
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 29 »__05__2020                            № 133                                            с. Крутиха 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Крутихинский район 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   

п.15 ст.38 Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

показателей конкуренции в Крутихинском районе до 2022 года согласно 

приложению 1. 

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

развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края на 2020 – 2022 годы согласно 

приложению 2. 

       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 

 

Глава района                                                                                       С. А. Дятлов  

 

 

                        



 

 Приложение 1 

к постановлению администрации  

Крутихинского района Алтайского                                     

края от _29.05__2020 № 133 

 

Перечень рынков товаров, работ, услуг  и ключевых показателей 

конкуренции в Крутихинском районе до 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого рынка, ключевого показателя Значение 

показателя в 2022 

году 

1 Рынок производства молочных продуктов (в том числе 

рынок закупа сырого коровьего молока) 

 

1.1 Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 

14,7 

1.2 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку, в том числе в 

рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», единиц 

5 

1.3 Количество заключенных договоров между производителями 

молока и переработчиками, единиц 

1 

1.4 Количество случаев недобросовестной конкуренции и 

фальсификации продукции, единиц 

0 

2 Рынок медицинских услуг  

2.1 Доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования, % 

50,0 

3 Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

 

3.1. Доля организаций частной собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, % 

75,0 

4 Рынок товарной аквакультуры  

4.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

товарной аквакультуры, % 

100,0 

5 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

 

5.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов, % 

100,0 

6 Рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева 

 

6.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

обработки древесины и производства изделий из дерева, % 

100,0 

7 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  
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7.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 

процентов 

100,0 

8 Рынок нефтепродуктов  

8.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов, % 

100,0 

9 Сфера наружной рекламы  

9.1 Доля организаций частной формы собственности  в сфере 

наружной рекламы, процентов 
100,0 

10 Рынок общественного питания  

10.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 

общественного питания, процентов 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации   

Крутихинского района Алтайского                              

края от _29.05__2020 № 133 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края на 2020 – 2022 годы 

 

Мероприятие Вид документа Результат выполнения 

мероприятия 

Ключевые показатели Значение ключевых 

показателей 

Ответственный 

исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Крутихинского района 

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Крутихинского 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 занимаются 5 сельхозтоваропроизводителей всех форм 

собственности, а также хозяйства населения. По итогам 2019 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 14366 тонн. 

Основным механизмом государственной поддержки является субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В целях 

стимулирования производства молока сельхозтоваропроизводителям предоставлена государственная поддержка на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве в размере 2,286 млн. рублей. Дополнительным стимулом развития конкуренции на данном рынке является грантовая 

поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году предоставлены 

гранты на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (ИП глава К(Ф)Х 

Новиков Н.С. – 3,0 млн. рублей). 

Проблемы: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков; отсутствие устойчивых связей между 

производителями молока и переработчиками; наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества молочной продукции на рынке района, развитие кооперационных связей 

между производителями сырого молока и переработчиками 
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Оказание 

консультативной  и 

методологической 

помощи в получении 

субсидий 

направленных на 

поддержку 

производства молока 

 

Размещение в сети 

интернет  

информационного 

материала 

 

создание условий, 

стимулирующих 

развитие молочного 

скотоводства 

 

объем производства 

молока в хозяйствах 

всех категорий, тыс. 

тонн 

 

14,5 14,6 14,7 Управление сельского 

хозяйства 

Крутихинского района  

 

Оказание 

консультативной  и 

методологической 

помощи в получении 

субсидий 

направленных на 

поддержку молочного 

скотоводства 

Размещение в сети 

интернет  

информационного 

материала 

 

обеспечение 

доступности мер 

государственной 

поддержки 

количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

получивших 

государственную 

поддержку, единиц 

5 5 5 Управление сельского 

хозяйства 

Крутихинского района  

 

Заключение 

долгосрочных 

договоров между 

производителями 

молока и 

переработчиками 

типовой договор налаживание 

устойчивых связей 

между производителями 

молока и 

переработчиками 

количество 

заключенных 

договоров, единиц 

1 1 1 

Управление сельского 

хозяйства 

Крутихинского района  
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Взаимодействие с 

Управлением 

Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и 

Республике Алтай, 

Управлением 

Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю по 

вопросам соблюдения 

требований 

технических 

регламентов, 

обеспечения качества и 

безопасности пищевой 

продукции, 

соблюдения защиты 

прав потребителей 

обращение-запрос о 

нарушениях 

технических 

регламентов, 

соблюдения защиты 

прав потребителей 

сокращение случаев 

недобросовестной 

конкуренции и 

фальсификации 

продукции 

количество случаев 

недобросовестной 

конкуренции и 

фальсификации 

продукции, единиц 

0 0 0 

Управление сельского 

хозяйства 

Крутихинского района  

 

2. Рынок медицинских услуг 

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

Крутихинского района  имеют 1 юридическое лицо и 2 индивидуальных предпринимателя. На 01.05.2020 в территориальной программе 

обязательного медицинского страхования участвует 1 медицинская организация. 

При прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций административные барьеры 

отсутствуют, так как лицензирование медицинской деятельности является государственной услугой, предоставляемой в том числе в электронном 

виде независимо от формы собственности медицинской организации. Все заявления о предоставлении и переоформлении лицензий 

рассматриваются в сроки, установленные действующим законодательством.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, распределяются решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования.  

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. 
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Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг 

Методологическая 

помощь медицинским 

организациям частной 

системы 

здравоохранения при 

проведении процедуры 

лицензирования 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

повышение доступности 

сферы предоставления 

медицинских услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

доля медицинских 

организаций частной 

системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

процентов 

0 0 50 Администрация 

Крутихинского района  

Ведение перечня 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

передача которых 

возможна по 

договорам аренды, с 

обязательством 

сохранения целевого 

назначения и 

использования объекта 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в Крутихинском районе на 01.05.2020 на рынке фармацевтических услуг (розничная 

торговля) работают 17 объектов обращения лекарственных препаратов (аптеки, аптечные пункты, ФАПы), в то числе: государственная аптечная 

организация — 1 на 15 объектах; индивидуальных предпринимателя - 2 на 2 объектах. Доля точек продаж частных аптечных организаций в 

общем числе составляет 13 %.  

Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей муниципального района.  
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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 

предпринимательства 

по вопросам 

лицензирования 

фармацевтической 

деятельности, а также 

по организации 

торговой деятельности 

и соблюдению 

законодательства в 

сфере розничной 

торговли лекар- 

ственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

размещение 

информационного 

материала в сети 

интернет 

 

повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

доля организаций 

частной формы соб- 

ственности в сфер 

услуг розничной 

торговли лекар- 

ственными препара- 

тами, медицинскими 

изделиями и  

сопутствующими  

товарами, процентов 

66,7 66,7 75,0 Комитет по экономике 

Администрации района 

4. Рынок товарной аквакультуры 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в связи со вступлением в силу Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в районе ведется работа по 

формированию рыбоводных участков. В Крутихинском районе ИП Сурмин А.С. занимается рыбоводством. 

Проблемы: необходимость расширения объемов выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях или естественной 

среде обитания с целью их последующего изъятия; отсутствие устойчивого рынка сбыта товарной аквакультуры. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: расширение рынка сбыта рыбной продукции, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке 
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Оказание 

консультативной  и 

методологической 

помощи в получении 

субсидий 

направленных на 

поддержку  на 

выращивание или 

приобретение 

рыбопосадочного 

материала                    

размещение 

информационного 

материала в сети 

интернет 

 

увеличение рынка сбыта 

товарной аквакультуры 

доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке товарной 

аквакультуры, 

процентов 

100 100 100 Комитет по экономике 

Администрации района 

5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории Крутихинского района деятельность по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов осуществляет одна юридическая организация – ООО «ЛИНЕТТ» (региональный оператор). При этом 

региональный оператор услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов осуществляет с привлечением подрядных 

организаций.                                                                 

Проблема: необходимость повышения качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в сфере 

транспортирования отходов. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества предоставляемых услуг 

Содействие 

проведению 

региональными 

операторами торгов на 

заключение договоров 

на транспортирование 

твердых 

коммунальных отходов 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

наличие в свободном 

доступе информации о 

проведении 

региональными 

операторами торгов на 

заключение договоров 

на транспортирование 

твердых коммунальных 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

100 100 100 Комитет по экономике 

Администрации района  
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в соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.11.2016 №1133 

«Об утверждении 

Правил проведения 

торгов, по результатам 

которых формируются 

цены на услуги по 

транспортированию 

твердых 

коммунальных отходов 

для регионального 

оператора» 

отходов в соответствии 

с требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.11.2016 № 1133 

«Об утверждении 

Правил проведения 

торгов, по результатам 

которых формируются 

цены на услуги по 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов для 

регионального 

оператора» 

 

 

отходов, процентов 

повышение 

экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности 

хозяйствующих 

субъектов на рынке 

транспортирования 

твердых коммунальных 



8 
 

6. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: земли лесного фонда расположены на площади 48,3 тыс. га, в том числе покрыты лесной 

растительностью 39,6 тыс. га. В Крутихинском районе на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева осуществляют 

деятельность 2 индивидуальных предпринимателя. За 2019 год произведено пиломатериалов хвойных пород 9,7 тыс. м. куб., что составило 72,4 % 

к уровню прошлого года. 

Проблема: необходимость развития углубленной обработки древесины и производства изделий из дерева.  

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение числа частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке 

 

Оказание 

консультативной  и 

методологической 

помощи в получении 

субсидий 

направленных на 

поддержку 

инвестиционных 

проектов по 

переработке 

древесины 

Размещение в сети 

интернет  

информационного 

материала 

 

увеличение объемов 

производства изделий 

из дерева и углубленной 

переработки древесины 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

обработки древесины и 

производства изделий 

из дерева, процентов 

100,0 100,0 100,0 Комитет по экономике 

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 2, из них индивидуальных предпринимателя - 2.  

Проблема: низкое качество предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, сохранение 

конкурентных условий на рынке 

Содействие кредитно- размещение повышение доля организаций 100 100 100 Комитет по экономике 
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финансовой, 

информационно-

консультационной 

поддержке 

предприятиям, 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

модернизирующим 

производство и 

реализующим 

инвестиционные 

проекты 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств, процентов 

Администрации района 

модернизация 

оборудования, 

повышение качества 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

8. Рынок нефтепродуктов 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе деятельность осуществляют 4 АЗС и 1 АГЗС, из них 1 государственная и 3 

частных.  

Проблема: низкое качество предоставления услуг.  

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.  

Ожидаемы результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых малых предприятий в указанно 

сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности 

Формирование перечня 

объектов 

(автозаправочных 

станций), осуществ- 

ляющих розничную 

реализацию бензинов 

автомобильных и 

дизельного топлива на 

территории 

Крутихинского района 

перечень объектов 

(автозаправочных 

станций), осуществ- 

ляющих розничную 

реализацию бензинов 

автомобильных 

дизельного топлива на 

территории 

Крутихинского района 

наличие актуальной 

информации о 

количестве объектов и 

форма собственности 

организаций, 

осуществляющих 

розничную реализацию 

бензинов 

автомобильных и 

дизельного топлива на 

территории 

доля организаций 

частной формы соб- 

ственности на рынке 

нефтепродуктов, 

процентов 

75 75 100 Комитет по экономике 

Администрации района 
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Крутихинского района 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

потребителей о 

качестве услуг в 

объектах дорожного 

сервиса 

размещение ин- 

формационных ма- 

териалов в сети 

«Интернет» 

повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательства и 

потребителей 

        

9. Сфера наружной рекламы 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: В 2019 году Администрацией района выдано 2 разрешение на установку рекламной 

конструкции. 

Проблема: высокие производственные издержки, сдерживающие развитие конкуренции на рынке. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.  

Ожидаемы результат: повышение качества услуг на рынке 

Актуализация схем 

размещения 

рекламных 

конструкций 

публикация схемы 

размещения 

рекламных 

конструкций на 

официальном  сайте в 

сети «Интернет» 

открытый доступ для 

хозяйствующих 

субъектов  

доля организаций 

частной формы 

собственности  в сфере 

наружной рекламы, 

процентов 

 

100 100 100 Комитет по экономике 

Администрации района 
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Размещение на 

официальном сайте 

перечня всех 

нормативных правовых 

актов и местных 

локальных актов, 

регулирующих сферу 

наружной рекламы 

перечень нормативных 

правовых актов и 

местных локальных 

актов, регулирующих 

сферу наружной 

рекламы 

повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов о размещении 

рекламных конструкций 

Выявление и 

осуществление 

демонтажа незаконных 

рекламных 

конструкций, 

внедрение 

современных и 

инновационных 

рекламных систем 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

повышение качества 

услуг 

10. Рынок общественного питания 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе действуют 3 кафе, 1 бар и 1 закусочная, деятельность в сфере общественного 

питания осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя. 

Проблема: низкое качество предоставления услуг.  

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.  

Ожидаемы результат: увеличение количества частных организаций в сфере общественного питания, сохранение конкурентных условий на 

рынке 

Содействие кредитно-

финансовой, 

информационно-

размещение 

информационных 

материалов в сети 

повышение 

информированности 

субъектов малого и 

доля организаций 

частной формы  

собственности на 

100 100 100 Комитет по экономике 

Администрации района 
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консультационной 

поддержке 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

общественного 

питания и 

реализующим 

инвестиционные 

проекты 

«Интернет» среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки 

рынке общественного 

питания, процентов 

модернизация 

оборудования, 

повышение качества 

оказания услуг в сфере 

общественного питания 

 


