от 28 ноября 2014 года № 674-р
г. Горно-Алтайск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие
конкуренции в Республике Алтай на 2014-2018 годы»

В целях исполнения пункта 2 («Внедрение лучших практик развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации») плана мероприятий
(«дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие конкуренции в Республике Алтай на 2014-2018 годы»:
2. Рекомендовать муниципальным образованиям в Республике Алтай
разработать и утвердить планы мероприятий «дорожные карты» развития
конкуренции в муниципальных образованиях Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай
Р.Р. Пальталлера.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Алтай
от 28 ноября 2014 года № 674-р

ПЛАН
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Республике Алтай на 2014-2018 годы»
I.
№
п/п

План мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Республике Алтай
Наименование
мероприятия

Ключевое
событие/результат

1.

Создание постоянно
действующего
межведомственного
органа при
Правительстве
Республики Алтай по
развитию конкуренции

Координация
деятельности органов
власти, задействованных
в реализации
мероприятий по
развитию конкуренции

2.

Подготовка
Внедрение стандарта
предложений по
развития конкуренции в
формирования стандарта Республике Алтай
развития конкуренции

Срок

Декабрь
2014 года

После
утверждения
Наблюдательным
советом
Автономной
некомммерческой
организации
«Агентство
стратегичес-

Вид документа

Распоряжение
Правительства
Республики Алтай
о создании
межведомственного органа при
Правительстве
Республики Алтай
по развитию
конкуренции
Информация в
Правительство
Республики Алтай

Исполнитель

Примечание

Министерство
экономики,
туризма,
инвестиций и
предпринимательства
Республики
Алтай

Межведомственный орган
необходим для координации
деятельности органов власти,
задействованных в
реализации дорожной карты,
анализа и оценки
достигнутых результатов

Министерство
экономики,
туризма,
инвестиций и
предпринимательства
Республики
Алтай

Является необходимым в
целях улучшения
конкурентной среды,
совершенствования
антимонопольной политики,
повышения эффективности
защиты конкуренции, а также
уровня защиты прав
потребителей на территории
Республики Алтай,
включения функций по
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ких
инициатив»

3.

Реализация Схемы и
программы развития
электроэнергетики
Республики Алтай

Исполнение Схемы и
программы развития
электроэнергетики
Республики Алтай

2015 – 2018
годы

4.

Развитие конкуренции
при осуществлении
закупок.
Внедрение
автоматизированной
системы осуществления
закупок «Госзаказ»

Внедрение
автоматизированной
системы «Госзаказ»

Февраль
2015 года

5.

Размещение
информации об
упрощении
деятельности
предпринимателей в
рамках
антимонопольного
регулирования

Размещение информации постоянно
на официальном портале
органов государственной
власти Республики
Алтай

Постановление
Правительства
Республики Алтай

Министерство
регионального
развития
Республики
Алтай
Приказ
Министерство
Министерства
экономики,
экономики,
туризма,
туризма,
инвестиций и
инвестиций и
предпринимапредпринимательства
тельства
Республики
Республики Алтай Алтай
Информация на
официальном
портале органов
государственной
власти
Республики Алтай

Управление
федеральной
антимонопольной службы по
Республике
Алтай;
Министерство
экономики,
туризма,
инвестиций и
предпринимательства
Республики
Алтай

развитию конкуренции в
приоритеты деятельности
органов
исполнительной власти
Повышение доступности
энергетической
инфраструктуры как одного
из ресурсов, необходимого
для развития бизнеса
Внедрение
автоматизированной системы
осуществления закупок
«Госзаказ» в целях
повышения прозрачности и
открытости при
осуществлении
государственных закупок
Доведение до хозяйствующих
субъектов основ
антимонопольного
законодательства и его
применения, с целью
повышения правовой
грамотности
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6.

Определение
направлений развития
конкуренции в
конкретных отраслях в
границах региона и
муниципальных
образований

II.

Определение перечня
приоритетных рынков
для развития
конкуренции

2015 год

Рекомендации
межведомственного органа при
Правительстве
Республики Алтай
по развитию
конкуренции

Управление
федеральной
антимонопольной службы по
Республике
Алтай;
Министерство
экономики,
туризма,
инвестиций и
предпринимательства
Республики
Алтай

Приоритетные рынки в
муниципальных районах
должны быть выбраны с
учетом их социальноэкономических, природногеографических условий с
целью эффективного развития
конкуренции в сравнительно
короткий срок

План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках
1. Рынок услуг дошкольного образования

Наименование контроль показателей
Количество негосударственных (частных)
организаций, оказывающих услуги по
дошкольному образованию
Количество детей, посещающих
негосударственные ДОО

Обоснование проблемы

2014 год
0

0

Мероприятие

2015 год
2

840

2016 год
3

2017 год
3

2018 год
4

850

860

870

Вид документа

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
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Необходимость развития
вариативных форм
дошкольного образования с
целью удовлетворения
разнообразных запросов
граждан, а также создания
конкурентной среды в сфере
дошкольного образования

Организация
межведомственного
взаимодействия
в
целях
создания
оптимальных условий для оказания услуг
дошкольного образования, в т.ч. в частных
образовательных организациях.
Поиск
и
разработка
механизмов
субсидирования
деятельности
негосударственного сектора дошкольного
образования

Информация в
межведомственный
орган при
Правительстве
Республики Алтай
по развитию
конкуренции

20142018
годы

Министерство
образования и науки
Республики Алтай

Необходимость
выработки
единых
подходов
к
организации
дошкольного
образования
в
образовательных
организациях независимо от
организационно-правовых
форм в условиях реализации
закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи
частным образовательным организациям,
предоставляющим услуги детям
дошкольного возраста в условиях
реализации стандарта дошкольного
образования

Информационные
материалы,
ориентированные
на представителей
частных
образовательных
организаций

20142018
годы

Министерство
образования и науки
Республики Алтай

2. Рынок пассажирских перевозок наземным транспортом
Наименование контроль
показателей

Количество новых участников
рынка по муниципальным
маршрутам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3

6

9

12
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Обоснование проблемы

Отсутствие перевозок
пассажиров в границах
муниципального
образования

Мероприятие

- Рассмотреть вопрос о возможности создания
муниципальных маршрутов (на первоначальном
этапе предусмотреть выплату субсидий, иных
преференций хозяйствующим субъектам, налоговые
льготы.
Анализ
существующих
механизмов
предоставления государственной (муниципальной)
поддержки
частным
поставщикам
услуг
пассажирских перевозок);

Вид документа

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Информация
в 2015-2018 Министерство
межведомственный
регионального развития
годы
орган
при
Республики Алтай
Правительстве
Республики Алтай
по
развитию
конкуренции

- привлечение к открытию новых маршрутов
негосударственных и частных перевозчиков на
конкурсной основе:
- фиксирование расписаний движения автобусов,
обеспечение доступности расписания для населения
(электронные ресурсы, расписание движения
автобусов на остановках в каждом населенном
пункте);
- внесение изменений в нормативно-правовой акт
субъекта в части утверждение тарифов на перевозку
пассажиров
по
маршрутам
муниципального
(внутрирайонного) значения Комитетом по тарифам
Республики Алтай
Большое
количество
нелегальных
перевозчиков,
что
затрудняет
развитие

Усилить
деятельность
соответствующих
министерств и ведомств на борьбу с нелегальными
перевозчиками
(создание
межведомственной
рабочей группы);

Информация
в 2015-2018 Министерство
межведомственный
регионального развития
годы
орган
при
Республики Алтай
Правительстве
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конкуренции
данном
рынке
уменьшает
рентабельность
существующих
маршрутов
пассажирских
перевозок

на - на уровне Российской Федерации необходимо Республики Алтай
и принять
нормативную
базу,
позволяющую по
развитию
привлекать
нелегальных
перевозчиков
к конкуренции
административной и иной ответственности

Неразвита
дорожная
сеть
в
границах
муниципального
образования
«Город
Горно-Алтайск»
(маршруты в основной
части пролегают по
основной
(главной)
улице
города,
что
приводит
к
загруженности
маршрутов
и
снижению
их
рентабельности)

- повышение количества автобусных маршрутов по Информация
в 2015-2018 Министерство
улице Г.И.Чорос-Гуркина с целью разгрузки межведомственный
регионального развития
годы
главного проспекта города;
орган
при
Республики Алтай,
Правительстве
администрация
- реконструкция проезжей части дороги ул. Г.И. Республики Алтай
муниципального
Чорос-Гуркина (расширение проезжей части, по
развитию
образования
«Город
устройство дополнительной полосы, увеличение конкуренции
Горно-Алтайск»
размеров заездных карманов);

Перегрузка дорожной
сети
в
границах
муниципального
образования
«Город
Горно-Алтайск»
транспортными

- строительство подземных/надземных пешеходных
переходов на наиболее оживленных участках дороги
– крупные перекрестки, места массового скопления
людей
в
целях
обеспечения
разгрузки
автомобильных дорог от так называемых «зебр»,
сокращение числа пешеходных светофоров -

- изготовление проектно-сметной документации на
строительство объездных путей для вывода
грузового и транзитного транспорта с дорого МО
«Город Горно-Алтайск»;
- формирование проектно-сметной документации на
строительство транспортных развязок
Информация
в 2015-2018 Администрация
межведомственный
муниципального
годы
орган
при
образования
Правительстве
Горно-Алтайск»
Республики Алтай
по
развитию

«Город
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средствами, особенно в приводит к увеличению пропускной способности конкуренции
часы «пик» (заторы)
автомобильной дороги и уменьшению числа
заторов;
реконструкция
проезжей
части
пр.
Коммунистический (расширение проезжей части с
устройством дополнительных полос);
устройство
перильных
ограждений
направления пешеходного движения
Отсутствие
либо
незначительное
количество автобусов
большей вместимости
(низкопольных),
что
затрудняет
проезд
определенной
категории
граждан
(родителей
с
малолетними детьми,
беременных женщин,
инвалидов)

для

При проведении конкурсов на право заключения
договора на осуществление перевозок пассажиров и
багажа в конкурсную документацию внести
изменения в части включения оценочного критерия,
дающего преимущества перевозчикам с автобусами
большей вместимости (низкопольные автобусы)

Информация
в 2015-2018 Министерство
межведомственный годы
регионального развития
орган
при
Республики Алтай,
Правительстве
Администрация
Республики Алтай
муниципального
по
развитию
образования
«Город
конкуренции
Горно-Алтайск»

___________________

