

повышение 

информированности 

субъектов малого и 

доля 

организаций 

частной 

100,0 100,0 100,0  



консультационной 

поддержке 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям. 

онных 

материалов 

на 

официальн

ом сайте 

администра

ции города 

среднего 

предпринимательств

а о мерах 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

формы 

собственности 

в сфере 

оказания 

услуг по 

ремонту 

автотранспорт

ных средств, 

процентов 

13. Рынок оказания услуг общественного питания 

 Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, составляет 33 включая сезонные - 7, из них 

индивидуальных предпринимателей - 27. Сферу можно охарактеризовать 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, повышенное качество предоставляемых услуг. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  17 апреля 2019 года -  не определено. 

 

Содействие кредитно-

финансовой, 

информационно-

консультационной 

поддержке 

предприятиям, 

организациям, 

индивидуальным 

размещени

е 

информаци

онных 

материалов 

на 

официальн

ом сайте 

повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а о мерах 

государственной и 

муниципальной 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

в сфере 

оказания 

услуг 

100,0 100,0 100,0 Информацио

нно-

консультацио

нный центр 



предпринимателям. администра

ции города 

поддержки общественног

о питания, 

процент 

14. Рынок социальных услуг 

 Описание текущей ситуации на товарном рынке: на территории городского округа социальные услуги осуществляет 

3 организации: КГБУСО Управление Социальной Защиты Населения по Локтевскому Району, Локтевская районная 

общественная организация Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов, 

Локтевское Районное Отделение АКО ООО «РСВА». Эти организации организуют и проводят социальные мероприятия, 

благотворительные акции, участвуют в реализации социальных проектов. 

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 социальных услуг. 

Минимальное значение ключевого показателя в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года- 10 %. 

Методическая и 

организационная 

поддержка 

негосударственных 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги 

размещени

е 

информаци

онных 

материалов 

на 

официальн

ом сайте 

администра

ции города 

развитие 

негосударственного 

сектора рынка услуг 

в сфере социального 

обслуживания 

доля 

негосударстве

нных 

организаций 

социального 

обслуживания

, 

предоставляю

щих 

социальные 

услуги, 

процентов 

10 10 10 Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам; 

 

КГКУ УСЗН 

по 

Локтевскому 

району 

 
 



 

 


