
 
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Постановление 

 

         16 .11.2020                                     с.Чарышское                                   №  735 

 
Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 
конкуренции на территории 
муниципального образования 
Чарышский 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  ст. 44 Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

развитию конкуренции на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2020 – 2022 годы согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Д.А. Ворогушина). 

4.  Постановление Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 30.04.2020 №237 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты) по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2020-

2022 годы» признать утратившим силу.  

 

 

Глава района                                                                                          А. В. Ездин  



Приложение  

к постановлению Администрации  

района от 16.11.2020 №735 

 

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

муниципального образования Чарышский 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 Чарышского района  

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Чарышского района, достижение значений ключевых показателей 

1. Рынок туристических услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 в районе действуют 14 субъектов сферы туризма. Отдых туристов 

обеспечивают 14 коллективных средств размещения,  количество действующего номерного фонда 245 мест. 

Проблемы: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; недостаточная известность туристского продукта Чарышского района  

на российском и зарубежном рынках, неофициальная занятость. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

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

туристических услуг 

Создание 

круглогодичных мест 

размещения, в том 

Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие туризма в 

увеличение мест 

круглогодичного 

размещения, увеличение 

количество 

круглогодичных мест 

размещения   

250 270 280 Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 
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числе посредством 

применения 

инструментов частного 

сотрудничества для 

развития объектов 

туристической 

инфраструктуры 

Чарышском районе 

Алтайского края» на 

2015-2020 годы 

доли 

классифицированных 

средств размещения 

Администрации района  

Реализация комплекса 

мер по продвижению 

турпродукта 

Чарышского района, 

ориентированного на 

внутренний и въездной 

туризм 

презентация 

туристического 

потенциала Чарышского 

района на 

специализированных 

выставочных 

мероприятиях, 

проведение в 

Алтайском крае 

событийных 

мероприятий, пресс- и 

инфо-туров 

количество 

мероприятий по 

продвижению 

турпродукта, единиц 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Традиционной и наиболее массовой  формой отдыха детей является профильный лагерь на базе 

общеобразовательной организации, работа лагерей  была организована в 8 школах. Охвачено всеми формами отдыха 64,6% детей.  

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение уровня информированности организаций и населения, увеличение количества частных организаций по 

предоставлению услуг отдыха и оздоровления детей 

Реализация 

конкурсного 

порядок 

предоставления 

обеспечение 

доступности услуг 

доля организаций 

отдыха и оздоровления 

0 0 10 Комитет 

Администрации района 
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механизма 

предоставления 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

организациям, 

действующим на 

рынке отдыха и 

оздоровления детей 

муниципальной 

поддержки 

отдыха и оздоровления 

детей, оказываемых 

организациями всех 

форм собственности 

детей частной формы 

собственности, 

процентов 

по образованию 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Описание текущей ситуации на товарном рынке:  Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система 

дополнительного образования. В 2019 году в муниципальную систему дополнительного образования входят 2 муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей. Охват детей  услугами дополнительного образования  составил-75%.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: обеспечение конкурентных условий деятельности организаций дополнительного образования, повышение доли 

организаций частной формы собственности в сфере дополнительного образования 

Формирование 

конкурсного 

механизма 

муниципальной 

поддержки 

лицензированных 

образовательных 

организаций 

(имеющих договор с 

лицензированной 

организацией) в сфере 

дополнительного 

образования 

порядок 

предоставления 

муниципальной 

поддержки 

развитие рынка услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, 

процентов 

0 0 33 Комитет 

Администрации района 

по образованию 
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Систематизация 

данных об 

индивидуальных 

предпринимателях и 

организациях (кроме 

государственных и 

муниципальных), 

оказывающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей 

и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

Чарышского района 

реестр 

индивидуальных 

предпринимателей и 

организаций, 

оказывающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей 

и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

Чарышского района 

4. Рынок розничной торговли 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе осуществляют торговую деятельность более 100 хозяйствующих субъектов. 

Товаропроводящая сеть представлена разно-форматными объектами: 129 стационарных торговых объектов, 1 - нестационарный, 9 ярмарочных 

площадок.  

Проблема: снижение количества торговых объектов местного значения. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение ассортимента товаров и 

их ценового сегмента с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле 

Ярмарочная торговля в 

районе с привлечением 

размещение 

информационных 

повышение уровня 

информированности 

количество ярмарок 

выходного дня, 

3 3 3 Комитет по экономике 

и управлению 
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местных 

товаропроизводителей 

материалов в сети 

«Интернет» 

субъектов 

предпринимательства и 

потребителей о 

проводимых 

мероприятиях 

организованных в 

районе, единиц 

имуществом 

Администрации района  

5. 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 4 индивидуальных предпринимателя. Сферу можно охарактеризовать как высококонкурентную с 

большим количеством участников, которые являются представителями малого бизнеса.  

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

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

конкурентных условий на рынке 

Содействие кредитно-

финансовой, 

информационно-

консультационной 

поддержке 

предприятиям, 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

модернизирующим 

производство и 

реализующим 

инвестиционные 

проекты 

размещение 

информационных 

материалов в сети 

«Интернет» 

повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств, процентов 

100 100 100 Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района  

6. Рынок ритуальных услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, 2 индивидуальных 
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предпринимателя.  

Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение 

качества услуг 

Формирование и 

актуализация данных 

реестра участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 

указанием видов 

деятельности 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 

100 100 100 Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации района 

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

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 1 автоперевозчиками (автопредприятиями).  

Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть муниципального транспорта; низкое качество предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, 

обеспечение доступа на рынок большего количества организаций частной формы собственности 

Создание и развитие 

частного сектора по 

перевозке пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным 

порядок формирования 

сети регулярных 

автобусных маршрутов 

увеличение количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности; 

наличие сети 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

0 0 50 Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 
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маршрутам и 

благоприятных 

условий субъектам 

транспортной 

инфраструктуры, 

включая формирование 

сети регулярных 

маршрутов с учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударственных 

перевозчиков 

регулярных маршрутов маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Алтайского края оказываются 2 

автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 1 являются муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 50% 

Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов; низкое качество предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок 

посредством увеличения доли услуг на рынке, оказываемых организациями частной формы собственности 

Создание и развитие 

частного сектора по 

перевозке пассажиров 

автотранспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам и 

благоприятных 

условий субъектам 

порядок формирования 

сети регулярных 

автобусных маршрутов 

увеличение количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности; 

наличие сети 

регулярных маршрутов 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных 

50 50 100 Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 
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транспортной 

инфраструктуры, 

включая формирование 

сети регулярных 

маршрутов с учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударственных 

перевозчиков 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, 

составляет 1 предприятие (муниципальная собственность). 

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 

правоустанавливающи

х документов на 

объекты 

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый учет 

Передача 

муниципальных 

объектов 

теплоснабжения в 

собственность 

организациям частной 

формы собственности 

перечень объектов 

теплоснабжения, 

размещенный в сети 

«Интернет», передача 

которых планируется в 

течение 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 50 Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 
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при условии 

установления 

инвестиционных и 

эксплуатационных 

обязательств 

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

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке строительства объектов капитального строительства осуществляют деятельность 1 

организация- общество с ограниченной ответственностью.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: улучшение состояния конкурентной среды на товарном рынке 

Предоставление 

муниципальных услуг 

по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка в электронном 

виде 

административный 

регламент 

предоставления 

соответствующих 

услуг в электронном 

виде в сети «Интернет» 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на данном 

рынке; 

снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении процедур 

в сфере строительства 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства, 

процентов 

100 100 100 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Предоставление 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешений 

на строительство, а 

также разрешений на 

ввод в эксплуатацию в 

электронном виде 

административный 

регламент 

предоставления 

соответствующих 

услуг в электронном 

виде в сети «Интернет» 
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Приложение  

к плану мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на 

 территории муниципального образования  

Чарышского района Алтайского края 

от 16.11. 2020 № _735 

Мероприятия, 

Предусмотренные стратегическими и программными документами, утвержденными на 

федеральном, региональном и муниципальным уровне 

№ 

п/п 

мероприятия документ, регламентирующий выполнение 

мероприятия 

1 2 3 

1.Перечень реализуемых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

рынках 

Рынок туристических услуг 

1 Оказание государственной поддержки путем 

субсидирования части затрат на 

строительство, реконструкцию и ремонт 

гостевых домов, включая работы, связанные с 

подведением воды, устройством канализации 

и электросетей 

постановление Администрации Алтайского края 

от 09.09.2014 № 422 «Об утверждении порядка 

предоставления из краевого бюджета субсидий на 

государственную поддержку развития сельского 

туризма в Алтайском крае на основе 

субсидирования части затрат на строительство, 

реконструкцию и ремонт гостевых домов, 

включая работы, связанные с подведением газа, 

воды, устройством канализации и электросетей» 

2. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие туризма в районе 

и повышение конкурентоспособности 

Чарышского туристического продукта на 

российских, районных  рынках: 

формирование на территории  района системы 

туристских кластеров для обеспечения 

развития объектов туризма, привлечения 

инвестиций в туристическую отрасль 

постановление Администрации Алтайского края 

от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 

2020 годы» 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 16.12.2014 №1298 

«развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2015-2020 годы 

3 Расширение доступа к инструментам 

поддержке субъектов МСП, действующих в 

Чарышском районе 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 27.07.2015 №547 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы(измен. от 24.05.2016 №309, от 

30.01.2017 №36, от06.03.2018 №118, от 13.03.2019 

№152, от 18.03.2019 №169/1, от29.01.2020 №52) 

4 Создание институтов по содействию развитию 

туризма в  Чарышском районе Алтайского 

края 

 

Постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 06.03.2018 №116 «Об 

Общественном совете по развитию туризма при 

главе района» 

2.Перечень реализуемых мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых 

рынках 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5 Развитие инновационных форм и технологий 

организации отдыха и оздоровления детей; 

создание условий для обеспечения 

качественного отдыха и оздоровления детей в 

Чарышском районе 

постановление Администрации района от 

23.12.2015 №1019 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края» на 2016-

2020 годы( с изменениями от 13.05.2016 №293; от 

21.03.2017 №149; от  26.03.2018 №169; от 

28.03.2019 №196; от 15.01.2020 №22) 

Подпрограмма3 «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» 
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Рынок услуг дополнительного образования детей 

6 Мероприятия по обеспечению обновления 

содержания программ, технологий, 

внедрения эффективных моделей 

дополнительного образования и социализации 

детей 

постановление Администрации Алтайского края 

от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» 

7 Организация предоставления дополнительного 

образования детей 

постановление Администрации района от 

23.12.2015 №1019 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края» на 2016-

2020 годы( с изменениями от 13.05.2016 №293; от 

21.03.2017 №149; от  26.03.2018 №169; от 

28.03.2019 №196; от 15.01.2020 №22) 

Подпрограмма 2 «Развитие  общего и 

дополнительного образования на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» 

Рынок розничной торговли 

8 Реализация Концепции развития торговли и 

услуг в Алтайском крае на период 

до 2025 года 

приказ управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры от 27.12.2017 № 159 «Об 

утверждении Концепции развития торговли и 

услуг в Алтайском крае на период до 2025 года» 

9 Формирование и ведение торгового реестра 

Алтайского края 

приказ управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры от 05.09.2011 № 96 «О порядке 

организации работы по формированию и ведению 

торгового реестра Алтайского края» 

10 Разработка и утверждение схем размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований 

распоряжение Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 26.10.2017 №205-р 

«Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Чарышского района» 

Постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 25.11.2019 №854 «Об 

утверждение положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

11 Гранты на развитие транспортного 

обслуживания в сельских территорий и малых 

горадах 

постановление Правительства Алтайского края 

от 03.09.2019 № 333 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию 

проектов в приоритетных сферах экономики и 

о некоторых постановлениях Правительства 

Алтайского края» 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 27.07.2015 №547 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы(измен. от 24.05.2016 №309, от 

30.01.2017 №36, от06.03.2018 №118 от 13.03.2019 

№152, от 18.03.2019 №169/1, от29.01.2020 №52) 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

12 Наличие сети  регулярных маршрутов постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 25.08.2017 №514 «Об 

http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/prnapr/PPAK_03_09_2019333.pdf
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утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края»  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

13 Проведение открытого конкурса на право 

осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования на межмуниципальных 

маршрутах 

постановление Правительства Алтайского края от 

15.02.2017 № 52 «Об утверждении шкалы для 

оценки критериев, по которым осуществляются 

оценка и сопоставление заявок участников 

открытого конкурса на право осуществления пе- 

ревозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Алтайского 

края»; 

приказ Министерства строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края от 24.04.2018 № 225 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях проведения 

открытого конкурса на право осуществления пе- 

ревозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Алтайского 

края» 

Рынок теплоснабжения(производство тепловой энергии) 

14 Создания условий для эффективного 

функционирования и развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края  от 21.12.2016 №875 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» на 2017-2022 

годы» 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

15 устранение административных барьеров при 

выдачи разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края  от 07.04.2020 №191 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» 

3Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 

16 Создание институтов по содействию развитию 

предпринимательства в  Чарышском районе 

Алтайского края 

 

приказ управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры от 06.08.2013 № 114 «Об 

Общественном совете при управлении 

Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры»; 

постановление Администрации Алтайского края 

от 03.09.2013 № 480 «О межведомственной 

комиссии Администрации Алтайского края по 

устранению административных барьеров в 

развитии предпринимательства»; 

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 48-ЗС «Об 

Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 06.03.2018 №117 «Об 

Общественном Совете по развитию 

предпринимательства при главе района» 

17 Реализация приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-

надзорных полномочий на региональном и 

приказ управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры от 17.02.2017 № 12 «Об 
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муниципальном уровнях» утверждении состава рабочей группы по 

реализации приоритетного проекта «Повышение 

качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном 

уровнях». 

 

18 защита прав юридических лиц и 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля(надзора) и 

муниципального контроля 

постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 23.01.2019 №34/1 «Об 

утверждении Программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательный требований. 

 

 


