
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 25.12.2019 № 177-рп «Об утверждении 
перечня товарных рынков и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках Республики 
Хакасия в 2019-2022 годах» 

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р: 

1. Внести в распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия от 25.12.2019 № 177-рп «Об утверждении 
перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Республики Хакасия 
в 2019-2022 годах» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в 2019-2022 годах» заменить словами «в 2022-
2025 годах»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 слова «в 2019-2022 годах» заменить словами 
«в 2022-2025 годах»; 

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий («дорожные 

карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках 
муниципального образования Республики Хакасия в 2022-2025 годах (далее -
муниципальные планы) в срок до 20 января 2022 года.»; 

4) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики 
Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 25.12.2019 № 177-рп 
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ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках Республики Хакасия в 2022-2025 годах 

1. Общее описание 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках Республики Хакасия в 2022-2025 годах (далее -
План) разработан в соответствии с абзацем третьим пункта 5 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р. 

1.2. Целями Плана являются: 
1) обеспечение реализации системного и единообразного подхода к 

осуществлению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия и органов местного самоуправления Республики Хакасия по 
созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами 
на товарных рынках Республики Хакасия; 

2) формирование прозрачной системы работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия в части реализации мероприятий по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том 
числе субъектов предпринимательской деятельности; 

3) устранение избыточного государственного и муниципального 
регулирования, снижение административных барьеров; 

4) содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики 
Хакасия; 

5) повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на товарных рынках Республики Хакасия. 

1.3. Планом определены первоочередные мероприятия, предусматривающие: 
1) системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в 

Республике Хакасия; 
2) мероприятия, сформированные в целях достижения ключевых показателей 

развития конкуренции; 
3) мероприятия, предусмотренные стратегическими и программными 

документами, утвержденными на региональном уровне (приложение к настоящему 
Плану). 



2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Хакасия 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

1 2 4 7 
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Развитие системы элек
тронной торговли по
средством содействия в 
размещении информации 
о субъектах малого и 
среднего предпринима
тельства на электронных 
торговых площадках, в 
том числе содействие в 
регистрации учетной за
писи (аккаунта) на тор
говых площадках, про
движении продукции 
субъекта малого и сред
него предприниматель
ства на торговой пло
щадке 

Ограниченные рынки 
сбыта товаров, работ и 
услуг субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Продвижение товаров, 
работ и услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
выявление новых 
источников сбыта, в 
том числе экспорт 

Постоянно Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

Министерство 
экономического 

развития 
Республики 

Хакасия (далее -
Минэкономраз
вития Хакасии), 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию) 



1.2 Реализация мероприятий 
(финансовых, нефинан
совых, консультацион
ных). способствующих 
«выращиванию» субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
целях повышения уровня 
их технологической го
товности, конкуренто
способности и развития 
в качестве поставщиков 
(исполнителей, подряд
чиков) при осуществле
нии закупок товаров, ра
бот. услуг крупными за
казчиками 

Ограниченные рынки 
сбыта товаров, работ и 
услуг субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Продвижение товаров, 
работ и услуг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
выявление новых 
источников сбыта, в 
том числе экспорт 

Ежегодно Не требуется 
7 

Минэкономраз
вития Хакасии, 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию) 

1.3 Проведение обучающих 
и информационно-кон-
сультационных меро
приятий для субъектов 
малого и среднего пред
принимательства 

Низкий уровень финан
совой грамотности и ин
формированности субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
различным аспектам де
ятельности. в том числе 
по проведению государ
ственных закупок, со
блюдению налогового 
законодательства 

Повышение финансо
вой грамотности и 
информированности 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства 

Ежегодно Приказ Минэкономраз
вития Хакасии, 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию) 

1.4 Содействие самозанято
сти безработных граждан 
в получении единовре-
менной финансовой по-

Снижение количества 
предпринимателей на 
территории региона в 
течение последних лет 

Рост числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ежегодно Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты 



мощи при их государ
ственной регистрации в 
качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермер
ского) хозяйства 

1.5 Предоставление 
государственной 
поддержки в целях 
создания новых 
субъектов малого 
предпринимательства в 
агропромышленном 
комплексе и развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
сельскохозяйственные 
кооперативы 

Ежегодно Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

7 
Республики 

Хакасия, 
органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию) (далее 

соответственно — 
Минтруд 
Хакасии 

и ОМС РХ) 
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Республики 

Хакасия (датее -
Минсельхозпрод 

РХ) 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1 Проведение монито
ринга закупок для обес
печения государствен
ных и муниципальных 
нужд 

Высокий уровень заку
пок у «единственного 
поставщика» 

Расширение участия 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства в закупках 
товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с ис
пользованием конку-
рентных способов 

Ежеквар
тально 

Аналитическая 
записка 

Г осударственный 
комитет по 

регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок 

Республики 
Хакасия (далее -



1 2 3 4 5 6 7 
определения постав
щиков 

Госкомзакуп 
Хакасии) 

2.2 Методическое руковод
ство и координация дея
тельности заказчиков в 
рамках функционирова
ния контрактной си
стемы в сфере закупок 

Низкий уровень инфор
мированности и квали
фикации заказчиков по 
вопросам проведения 
закупочных процедур 

Повышение уровня 
информированности и 
квалификации заказ
чиков 

Ежеквар
тально 

Не требуется Г оскомзакуп 
Хакасии 

2.3 Проведение совместных 
закупок по отдельным 
продовольственным то
варам (без объединения 
их в лоты) для государ
ственных и муниципаль
ных нужд 

Недостаточный уровень 
конкуренции при осу
ществлении закупки не
скольких позиций про
довольственных товаров 
в составе одного лота, 
что не позволяет субъек
там малого и среднего 
предпринимательства 
принимать участие в 
крупных совместных за
купках 

Расширение участия 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства в закупках 
товаров. работ и 
услуг, осуществляе
мых с использованием 
конкурентных спосо
бов определения по
ставщиков (подрядчи
ков, исполнителей) 

Раз в 
полугодие 

Приказ Госкомзакуп 
Хакасии, 

исполнительные 
органы 

государственной 
власти 

Республики 
Хакасия 

2.4 Проведение обучающих 
семинаров, совещаний 
по вопросам участия 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в закупках то
варов. работ, услуг, осу
ществляемых с исполь
зованием конкурентных 
способов определения 
поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей) для 

Недостаточная квалифи
кация представителей 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в сфере закупок 

Увеличение доли за
купок у субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства в 
общем годовом стои
мостном объеме заку
пок 

Ежеквар
тально 

Не требуется Госкомзакуп 
Хакасии, 

Фонд развития 
Республики 

Хакасия, 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 
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обеспечения государ
ственных и муниципаль
ных нужд 

3. Повышение качества управления закупочной деятельностью 
субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием 

3.1 Информирование участ
ников закупок из числа 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства о планируемых 
закупках субъектов есте
ственных монополий пу
тем размещения актив
ной ссылки плана-гра-
фика закупок субъектов 
естественных монополий 

Низкий уровень участия 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в закупках 
субъектов естественных 
монополий 

Увеличение количе
ства участников заку
пок из числа субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства 

Постоянно Не требуется Госкомзакуп 
Хакасии, 

Минэкономраз
вития Хакасии 

4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 
4.1 Внедрение программных 

модулей 
государственной 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности на 
территории Республики 
Хакасия в целях 
организации 
взаимодействия между 
участниками 
градостроительной 
деятельности, в том 
числе с возможностью 

Низкая удовлетворен
ность субъектов малого 
и среднего предприни
мательства качеством 
предоставляемых услуг 

Повышение уровня 
доступности государ
ственных и муници
пальных услуг в сфере 
строительства, эффек
тивности межведом
ственного и межуров-
невого взаимодей
ствия, упрощение 
прохождения регла
ментирующих проце
дур 

2025 
год 

Приказ Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия (далее -
Минстрой 
Хакасии). 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 



использования 
технологий 
информационного 
моделирования 

4.2 

4.3 

4.4 

Проведение 
мониторинга в сфере 
торговли с целью 
определения 
административных 
барьеров, экономических 
ограничений, иных 
факторов, являющихся 
барьерами входа на 
рынок (выхода с рынка) 
Мониторинг реализации 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
развитие 
нестационарной и 
ярмарочной торговли, 
совершенствование 
нормативного правового 
регулирования и 
поддержание 
актуальности 
нормативной правовой 
базы в указанной сфере 
Мониторинг 
потребности 
юридических и 
физических лиц 
(производителей и 

Высокая доля торговых 
сетей на региональных 
товарных рынках 
реализации 
продовольственных 
товаров 

Увеличение 
количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них не менее 
чем на 10% к 2025 
году по отношению к 
2020 году 

Ежегодно Аналитическая 
записка 

Минэкономраз
вития Хакасии, 

ОМС РХ 
(по согласова

нию) 

Постоянно Не требуется 

Ежегодно Не требуется 



4.5 

переработчиков 
сельскохозяйственной 
продукции) в количестве 
мест размещения 
нестационарных 
торговых объектов и 
объектов для 
осуществления 
развозной торговли, 
торговых мест на 
ярмарках и розничных 
рынках для реализации 
их продукции в разрезе 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия 
У тверждение граф ика 
проведения ярмарок на 
территории Республики 
Хакасия 

Ежегодно Не требуется 

4.6 Формирование реестров 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание услуг 
по организации похорон 
(включая стоимость 
оказываемых ими 
ритуальных услуг) и 
размещение на 
региональных порталах 
государственных и 
муниципальных услуг 

Отсутствие в свободном 
доступе информации о 
стоимости ритуальных 
услуг 

Доступность сведений 
о хозяйствующих 
субъектах, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон 

1 сентября 
2023 года 

Нормативный 
правовой акт 

Минстрой 
Хакасии, 

Г осударственный 
комитет 

цифрового 
развития и связи 

Республики 
Хакасия (далее -
Г оскомцифрови-
зации Хакасии), 

ОМС РХ 
(по согласова-
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4.7 Формирование реестров 
кладбищ и мест 
захоронений с 
размещением указанных 
реестров на 
региональных порталах 
государственных и 
муниципальных услуг 

4.8 Предоставление услуг по 
организации похорон по 
принципу «одного окна» 
на основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за 
захоронения, полной 
информации об 

3 
Закрытость 
непрозрачность 
процедур 
предоставления 
захоронения 

мест 

Непрозрачность 
информации о стоимости 
ритуальных услуг 

4 
Доступность 
информации о 
существующих 
кладбищах и местах 
захоронений, в том 
числе включение 
сведений о 
существующих 
кладбищах и местах 
захоронений на них: 
в отношении 20% 
общего количества 
существующих 
кладбищ до 
31 декабря 2023 года; 
в отношении 50% 
общего количества 
существующих 
кладбищ до 
31 декабря 2024 года; 
в отношении всех 
существующих 
кладбищ до 
31 декабря 2025 года 
Оказание услуг по 
организации похорон 
по принципу «одного 
окна» на основе 
конкуренции 

2025 год 

2025 год 

Реестр нию) 

Нормативный 
правовой акт 
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указанных 
хозяйствующих 
субъектах, 
содержащейся в таких 
реестрах 

4.9 Актуализация 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
предоставление 
субсидий в сфере 
сельского хозяйства, с 
проведением анализа их 
соответствия 
положениям 
антимонопольного 
законодательства 

Неравный доступ к 
мерам государственной 
поддержки 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
сельскохозяйственные 
кооперативы, 
получивших субсидии 

2025 год Не требуется Минсельхозпрод 
РХ 

4.10 Размещение на 
официальном портале 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Хакасия 
(далее - Минздрав 
Хакасии) в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в 
Федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 

Низкий уровень участия 
негосударственных 
медицинских 
организаций в 
территориальной 
программе 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Обеспечение доли 
медицинских 
организаций частной 
системы 
здравоохранения, 
участвующих в 
реализации 
территориальных 
программ 
обязательного 
медицинского 
страхования, не менее 
10%; доли 
организаций частной 
формы 
собственности - не 

2025 год Не требуется Минздрав 
Хакасии 
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4.11 

(функций)» форм 
документов для 
получения лицензии, 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
лицензирование 
медицинской 
деятельности 
Оказание 
информационно-
консультативной и 
организационно-
методической помощи 
негосударственным 
медицинским 
организациям по 
вопросам 
лицензирования 
медицинской 
деятельности и участия в 
территориальной 
программе 
обязательного 
медицинского 
страхования 

менее 10%. в том 
числе доли субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва - не менее 80% 
к 31 декабря 2025 года 

5. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Республики Хакасия или органов 
местного самоуправления Республики Хакасия объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 
5.1 Комплексный анализ 

эффективности управле
ния государственными 
унитарными предприя-

Влияние государствен
ных предприятий и ак
ционерных обществ с 
государственным уча-

Выявление неэффек
тивных государствен
ных унитарных пред
приятий или акцио-

Ежегодно Аналитическая 
записка 

Минэкономраз
вития Хакасии 
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2 3 
тиями, акционерными 
обществами, доля уча
стия Республики Хака
сия в которых составляет 
50% и более с установ
лением ключевых пока
зателей эффективности 
их деятельности 

стием на развитие кон
куренции 

нерных обществ, доля 
участия Республики 
Хакасия в которых 
составляет 50% и бо
лее, принятие реше
ния об их приватиза
ции 

5.2 

5.3 

Проведение 
инвентаризации 
государственного 
(муниципального) 
имущества, определение 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Республики Хакасия 
(муниципальных 
образований Республики 
Хакасия), не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 
(органов местного 
самоуправления) 
Проведение 
мероприятий по 
организации 
электронных торгов по 
приватизации 

Неэффективность 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества 

Обеспечение 
эффективного и 
прозрачного 
управления 
государственной 
(муниципальной) 
собственностью 
Республики Хакасия, 
в том числе 
вовлечение в 
хозяйственный оборот 
неиспользуемого и 
непрофильного 
государственного 
(муниципального) 
имущества 

2023 год Реестр 

Обеспечение 
приватизации 
имущества, 
находящегося 
собственности 

2025 год Отчет 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Республики 

Хакасия (далее -
Минимущество 

Хакасии), 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 
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имущества, 
находящегося в 
собственности 
Республики Хакасия 
(муниципальных 
образований Республики 
Хакасия), не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 
(органов местного 
самоуправления) 

Республики Хакасия 
(муниципальных 
образований 
Республики Хакасия), 
не используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов 
государственной 
власти Республики 
Хакасия (органов 
местного 
самоуправления) 

6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предпринимательства 

6.1 Оказание финансовой 
поддержки социальным 
предприятиям 
Республики Хакасия 

Низкий уровень развития 
социального предприни
мательства в республике 

Содействие развитию 
социального предпри
нимательства в реги
оне 

Ежегодно Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

Минэкономраз
вития Хакасии, 

ОМС РХ 
(по согласова

нию) 
6.2 Формирование и 

внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования услуг 
путем предоставления 
сертификатов 
физическим лицам на 
оплату услуг ор
ганизаций, в том числе 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 

Низкая активность субъ
ектов негосударствен
ного сектора в предо
ставлении социальных 
услуг 

Создание условий для 
привлечения негосу
дарственных органи
заций, в том числе со
циально ориентиро
ванных некоммерче
ских организаций, в 
сферу оказания соци
альных услуг 

Ежегодно Постановление 
Правительства 

Республики 
Хакасия 

Минтруд 
Хакасии, 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 
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1 2 3 4 5 6 7 
организаций и индиви
дуальных предпринима
телей, по социальной ре
абилитации и ресоциали-
зации граждан, страда
ющих наркологическими 
заболеваниями 

6.3 Предоставление на кон
курсной основе субсидий 
социально ориентиро
ванным некоммерческим 
организациям, предо
ставляющим социальные 
услуги 

7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий 
7.1 Реализация 

образовательных 
программ Фонда 
развития Республики 
Хакасия (тренинги, 
семинары) 

Недостаточный 
образовательный 
уровень начинающих 
субъектов 
предпринимательства 

Стимулирование 
предпринимательских 
инициатив за счет 
проведения 
образовательных 
мероприятий 

Ежегодно Соглашение Минэкономраз
вития Хакасии, 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию) 

7.2 Проведение обучающих 
мероприятий для глав 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия по формам и 
методам развития малого 
и среднего 
предпринимательства 

Недостаточность мер по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства на 
уровне муниципальных 
образований Республики 
Хакасия 

Повышение 
эффективности мер по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
в муниципальных 
образованиях 
Республики Хакасия 

Ежегодно Не требуется Минэкономраз
вития Хакасии, 
Уполномочен
ный по защите 

прав предприни
мателей в 

Республике 
Хакасия, 

Фонд развития 
Республики 
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7 
Хакасия 

(по согласова-
нию) 

8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 
Организация проведения 
республиканских меро
приятий (форумов, фе
стивалей, слетов, выста
вок), направленных на 
развитие технического и 
научно-технического 
творчества детей и мо
лодежи. с привлечением 
субъектов предпринима
тельства 

Недостаточное участие 
негосударственного сек
тора в реализации до
полнительных общеоб
разовательных программ 
по техническим и 
научно-техническим 
направлениям 

Повышение научной, 
творческой и пред
принимательской ак
тивности в регионе 

Ежегодно Не требуется Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия (датее -
Минобрнауки 

РХ). 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 

9. Е ыявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 
9.1 Участие педагогов 

регионального центра по 
работе с одаренными 
детьми «Альтаир-
Хакасия» и учителей 
общеобразовательных 
учреждений в 
программах повышения 
квалификации 
образовательного центра 
«Сириус» в целях 
организации работы по 
выявлению одаренных 
детей и молодежи, раз
вития их талантов и спо
собностей 

Снижение потенциала 
существующей образо
вательной среды, необ
ходимой для развития 
одаренных детей и мо
лодежи 

Выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов 
и способностей 

Ежегодно Не требуется Минобрнауки 
РХ, 

ОМС РХ 
(по согласова

нию) 
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1 2 л J 4 5 6 7 
9.2 Организация в 

региональном центре по 
работе с одаренными 
детьми «Альтаир-Хака-
сия» образовательных 
смен различной направ
ленности 

Ежегодно Положение о 
республиканской 
образовательной 

смене 

10. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения 
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (WorldSkills International) 

10.1 Проведение 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Республики Хакасия 

Несбалансированность 
рынка труда и рынка об
разовательных услуг от
ражается на росте без
работицы молодых спе
циалистов 

Создание условий для 
профессионального 
обучения и дополни
тельного профессио
нального образования 
граждан с учетом тре
бований стандартов 
WorldSkills 

Ежегодно Приказ Минобрнауки 
РХ. 

ОМС РХ 
(по согласова

нию) 

10.2 Проведение региональ
ных чемпионатов про
фессионального мастер
ства «Абилимпикс» 

Проблемы трудоустрой
ства выпускников про
фессиональных образо
вательных организаций, 
имеющих инвалидность 
или ограничения по здо
ровью 

Создание площадки 
по взаимодействию 
работодателей и обра
зовательных органи
заций по содействию 
трудоустройству вы
пускников професси
ональных образова
тельных организаций, 
имеющих инвалид
ность или ограниче
ния по здоровью 

Ежегодно Приказ 

Минобрнауки 
РХ. 

ОМС РХ 
(по согласова

нию) 

11. Повышение цифровой грамотности населения 
11.1 Проведение обучающих 

мероприятий для граж-
Недостаточный уровень 
цифровой грамотности 

Повышение уровня 
цифровой грамотно-

Ежегодно Приказ Г оскомцифрови-
зации Хакасии 
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дан, в том числе граж
данских служащих и ра
ботников бюджетной 
сферы, представителей 
бизнеса по повышению 
цифровой грамотности и 
компетенций в сфере 
цифровой экономики 

населения сти 

12. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе и имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности 

12 .1  Размещение на сайте 
www.torgi.gov.ru, 
Официальном сайте ис
полнительных органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 
(r-19.ru), сайтах органов 
местного 
самоуправления 
информации о проведе
нии торгов по отчужде
нию имущества Респуб
лики Хакасия и имуще
ства, находящегося в 
муниципальной соб
ственности 

Недостаточная инфор
мированность заинтере
сованных лиц об имуще
стве, находящемся в 
государственной или 
муниципальной соб
ственности 

Повышение информи
рованности участни
ков рынка о реализа
ции государственного 
или муниципального 
имущества Респуб
лики Хакасия 

Ежегодно Не требуется Минимущество 
Хакасии, 
ОМС РХ 

(по согласова
нию) 

13. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда 
13.1 Информирование граж

дан о возможностях тру
доустройства за преде
лами места постоянного 
проживания, в том числе 

Несоответствие потреб
ностей рынка труда и 
квалификации рабочей 
силы 

Распределение внутри 
региона трудовых ре
сурсов в соответ
ствии с потребно-
стями рынка труда 

Ежегодно Не требуется Минтруд 
Хакасии 

http://www.torgi.gov.ru
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1 2 Л 3 4 5 6 7 
на территориях приори
тетного привлечения 
трудовых ресурсов 
14. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства 

14.1 Проведение обучающих 
семинаров для населения 
(потребителей финансо
вых услуг) 

Низкий уровень знаний в 
области услуг финансо
вых организаций 

Повышение уровня 
финансовой грамот
ности населения (по
требителей) и субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства 

Ежеквар
тально 

План мероприятий Отделение — 
Национальный 

Банк по 
Республике 

Хакасия 
(по согласова

нию). 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию), 

Минэкономраз
вития Хакасии 

14.2 Проведение обучающих 
семинаров для субъектов 
малого и среднего пред
принимательства 

Низкий уровень знаний в 
области услуг финансо
вых организаций 

Повышение уровня 
финансовой грамот
ности населения (по
требителей) и субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства 

Ежеквар
тально 

План мероприятий Отделение — 
Национальный 

Банк по 
Республике 

Хакасия 
(по согласова

нию). 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласова
нию), 

Минэкономраз
вития Хакасии 

5. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой финансовых организаций 
15.1 Проведение опросов 

населения об удовлетво
ренности работой фи
нансовых организаций, 
осуществляющих дея
тельность на территории 
республики 

Отсутствие общего мне
ния населения о работе 
финансовых организаций 
в Республике Хакасия 

Наличие общей 
оценки населения о 
работе финансовых 
организаций, увели
чение доли населения 
положительно оцени
вающего работу фи
нансовых организаций 

Ежегодно Не требуется Минэкономраз
вития Хакасии, 

Отделение -
Национальный 

Банк по 
Республике 

Хакасия 
(по согласова
нию, в части 

информационной 
поддержки) 

15.2 Проведение опросов 
населения об 

Отсутствие общего 
мнения населения о 

Наличие общей 
оценки населения о 

Ежегодно Не требуется Отделение -
Национальный 
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удовлетворенности 
финансовой 
доступностью 
отдаленных 
малочисленных 
населенных пунктах 
Республики Хакасия 

финансовой доступности 
в Республике Хакасия 

финансовой 
доступности, 
расширение 
финансовой 
доступности 
Республике Хакасия 

7 
банк по 

Республике 
Хакасия 

(по согласова
нию) 

16. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Республики Хакасия 
16.1 Анализ немонетарных 

факторов инфляции 
Высокий уровень ин
фляции в регионе, 
в том числе выше, чем 
в среднем по России и по 
федеральному округу 

Выявление факторов, 
способствующих 
снижению уровня ин
фляции 

Ежеквар
тально 

Аналитический 
отчет 

Отделение — 
Национальный 

банк по 
Республике 

Хакасия 
(по согласова

нию) 
17. Обучение государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия основам 

государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 
17.1 Проведение обучающих 

мероприятий для госу
дарственных граждан
ских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Хакасия ос
новам государственной 
политики в области ан
тимонопольного законо
дательства и развития 
конкуренции 

Наличие нарушений ан
тимонопольного законо
дательства со стороны 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 

Повышение информи
рованности государ
ственных граждан
ских служащих орга
нов исполнительной 
власти Республики 
Хакасия о примене
нии антимонополь
ного законодательства 

В течение 
года 

Приказ Управление 
Федеральной 

анти
монопольной 

службы по 
Республике 

Хакасия 
(по согласова

нию), 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 

Республики 
Хакасия 
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2 3 4 5 6 7 
18. Обеспечение реализации государственной политики по развитию конкуренции в Республике Хакасия 

18.1 Размещение на 
официальном сайте 
исполнительного органа 
государственной власти 
Республики Хакасия, 
ответственного за 
реализацию 
государственной 
политики по развитию 
конкуренции в 
Республики Хакасия, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
информации о 
результатах реализации 
государственной 
политики по развитию 
конкуренции, в том 
числе положений 
Национального плана 
развития конкуренции в 
Российской Федерации 
на 2021-2025 годы, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 02.09.2021 № 2424-р 
(далее - Национальный 
план) 

Недостаточный уровень 
информированности 
потребителей товаров 
(работ, услуг) о 
результатах исполнения 
мероприятий 
Национального плана 

Информация по 
исполнению 
мероприятий 
Национального плана 
размещена 

Ежегодно Доклад Минэкономраз
вития Хакасии 
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3. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции 
на товарных рынках Республики Хакасия в 2022-2025 годах 

№ Наименование Срок испол Наименование Едини Целевые значения показателя Ожидаемый Ответ
п/п мероприятия нения меро показателя цы 31.12. 31. 31. 31. 31. 31. результат ственные 

приятия изме 2020 12. 12. 12. 12. 12. исполнители 
рения (исх.) 2021 2022 2023 2024 2025 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия по состоянию на 01.01.2021 деятельность в сфере дошкольного образования осуществляют 274 организации, 
в том числе 169 муниципальных, семь частных (на 01.01.2020 - 168 и девять соответственно). Кроме того, на базе 97 общеобразовательных 
организаций и двух организаций дополнительного образования детей открыты дошкольные отделения или группы кратковременного 
пребывания. Общее количество детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования, составляет 33206 человек, 
в том числе в частных детских садах - 452 человека (1,4% от общего количества детей, получающих услуги дошкольного образования). 
В регионе отсутствует очередь в детский сад для детей в возрасте от трех до семи лет, однако, по данным системы «БАРС. Образование -
Электронный Детский сад», существует очередь детей в возрасте до трех лет. На 01.01.2021 в актуальной очереди находились 14 детей 
(на 01.01.2019 - 406 детей). В целях обеспечения потребностей населения в услугах дошкольного образования в республике ведется работа по 
увеличению охвата детей в возрасте до трех лет услугами организаций, в том числе частных, реализующих программы дошкольного 
образования 

1 . 1  Утверждение 
порядка распре
деления субси
дий частным ор
ганизациям и 
индивидуаль
ным предпри
нимателям, реа
лизующим про
граммы до
школьного обра
зования, за-

Ежегодно Доля обучаю
щихся дошколь
ного возраста в 
частных образо
вательных орга
низациях, у инди
видуальных пред
принимателей, 
реализующих ос
новные общеоб
разовательные 
программы - об-

Про-
центы 

1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1.6 Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 
полутора до 
трех лет 

Минобр-
науки РХ 
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явившимся на 
создание допол
нительных мест 
для детей в воз
расте от 
полутора до трех 
лет 

1.2 Предоставление 
субсидий част
ным организа
циям. реализу
ющим про
граммы до
школьного обра
зования, из 
бюджета Рес
публики Хака
сия на возмеще
ние затрат, 
включая рас
ходы на оплату 
труда, приобре
тение учебников 
и учебных посо
бий, средств 
имущества, 
оплату комму
нальных услуг, 
на основании 
заявки для уча-
стия в отборе 

1.3 

Ежегодно 

Предоставление Ежегодно 

разовательные 
программы до
школьного обра
зования, в общей 
численности обу
чающихся до
школьного воз
раста в образова
тельных органи
зациях, у индиви
дуальных пред
принимателей, 
реализующих ос
новные общеоб
разовательные 
программы - об
разовательные 
программы до
школьного обра
зования 

10 1 1  12 13 

Поддержка 
частных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования 

Создание 48 
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1.4 

2 
субсидии на ре
ализацию меро
приятий по со
зданию в Рес
публике Хакасия 
дополнительных 
мест (групп) для 
детей в возрасте 
от полутора до 
трех лет любой 
направленности, 
в частных орга
низациях и у ин
дивидуальных 
предпринимате
лей, реализую
щих программы 
дошкольного 
образования, в 
том числе адап
тированные, 
присмотр и уход 
за детьми на ос
новании заявки 
для участия в 
отборе 
Проведение ин
структивных се
минаров-сове
щаний для част
ных организаций 
и индивидуаль-

Постоянно 

10 11 12 
дополнитель
ных мест для 
детей в воз
расте от полу
тора до трех 
лет в частных 
организациях 
и у индивиду
альных пред
принимате
лей, реализу
ющих про
граммы до
школьного 
образования 

13 

Методическая 
поддержка 
частных 
организаций и 
индивидуаль
ных 
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ных предприни
мателей, реали
зующих про
граммы до
школьного обра
зования, по во
просам 
организации 
образовательной 
деятельности и 
порядку 
предоставления 
государственной 
поддержки 

10 1 1  12 
предприни
мателей, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
по подготовке 
заявлений и 
документов к 
лицензиро
ванию в 
период 
получения ли
цензии на 
обра
зовательную 
деятельность 

13 

2. Рынок услуг общего образования 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия деятельность в сфере общего образования осуществляют 179 общеобразовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе две частные 
образовательные организации. Общая численность обучающихся по программам общего образования составляет 21573 человека, из них 
281 человек обучается в частных школах (0,4% от общего количества обучающихся). 
В настоящее время одной из задач системы образования является расширение спектра образовательных услуг именно в негосударственном 
секторе общего образования, в том числе развитие инклюзивного образования, углубленное изучение отдельных предметов с целью 

2.1 Предоставление 
субсидии част
ным общеобра
зовательным 
организациям на 
организацию об-

Ежегодно Доля обучаю
щихся в частных 
образовательных 
организациях, ре
ализующих ос
новные общеоб-

Про 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1.0 
центы 

Поддержка 
частных 
образо
вательных 
организаций, 
осуществляю-

Минобр-
науки РХ 
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2.2 

2 
разовательного 
процесса, за
явившимся для 
участия в отборе 
на предоставле
ние субсидии 
Оказание мето
дической и кон
сультативной 
помощи част
ным образова
тельным органи
зациям, в том 
числе физиче
ским лицам, по 
вопросам орга
низации образо
вательной дея
тельности и по
рядку предо
ставления 
субсидий 

Постоянно 

4 
разовательные 
программы - об
разовательные 
программы 
начального об
щего, основного 
общего, среднего 
общего образова
ния, в общем 
числе обучаю
щихся в образова
тельных органи
зациях, реализу
ющих основные 
общеобразова
тельные про
граммы - образо
вательные про
граммы началь
ного общего, ос
новного общего, 
среднего общего 
образования 

1 0  1 1  12 
щих 
деятельность 
на рынке 
услуг общего 
образования 

13 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 
Исходная (фактическая информация): 
Система среднего профессионального образования Республики Хакасия представлена 17 образовательными организациями, из них 
одна организация является частной - Частное образовательное учреждение профессионального образования «Саянский техникум СТЭМИ» 
(далее - ЧОУ ПО «СТЭМИ»). В 2020 году общая численность обучающихся во всех образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, составила 9423 человека, в том числе в частных образовательных организациях - 738 человек 
(7,8% от общего количества обучающихся). ЧОУ ПО «СТЭМИ» осуществляет подготовку кадров в соответствии с потребностями 

3.1 | Формирование [ Ежегодно | Доля обучаю- Про- 7,3 5,3 6,0 6,5 7,0 7,5 Поддержка Минобр-
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3.2 

2 
государствен
ного задания для 
профессиональ
ных образова
тельных органи
заций по подго
товке кадров в 
соответствии с 
потребностью 
рынка труда 
Республики Ха
касия 
Проведение еже
годного публич
ного конкурса 
по распределе
нию контроль
ных цифр при
ема на обучение 
по профессиям, 
специальностям 
и (или) укруп
ненным группам 
профессий (спе
циальностей) за 
счет бюджетных 
ассигнований в 
соответствии с 
потребностями 
республикан
ского рынка 

Ежегодно 

щихся в частных 
образовательных 
организациях, ре
ализующих ос
новные професси
ональные образо
вательные про
граммы — образо
вательные про
граммы среднего 
профессиональ
ного образования, 
в общем числе 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, ре
ализующих ос
новные професси
ональные образо
вательные про
граммы - образо
вательные про
граммы среднего 
профессиональ
ного образования 

центы 
10 1 1  12 

частных обра
зовательных 
организаций, 
осуществля
ющих 
деятельность 
на рынке 
услуг профес
сионального 
образования 

13 
науки РХ 

Увеличение 
количества 
обучающихся 
в частных ор
ганизациях по 
востребован
ным на рынке 
труда специ
альностям 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
труда 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 
Исходная (фактическая информация): 
Сфера дополнительного образования Республики Хакасия представлена 73 образовательными организациями, из них 13 - частные 
образовательные организации (на 01.01.2020 - 14 организаций). Общий охват детей по программам дополнительного образования составил 
69451 ребенок, в том числе в образовательных организациях частной формы собственности - 4750 детей (6,8% от общего количества детей, 
в 2019 году - 1,8%). Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составил 92% от общей численности 
детей данного возраста. Значительная доля охвата детей программами дополнительного образования обеспечена внедрением краткосрочных 
дополнительных общеразвивающих программ, деятельностью республиканского детского технопарка «Кванториум» и Регионального центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Кроме того, на территории Республики Хакасия 
реализуется федеральный проект Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» - «Новая модель системы 
дополнительного образования детей», который направлен на создание стабильной многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, 
базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования, с целью 
увеличения охвата детей техническим творчеством и привлечения молодежи в сферу промышленного производства Республики Хакасия 
4.1 

4.2 

Методическая и 
консультативная 
помощь частным 
организациям 
дополнитель
ного образова
ния детей по во
просам органи
зации образова
тельной дея
тельности 
Информирова
ние частных ор
ганизаций до
полнительного 
образования де
тей о мерах гос-
ударственной 

Ежегодно 

Ежегодно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг до
полнительного 
образования детей 

Про
центы 

6,8 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 Повышение 
эффективно
сти деятель
ности органи
заций, внед
рение лучших 
практик орга
низации до
полнитель
ного образо
вания детей 
Создание при
влекательных 
условий для 
частных орга
низаций до-
полнитель-
ного образо-

Минобр-
науки РХ 
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4.3 

4.4 

поддержки 
Оказание содей
ствия частным 
организациям 
дополнитель
ного образова
ния детей в ре
гистрации и 
размещении ин
формации на ин
тернет-портале 
«Навигатор до
полнительного 
образования де
тей Республики 
Хакасия» 

Предоставление 
гражданам сер
тификатов на 
право получения 
образовательной 

Постоянно 

Ежегодно 

10 И 12 
вания детей 

13 

Обеспечен 
равный до
ступ к уча
стию в си
стеме персо
нифициро
ванного фи
нансирования 
дополнитель
ного образо
вания детей 
образователь
ных органи
заций всех 
форм соб
ственности и 
индивидуаль
ных предпри
нимателей (за 
исключением 
финансирова
ния дополни
тельного об
разования в 
детских шко-
лах искусств) 
Обеспечение 
доступности 
дополнитель
ного образо
вания детей в 
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услуги в органи
зациях дополни
тельного образо
вания, в том 
числе в частных 
организациях и у 
индивидуальных 
предпринимате
лей, в соответ
ствии с индиви
дуальными по
требностями ре
бенка 

10 1 1  12 
возрасте от 5 
до 18 лет 
качествен
ными про
граммами до
полнитель
ного образо
вания. Предо
ставление 
права полу
чать интере
сующее (вос
требованное, 
качественное 
и соответ
ствующее 
ожиданиям 
детей и их се
мей) дополни
тельное обра
зование без 
ограничения 
возможности 
выбора орга
низации (ин
дивидуаль
ного пред
принимателя), 
которая реа
лизует соот
ветствующую 
дополнитель-

13 
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4.5 Проведение 
конференций, 
семинаров, ма
стер-классов по 
повышению ка
чества образова
тельных услуг с 
участием него
сударственных 
организаций до
полнительного 
образования 
детей 

4.6 Актуализация 
реестра индиви
дуальных пред
принимателей и 
организаций 
(кроме государ-
ственных и му-

Ежегодно 

Ежегодно 

10 1 1  12 
ную общераз-
вивающую 
программу. 
Увеличение 
охвата детей, 
занятых до
полнитель
ным образо
ванием 

13 

Повышение 
уровня про
фессиональ
ной компе
тентности пе
дагогических 
работников 
организаций 
дополнитель
ного образо
вания, 
развитие их 
профессио
нально значи
мых качеств и 
умений 
Повышение 
информиро
ванности 
граждан об 
индивидуаль
ных предпри
нимателях и 
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ниципальных), 
оказывающих 
образовательные 
услуги в сфере 
дополнитель
ного образова
ния по дополни
тельным обще
образователь
ным программам 
для детей и мо
лодежи в воз
расте от 5 до 18 
лет, проживаю
щих на террито
рии Республики 
Хакасия 

10 1 1  12 
частных орга
низациях, 
оказывающих 
образователь
ные услуги в 
сфере допол
нительного 
образования 
детей и мо
лодежи 

13 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Исходная (фактическая информация): 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Республике Хакасия осуществляется круглогодично. Особое внимание уделяется 
летней оздоровительной кампании. В 2020 году в республике функционировало 16 загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе 
восемь частной формы, три санаторно-курортных учреждения (два частных), 182 лагеря дневного пребывания детей, три туристических 
лагеря, два лагеря труда и отдыха, пять лагерей, созданных на базе учреждений социальной защиты населения. В связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) летняя оздоровительная кампании в 2020 году не проводилась. За счет средств 
консолидированного бюджета Республики Хакасия отдохнули 60 детей в одной частной организации отдыха и оздоровления 
5.1 Проведение не 

менее двух со
вещаний в год с 
участием част
ных организаций 
отдыха и оздо
ровления детей 

Ежегодно Доля организаций 
отдыха и оздо
ровления детей 
частной формы 
собственности 

Про 51,8] 53,3 53,5 53,7 53,9 54,2 
центы 

Оказание 
методической 
и кон
сультативной 
помощи 
частным 
организациям 

Минтруд 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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5.2 Проведение кон
курентных про
цедур по закупке 
услуг по предо
ставлению от
дыха и оздоров
ления детей 
(приобретение 
бесплатных nv-
тевок) в органи
зациях отдыха и 
оздоровления 
детей 

5.3 Обеспечение не 
менее 50% от 
общего объема 
возмещений ча
сти стоимости 
путевок, приоб
ретенных физи
ческими лицами 
для отдыха и 
оздоровления 
детей, частным 
организациям 

10 1 1  12 
отдыха и оздо
ровления 
детей 

13 

Обеспечение 
не менее 30% 
от общего 
объема 
закупок услуг 
по предостав
лению услуг 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
частных 
организациях 

Увеличение 
охвата детей, 
воспользовав
шихся 
услугами 
частных 
организаций 
отдыха и 
оздоровления 
детей 
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5.4 Актуализация 
реестра органи
заций отдыха и 
оздоровления 
детей Респуб
лики Хакасия 

Ежегодно 
10 1 1  12 

Повышение 
информиро
ванности 
граждан о де
ятельности 
организаций 
отдыха и 
оздоровления 
детей, вклю
чая частные 
организации 

13 

___ 6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами; медицинскими изделиями и сопутствующими услугами 
Исходная (фактическая информация): 
По данным единого реестра лицензий в Республике Хакасия, фармацевтическую деятельность осуществляют 107 организаций-лицензиатов, 
в том числе 18 государственных и муниципальных организации, 60 - частных организаций, 29 - индивидуальных предпринимателя. 
Розничную торговлю лекарственными препаратами осуществляют 378 организаций, включая 155 государственных и муниципальных аптечных 
организаций, 223 - частных аптечных организаций. Основной проблемой на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами 
является неравномерное распределение аптечных организаций на территории Республики Хакасия, при которой значительная часть 
сконцентрирована в городах региона при их дефиците в муниципальных районах (особенно в малых и отдаленных селах) 
6.1 Проведение не 

менее двух раз в 
год совещаний, 
круглых столов с 
негосударствен
ными (немуни
ципальными) 
фармацевтиче
скими организа
циями по вопро
сам лекарствен
ного обеспече-
ния, открытия 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг роз
ничной торговли 
лекарственными 
препаратами, ме
дицинскими изде
лиями и сопут
ствующими това
рами 

Про
центы 

59 60 62 65 67 70 Повышение 
информиро
ванности 
представите
лей аптечных 
организаций 
по вопросам 
лекарствен
ного обеспе
чения, откры
тия дополни
тельных него-
сударствен-

Минздрав 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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6.2 

дополнительных 
негосударствен
ных (немуници
пальных) фар
мацевтических 
организаций в 
сельской мест
ности, в том 
числе в отдален
ных населенных 
пунктах 
Консультативная 
и организаци-
онно-методиче-
ская помощь 
субъектам ма
лого и среднего 
предпринима
тельства по во
просам органи
зации торговой 
деятельности 

Постоянно 

10 1 1  12 
ных (немуни
ципальных) 
фармацевти
ческих орга
низаций в 
сельской 
местности, в 
том числе в 
отдаленных 
населенных 
пунктах 

13 

Повышение 
информа
ционной и 
правовой 
грамотности 
начинающих 
предпринима
телей в сфере 
услуг 
розничной 
торговли ле
карственными 
препаратами, 
медицин
скими изде
лиями и со
путствую
щими това
рами 

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Исходная (фактическая информация): 
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В Республике Хакасия услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
предоставляются в 350 организациях, в том числе в четырех частных организациях (1,0% от общего количества организаций). В 2020 году 
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в организациях психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ получили 
450 детей, в том числе 23 ребенка - в частной организации (5,2% от общего количества детей). 
Осуществление данного вида деятельности предполагает наличие лицензии и значительного кадрового потенциала. Вхождение субъектов 
частного бизнеса на рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ сдерживается отсутствием достаточного количества 
высококвалифицированных специалистов в этой области (логопедов, дефектологов, тьюторов и др.) 
7.1 

7.2 

Размещение в 
информационно-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» 
информации о 
предоставлении 
услуг ранней 
диагностики, 
социализации и 
реабилитации 
детей с ОВЗ, их 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
Проведение се
минаров-прак
тикумов, круг
лых столов, 
конференций с 
привлечением 
специалистов 
частных органи
заций, оказыва-
ющих услуги 

Ежегодно 

Ежегодно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг пси
холого-педагоги
ческого сопро
вождения детей с 
ОВЗ 

Доля детей с ОВЗ 
(в возрасте до 
трех лет), 
получающих 
услуги ранней ди
агностики, социа
лизации и реаби
литации в част
ных организациях 
сферы услуг пси-

Про-
центы 

1,0 

5,2 

3.0 

10,0 

3.2 

10,2 

3.3 3,4 

10,4 10,6 

3,5 

10,8 

Обеспечение 
информиро
ванности 
населения об 
организациях, 
оказывающих 
услуги 
психолого-
педагогиче
ского сопро
вождения 
детей с ОВЗ 
раннего 
возраста 

Координация 
деятельности 
участников 
межведом
ственного 
взаимодей
ствия по во
просам оказа
ния услуг 
ранней 

Минобр-
науки РХ, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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7.3 

ранней диагно
стики, 
социализации и 
психолого-
педагогической 
реабилитации 
детей с ОВЗ 
Организация 
организационно-
консультативной 
и 
информационно-
методической 
помощи 
частным 
организациям, 
оказывающим 
услуги ранней 
диагностики, 
социализации и 
психолого-
педагогической 
реабилитации 
детей с ОВЗ 

холого-педагоги-
ческого сопро
вождения детей, в 
общей численно
сти детей с ОВЗ 
(в возрасте до 
трех лет), получа
ющих услуги ран
ней диагностики, 
социализации и 
реабилитации 

10 1 1  12 
диагностики, 
социализации 
и реабилита
ции детей с 
ОВЗ в целях 
увеличения 
охвата детей 
(в возрасте до 
трех лет) с 
ОВЗ 

13 

8. Рынок социальных услуг 
Исходная (фактическая информация): 
Сеть организаций социального обслуживания в Республике Хакасия включает 22 учреждения, в том числе девять стационарных учреждений 
социального обслуживания населения (пять - для граждан старшего поколения и инвалидов, один социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, одна социальная гостиница, один центр для детей с ограниченными возможностями, один дом-интернат для умственно 
отсталых детей) и 13 управлений социальной поддержки населения городов и районов. 
В число негосударственных организаций социального обслуживания входят семь автономных некоммерческих организаций, 
две организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической 
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зависимости, с использованием сертификата, - ООО «НикаПлюс» и АО «Почта России» (социальное обслуживание на дому), 
ООО «Прима-М» (кризисный центр для женщин), которыми за 2020 год обслужено 3,1 тыс. человек (в 2019 году - 2,9 тыс. человек). Наиболее 
востребованными на рынке социальных услуг являются социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги. Применяются также 
стационарозамещающие технологии, такие как «Уход за лежащими на дому». «Добрая няня» 

1 Актуализация 
реестра постав
щиков социаль
ных услуг 

Предоставление 
сертификатов 
физическим ли
цам на оплату 
услуг организа
ций, в том числе 

Постоянно 

Ежегодно 

Доля негосудар
ственных органи
заций социаль
ного обслужива
ния, предостав
ляющих социаль
ные услуги 

Про
центы 

35,3 35.7 35,9 36,1 36,3 36,5 Повышение 
информиро
ванности 
населения о 
предоставляе
мых социаль
ных услугах, 
в том числе 
некоммерче
скими органи
зациями. не 
являющимися 
государствен
ными (муни
ципальными) 
учреждени
ями, оказы
вающими 
услуги в 
сфере соци
ального об
служивания^ 
Увеличение 
охвата граж
дан, пользу
ющихся услу
гами соци-
альной реа-

Минтруд 
Хакасии 
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социально ори
ентированных 
некоммерческих 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимате
лей, по социаль
ной реабилита
ции и ресоциа-
лизации граж
дан, страдающих 
наркологически
ми заболевани
ями 
Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
социально ори
ентированным 
некоммерческим 
организациям, 
предоставляю
щим социальные 
услуги 

Ежегодно 

10 1 1  1 2  
билитации и 
ресоциализа-
ции в соци
ально ориен
тированных 
некоммерче
ских органи
зациях и у 
индивидуаль
ных предпри
нимателей 

Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентиро
ванных не
коммерческих 
организаций, 
предоставляю 
щих социаль-
ные услуги 

13 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия в 2020 году функционировало 61 предприятие, осуществляющее регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в том числе 28 организаций частной формы собственности. Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2020 году составил 
2636,9 тыс. Гкал, из них 2528,8 тыс. Гкал отпущено частными организациями. 
Ежегодно проводятся конкурсы по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию. Все муниципальные предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, управление которыми признано неэффективным, находятся в малых поселениях, имеют небольшие 
объемы производства и в связи с этим не представляют интереса для потенциальных инвесторов. Это связано с такими факторами как высокая 
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себестоимость производства коммунальных услуг в связи с высоким процентом износа объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе объектов теплоснабжения, низкая платежеспособность населения, отсутствие механизмов возврата инвестиций с требуемой 
доходностью. Кроме того, в муниципальных образованиях Республики Хакасия население оплачивает коммунальные услуги по заниженным 
(льготным) тарифам, которые не достигают уровня 100% от установленных экономически обоснованных тарифов, что, в свою очередь, имеет 
негативное влияние на финансовое состояние организаций коммунального комплекса. В результате возникает необходимость частичного 
финансирования убытков организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 
9.1 

9.2 

9.3 

Разработка ме
роприятий по 
сокращению 
объема полез
ного отпуска ор
ганизациями с 
государствен
ным и муници
пальным уча
стием в общем 
объеме полез-
ного отпуска 
Организацион
но-методическая 
и 
информационно-
консультативная 
помощь частным 
организациям в 
сфере тепло
снабжения по 
вопросам осу
ществления дея
тельности 
Актуализация 

2022-2025 
годы 

Постоянно 

Ежегодно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере теплоснаб
жения (производ
ство тепловой 
энергии) 

Про
центы 

95.9 92,5 94.0 95,0 96.0 97.0 Увеличение 
доли 
полезного 
отпуска 
тепловой 
энергии 
частными 
орга
низациями 

Повышение 

Минстрой 
Хакасии, 
Государ
ственный 
комитет 

энергетики и 
тарифного 

регулирова
ния 

Республики 
Хакасия 
(далее — 

Г оскомта-
рифэнерго 
Хакасии), 
ОМС РХ 

(по согла
сованию) 

Госкомта-
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2 
информации о 
деятельности 
ресурсоснабжа-
юших организа
ций в сфере теп
лоснабжения на 
региональном 
портале 
ЕИАС/РИС 
«Тарифное 
регулирование» 

10 1 1  12 
уровня 
инфор
мированности 
населения о 
деятельности 
ресурсоснаб-
жающих 
организаций 

13 
рифэнерго 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 

10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
Исходная (фактическая информация): 
В 2020 году в Республике Хакасия деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляли 
17 организаций, в том числе 14 - частной формы собственности, с которыми региональный оператор (ООО «Аэросити-2000») заключил 
договоры транспортирования ТКО. За 2020 год объем транспортируемых ТКО составил 1 млн куб. м, в том числе частными организациями -
958,3 тыс. куб. м (93,6% от общего объема транспортируемых ТКО). Наблюдается слабая конкурентоспособность среди хозяйствующих 
субъектов на рынке транспортирования ТКО, что отражается на низком качестве оказываемых услуг по сбору и транспортированию ТКО, 
предоставляемых региональным оператором населению 
10.1 Утверждение 

плана ме
роприятий («до
рожной карты») 
развития конку
ренции в сфере 
сбора и транс
портирования 
ТКО (совместно 
с региональным 
оператором по 
обращению с 
ТКО) 

2022 год Объем твердых 
коммунальных 
отходов, транс
портируемых ор
ганизациями 
частных форм 
собственности 
(негосударствен
ными и немуни
ципальными ор
ганизациями) и не 
аффилирован-
ными с регио-

Про-
центы 

20 21 22 23 26 30 Создание 
условий для 
добросовест
ной конку
ренции на 
рынке услуг 
по сбору и 
транспорти
рованию 
ТКО, форми
рование про
зрачной си
стемы цено-

Мини-
стерство 

природных 
ресурсов и 
экологии 

Республики 
Хакасия 
(далее -
Минпри

роды 
Хакасии) 
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10.2 Согласование 
условий прове
дения торгов, по 
результатам ко
торых форми
руются цены на 
услуги по сбору 
и транспорти
ровке ТКО 

Ежегодно нальным операто
ром по обраще
нию с твердыми 
коммунальными 
отходами 

10 1 1  12 
образования 
на данном 
рынке 

13 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
Исходная (фактическая информация): 
В целях создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов в Республике Хакасия реализуется 
региональный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году благоустроены 51 общественная территория и 44 дворовых 
территории. Заключено более 200 контрактов общим объемом 256 млн рублей. Выбор территорий, подлежащих благоустройству, 
производится с учетом мнения населения Республики Хакасия о территориях, подлежащих первоочередному благоустройству 
11.1 

11.2 

Разработка ти
повой докумен
тации, преду
сматривающей 
разделение заку
паемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения ра
бот по благо
устройству го
родской среды 
на большее ко
личество лотов с 
уменьшением 
объема работ 
Формирование 
реестра органи-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по благо
устройству город
ской среды 

Про
центы 

97,6 96,7 97,0 97.5 98.0 98,5 Снижение 
закупок у 
единственного 
поставщика 

Наличие акту
альной ин-

Минстрой 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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зации, осу
ществляющих 
деятельность на 
рынке выполне
ния работ по 
благоустройству 
городской 
среды, включая 
информацию о 
наличии хозяй
ствующих субъ
ектов с государ
ственным и му
ниципальным 
участием 

10 1 1  12 
формации об 
организациях, 
занятых в 
сфере выпол
нения работ 
по благо
устройству 
городской 
среды 

13 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 

Исходная (фактическая информация): 
По данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в Республике Хакасия деятельность на рынке 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют 
125 управляющих компаний, 57 товариществ собственников жилья и два муниципальных унитарных предприятия. Общее количество 
многоквартирных домов, находящихся в управлении, составляет 7053 ед. площадью 8833,3 тыс. кв. м, в том числе площадь многоквартирных 
домов под управлением управляющих компаний - 8049,9 тыс. кв. м (91,1%), товариществ собственников жилья - 433,1 тыс. кв. м (5,0%), 
муниципальных унитарных предприятий - 349,4 тыс. кв. м (3,9%) 
12.1 Размещение в 

открытом до
ступе информа
ции о много
квартирных до
мах, находя
щихся в стадии 
завершения 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по содер
жанию и теку
щему ремонту 
общего имуще-

Про-
центы 

91,1 94,0 94,1 94,2 94,3 94,5 Обеспечение 
равных усло
вий доступа на 
рынок выпол
нения работ 
по содержа
нию и теку-
щему ремонту 

Минстрой 
Хакасии 
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2 
строительства с 
указанием срока 
введения в экс
плуатацию 

ства собственни
ков помещений в 
многоквартирном 
доме 

10 И 12 
общего иму
щества соб
ственников 
помещений в 
многоквар
тирном доме 
для органи
заций частной 
формы соб
ственности. 
Увеличение 
доли органи
заций частной 
формы соб
ственности на 
рынке выпол
нения работ 
по содержа
нию и теку
щему ремонту 
общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартир
ном доме 

13 

13. Рынок поставки сниженного газа в баллонах 
Исходная (фактическая информация): 
В 2020 году в Республике Хакасия обеспечение сжиженным газом населения для бытовых нужд с применением установленного тарифа 
осуществляли две организации - АО «Красноярсккрайгаз», ООО «Ширарайгаз». Объем реализации сжиженного газа составил 120 тыс. тонн, 
из которого наибольший удельный вес приходится на АО «Красноярсккрайгаз» (72.0%) 
13.1 Ведение реестра Ежегодно Доля организаций Про- 100 100 | 100 100 100 100 Сохранение Госкомта-
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ресурсоснабжа-
ющих организа
ций в сфере га
зоснабжения 

частной формы 
собственности в 
сфере поставки 
сжиженного газа в 
баллонах 

центы 
10 11 12 

достигнутой 
доли присут
ствия частных 
организаций, 
обеспечение 
бесперебой
ных поставок 
сжиженного 
газа потреби
телям 

13 
рифэнерго 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 
(мощности) осуществляют три организации частной формы собственности - ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», 
ООО «Абаканэнергосбыт», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Мониторинг розничного рынка электрической энергии проводится на основе данных 
формы статистического наблюдения «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям 
потребителей» (Форма № 46-ЭЭ (полезный отпуск) месячная, годовая). Кроме того, в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 № 24, соответствующие данные подлежат раскрытию на официальных сайтах указанных организаций. По состоянию на текущую 
дату ключевой показатель составляет 100 процентов 
14.1 Осуществление 

государствен
ного контроля 
(надзора) в части 
соблюдения 
стандартов рас
крытия инфор
мации энерго-
снабжающими, 
энергосбыто
выми организа-
циями и гаран-

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере купли-про
дажи электриче
ской энергии 
(мощности) на 
розничном рынке 
электрической 
энергии (мощно
сти) 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Своевремен
ная актуали
зация инфор
мации о ре-
сурсоснабжа-
ющих органи
зациях в 
сфере элек
троэнерге
тики 

Госкомта-
рифэнерго 
Хакасии 
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14.2 

14.3 

тирующими по
ставщиками 

Размещение на 
Официальном 
портале испол
нительных орга
нов государ
ственной власти 
Республики Ха
касия сведений о 
фактических 
значениях 
показателей 
надежности и 
качества по
ставляемых то
варов и оказыва
емых услуг в со
ответствии с 
информацией, 
представленной 
сетевыми орга
низациями Рес
публики Хака
сия 

Ежегодно 

Оформление 
документов по 
подключению 
(технологиче
скому 

2025 год 

10 1 1  12 13 

Упрощение 
процедуры 
подключения 
(технологиче-
ского присо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
присоединению) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения в 
электронной 
форме 

единения) к 
сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 
включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Исходная (фактическая информация): 
Производство электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, осуществляют пять генерирующих компаний - Саяно-Шушенская ГЭС филиала 
ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», Майнская ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С. Непорожнего», АО «Абаканская ТЭЦ», ООО «Абаза-Энерго», ООО «Абаканская СЭС». Общий объем выработки электроэнергии 
за 2020 год составил 30,1 млрд кВт ч. (в 2019 году - 27,7 млрд кВтч.). Мониторинг розничного рынка производства электрической энергии 
проводится в рамках ежегодной процедуры формирования параметров сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Республике Хакасия. По состоянию на текущую дату ключевой 
показатель составляет 100 процентов 
15.1 Формирование 

реестра органи
заций, осу
ществляющих 
деятельность на 
рынке производ
ства электриче
ской энергии 
(мощности), 
включая произ
водство элек-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производ
ства электриче
ской энергии 
(мощности) на 
розничном рынке 
электрической 
энергии (мощно
сти), включая 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Повышение 
ин
формацион
ной открыто
сти организа
ций. осу
ществляющих 
деятельность 
на рынке про
изводства 
электриче-

Госкомта-
рифэнерго 
Хакасии 
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15 .2  

трическои энер
гии (мощности) 
в режиме коге-
нерации, и раз
мещение его в 
открытом до
ступе 

Составление 
топливно-энер
гетического ба
ланса Респуб
лики Хакасия 

производство 
электрической 
энергии (мощно
сти) в режиме ко-
генерации 

10 1 1  12 
ской энергии 
(мощности), 
включая про
изводство 
электриче
ской энергии 
(мощности) в 
режиме коге-
нерации 
Обеспечение 
эффективного 
использова
ния топливно-
энергетиче-
ских ресурсов 
региона 

13 

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

Исходная (фактическая информация): 
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным автотранспортом является достаточно стабильным, устойчивым, с высоким уровнем 
конкуренции в сфере оказания услуг но перевозке пассажиров. В 2020 году по муниципальным маршрутам перевезено 5,2 млн пассажиров 
(в 2019 году - 6,2 млн пассажиров). Все организации, осуществляющие перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (по регулируемым и нерегулируемым тарифам перевозок), являются организациями частной формы собственности 
16.1 Поддержание 

актуальном 
состоянии 
информации 
критериях 
конкурсного 
отбора 
перевозчиков 
открытом 

Ежегодно Доля услуг (ра
бот) по перевозке 
пассажиров авто
мобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регу
лярных перевозок, 
оказанных (вы-

Про-
центы 

100 100 100 100 100 100 Обеспечение 
равных 
условий до
ступа для всех 
участников на 
рынок услуг 
перевозки пас
сажиров авто
мобильным 

Мини
стерство 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 
(далее -

Минтранс 
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16.2 

16.3 

2 
доступе в 
информационно-
телекомуникаци-
онной сети 
«Интернет» с 
целью 
обеспечения 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий работы 
на рынке 
пассажирских 
перевозок 
Мониторинг 
пассажиропо
тока и потребно
стей региона в 
корректировке 
существующей 
маршрутной 
сети и создание 
новых маршру
тов 
Разработка до
кумента плани
рования регу
лярных перево
зок с учетом по
лученной ин-
формации по ре-

полненных) орга
низациями част
ной формы соб
ственности 

10 1 1  12 
транспортом 
по муници
пальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

Удовлетворе
ние в полном 
объеме по
требностей 
населения в 
перевозках по 
муниципаль
ным маршру
там 

13 
Хакасии), 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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2 
зультатам мони
торинга 

10 1 1  12 13 

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

Исходная (фактическая информация): 
Межмуниципальная маршрутная сеть Республики Хакасия сформирована с учетом традиционно сложившихся потребностей населения в 
пассажирских перевозках до республиканского и районных центров. 
В целях обеспечения доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта для всех слоев населения ряд автобусных маршрутов 
(28 единиц) включены в перечень социально значимых, на которых услуги предоставляются по тарифам ниже экономически обоснованного 
уровня. В настоящее время в Республике Хакасия организовано 27 пригородных и 57 междугородних межмуниципальных автобусных 
маршрута. Выполнение перевозок пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах осуществляется 46 перевозчиками, 
все указанные перевозчики являются негосударственными организациями. 
В Республике Хакасия из 283 населенных пунктов 256 имеют автобусное сообщение, другие расположены на небольших расстояниях от 
остановочных пунктов либо имеется возможность использования железнодорожного или другого транспорта. Вместе с тем в рамках отдельно 
взятого маршрута (группы взаимозаменяемых маршрутов) основной объем пассажирских перевозок осуществляется двумя-тремя 
хозяйствующими субъектами с признаками доминирования в соответствующих географических границах. Кроме того, существует 
необходимость мониторинга пассажиропотока и потребностей жителей региона с целью дальнейшей корректировки маршрутной сети или 
создания новых маршрутов 
17.1 

17.2 

Мониторинг 
пассажиропо
тока и потребно
стей жителей 
региона в целях 
корректировки 
существующей 
маршрутной 
сети и создания 
новых маршру
тов 
Разработка до
кумента плани-
рования регу-

Ежегодно Доля услуг (ра
бот) по перевозке 
пассажиров авто
мобильным 
транспортом по 
межмуниципаль
ным маршрутам 
регулярных пере
возок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Удовлетворе
ние в полном 
объеме по
требностей 
населения в 
перевозках по 
муниципаль
ным маршру
там 

Минтранс 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 



51 

2 
лярных перево
зок с учетом по
лученной ин
формации по ре
зультатам мони
торинга 

10 1 1  12 13 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Хакасия 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 104 организации частной формы 
собственности. Деятельность в сфере легкового такси в основном осуществляют индивидуальные предприниматели с арендованными 
транспортными средствами. Все хозяйствующие субъекты, получившие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории региона, относятся к категории малого бизнеса и микропредприятиям. В настоящее время получение 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси максимально формализовано, однако регулярно 
в рамках проведения контроля за транспортной безопасностью выявляются предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и 
багажа легковым такси нелегально. В 2020 году выявлено два таких водителя 
18.1 Участие в 

мероприятиях, 
проводимых 
Федеральной 
налоговой 
службой 
Российской 
Федерации и 
Министерством 
внутренних дел 
по Республике 
Хакасия, по 
пресечению 
деятельности 
нелегальных 
перевозчиков 
пассажиров и 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по пере
возке пассажиров 
и багажа легко
вым такси на тер
ритории субъекта 
Российской Феде
рации 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Пресечение 
деятельности 
нелегальных 
перевозчиков, 
обеспечение 
безопасных 
перевозок 
пассажиров 
легковым 
такси, 
формирование 
конкурентного 
рынка услуг 

Минтранс 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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2 
багажа легковым 
такси 

10 1 1  12 13 

19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»2 

Исходная (фактическая информация): 
На территории Республики Хакасия, по данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществляют 18 организаций частной формы собственности (интернет-провайдеры). Хозяйствующие субъекты с 
государственным или муниципальным участием, оказывающие такие услуги, отсутствуют. 
Рынок услуг связи наиболее развит в городской местности, районных центрах. В малых и удаленных селах с численностью до тысячи человек 
отсутствие базовых станций и низкая рентабельность являются существенными препятствиями для входа на рынок операторов связи 
19.1 Упрощение ре

гламентирован
ных процедур 
при предостав
лении операто
рам связи объек
тов недвижимо
сти и земельных 
участков (в том 
числе государ
ственная соб
ственность на 
которые не раз
граничена) 

2022 год Увеличение коли
чества объектов 
государственной 
и муниципальной 
собственности, 
фактически ис
пользуемых опе
раторами связи 
для размещения и 
строительства се
тей и сооружений 
связей по отно
шению к показа
телям 2018 года 
Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по предо
ставлению широ
кополосного до-

Про
центы 

Про
центы 

133,9 

100 

147,8 

100 

148,5 

100 

149,0 

100 

149.5 

100 

150,0 

100 

Повышение 
доступности 
объектов гос
ударственной 
или 
муниципаль
ной собствен
ности 

Минимуще-
ство 

Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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ступа к информа
ционно-телеком
муникационной 
сети «Интернет» 

10 11 12 13 

20. Рынок жилищного строительства 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия рынок жилищного строительства представлен полностью частным бизнесом. Наиболее крупными застройщиками 
являются ООО «ПМ и К Манжула» (ООО «СЗ «МАВ-Строй), ООО «УКС «Жилстрой» (ООО СЗ «Жилстрой»), НО «МЖФ г. Абакана», 
ООО КСК «Людвиг», ООО «СЗ «Трансстрой», ООО «СибЮгСтрой». ООО «Строительное управление № 29». 
По итогам 2020 года в регионе введено 287,6 тыс. кв. м (116,7% к 2019 году), из которого 76,6% приходится на городскую местность. Вместе с 
тем за последние пять лет в сельской местности объем жилищного строительства увеличился на 49.2% в основном за счет роста 
индивидуального жилищного строительства, которое построило население (в 2,3 раза). 
Основной проблемой развития жилищного строительства остается недостаточное количество земельных участков под жилую застройку, 
обеспеченных необходимой инфраструктурой, что затрудняет развитие строительной деятельности 
20.1 

20.2 

Мониторинг и 
оказание содей
ствия органам 
местного само
управления по 
актуализации 
документов тер
риториального 
планирования, 
правил земле
пользования и 
застройки 
Внедрение 
программных 
модулей 
государственной 
информацион
ной системы 

Постоянно 

Постоянно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
объеме 
выполненных 
работ по виду 
экономической 
деятельности 
«Строительство» 

Про
центы 

98,3 98.4 98,5 98,6 98,7 98,8 Снижение 
администра
тивных барь
еров в стро
ительстве, 
упрощение 
регламенти
рующих про
цедур 

Развитие 
рынка 
жилищного 
строительства 

Минстрой 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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ооеспечения 
градостроитель
ной деятельно
сти на террито
рии Республики 
Хакасия в целях 
организации 
взаимодействия 
между участни
ками градостро
ительной 
деятельности, в 
том числе с воз
можностью ис
пользования 
технологий ин
формационного 
моделирования 

10 11 12 13 

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 7353,7 км. Доля автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 69,3%. По плотности автомобильных дорог 
Республика Хакасия среди субъектов Российской Федерации занимает 60 место, среди субъектов Сибирского федерального округа - 5 место, 
по удельному весу автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 49 и 2 места соответственно. В сфере дорожного хозяйства 
деятельность осуществляет 41 организация, из которых три государственных унитарных предприятия. Из общего объема заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, оказание услуг или работ в сфере дорожного хозяйства 83,6% приходится на частные 
организации 
21.1 Сокращение ко

личества заку
пок по выполне
нию работ в 
сфере дорожной 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
объеме 
выполненных 

Про 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 
центы 

Снижение за
купок у един
ственного по
ставщика. 
увеличение 

Минтранс 
Хакасии, 

Госкомзакуп 
Хакасии, 
ОМС РХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
деятельности у 
«единственного 
поставщика», 
увеличение доли 
закупок у орга
низаций частной 
формы соб
ственности 

работ по виду 
экономической 
деятельности 
«Строительство » 

доли закупок 
по выполне
нию работ 
дорожного 
строительства 
у организаций 
частной 
формы соб
ственности 

(по согла
сованию) 

22. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов осуществляют 
деятельность две организации - ГКУ «Хакасская ветлаборатория» и ООО «Аналитик» (частная форма собственности). В область аккредитации 
испытательной лаборатории ООО «Аналитик» входят испытания по показателям безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья 
и кормов. В область аккредитации испытательной лаборатории ГКУ РХ «Хакасская ветлаборатория» входят испытания по показателям 
безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов животного и растительного происхождения. 
Развитию конкуренции в данном сегменте рынка могут препятствовать значительные финансовые и временные затраты новых участников. 
Лаборатория должна иметь широкую область аккредитации, что требует наличия дорогостоящего, поверенного современного лабораторного 
оборудования, прохождения ежегодных сличительных испытаний, высококвалифицированного персонала. Кроме того, необходимо учитывать 
потребность региона в услугах по проведению лабораторных исследований, на основании которых оформляются ветеринарные 
сопроводительные документы. Спрос на указанные услуги невысокий, вследствие чего открытие новых лабораторий экономически 
нецелесообразно 
22.1 Размещение на 

сайте Минсель
хозпрода РХ 
данных о 
деятельности 
организаций, 
осуществляю
щих лаборатор
ные исследова
ния для выдачи 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере лаборатор
ных исследований 
для выдачи вете
ринарных сопро
водительных до
кументов 

Про
центы 

50 50 50 50 50 50 Повышение 
информиро
ванности по
лучателей ве
теринарных 
сопроводи
тельных до
кументов об 
организациях, 
осуществляю-

Минсель
хозпрод РХ 
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22.2 

ветеринарных 
сопроводитель-
ных документов 
Консультативная 
и методическая 
помощь органи
зациям, осу
ществляющих 
лабораторные 
исследования 
для выдачи ве
теринарных со
проводительных 
документов по 
вопросам аккре
дитации в наци
ональной си
стеме аккреди
тации 

Постоянно 

10 И 12 
щих лабора
торные ис
следования 
Повышение 
открытости и 
информаци
онной гра
мотности 
предпринима
тельского сек
тора, осу
ществляю
щего хозяй
ственную дея
тельность на 
рынке 

13 

23. Рынок племенного животноводства 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия деятельность по разведению племенного животноводства осуществляют семь организаций частной формы 
собственности - СПК «Копьевский», ООО «Целинное», ООО «Алтай» (племенные репродукторы молочного направления), ООО «Мустанг», 
ООО «Андриановский», ООО «Сонское» (племенные заводы мясного направления) и ООО «Вива-Лаб». 
В 2020 году численность голов племенного скота в организациях частной формы собственности составляла 12,99 тыс. усл. голов 
(в 2019 году - 7,98 тыс. усл. голов). Организации, осуществляющие деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, 
с государственным и муниципальным участием отсутствуют 
23.1 Оказание госу

дарственной 
поддержки 
предприятиям 
племенного жи-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке племенного 
животноводства 

Про 100 100 100 100 100 100 
центы 

Сохранение и 
увеличение 
племенного 
маточного 
поголовья 

Минсель
хозпрод РХ 
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23.2 

23.3 

23.4 

2 
вотноводства на 
содержание ма
точного поголо
вья сельскохо
зяйственных 
животных 
Предоставление 
государственной 
услуги по вы
даче племенных 
сертификатов 
(свидетельств) 
на племенную 
продукцию 
(материал) 
Сопровождение 
организаций 
племенного жи
вотноводства в 
подготовке до
кументов в 
Минсельхоз 
России для 
включения в 
государствен
ный племенной 
регистр 
Внедрение 
системы подачи 
заявления на 
получение 
субсидий сель-

Постоянно 

2025 год 

10 1 1  12 
сельскохозяй
ственных жи
вотных 

13 

Увеличение 
объемов реа
лизации пле
менного мо
лодняка сель
скохозяйствен 
ных живот
ных 

Сохранение и 
увеличение 
племенного 
маточного 
поголовья 
сельскохозяй
ственных жи
вотных 

Обеспечена 
возможность 
подачи заяв
ления на по-
лучение суб-
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2 
скохозяйствен-
ными товаро
производите
лями в элек
тронном виде 

10 1 1  12 
сидий сель
скохозяйствен 
ными товаро
производите
лями в элек
тронном виде 
через государ
ственную ин-
формацион-
ную систему 

13 

24. Рынок семеноводства 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия функционирует три семеноводческих хозяйства частной формы собственности, осуществляющих производство 
(выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений высших категорий, - КФХ «Трейзе С.Ф.», 
КФХ «Баузер В.Ф.» и ООО «Бейское». 
Анализ состояния семеноводства показал, что производимый объем семян не покрывает потребности сельхозтоваропроизводителей 
республики, значительное улучшение ситуации в этой области растениеводства возможно лишь при оптимальном сочетании государственной 
поддержки научных учреждений, семеноводческих хозяйств, осуществляющих размножение новых сортов, при развитии договорных 
отношении между патентообладателями селекционных достижений и потребителями семян. С этой целью планируется включить в порядок 
предоставления государственной поддержки повышающих коэффициентов для хозяйств, занимающихся производством высококачественного 
семенного материала 
24.1 

24.2 

Предоставление 
государственной 
поддержки се
меноводческим 
организациям, 
производящим 
семена высших 
репродукций 
Размещение в 
информационно-
телекоммуника-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке семеновод
ства 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Создание 
конкуренто
способного 
фонда элит
ного семен
ного матери
ала. Обеспе
чение 
сельскохозяй
ственных то-
варопроизво-

Минсель-
хозпрод РХ 
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24.3 

2 
ционной сети 
«Интернет» и 
актуализация 
реестра 
нормативных 
правовых актов 
о мерах 
государственной 
поддержки 
Внедрение 
системы подачи 
заявления на 
получение 
субсидий сель
скохозяйствен
ными товаро
производите
лями в элек
тронном виде 

2025 год 

10 1 1  12 
дителей каче
ственным се
менным мате
риалом, про
изведенным 
на территории 
региона 

Обеспечена 
возможность 
подачи заяв
ления на по
лучение суб
сидий сель
скохозяйствен 
ными товаро
производите
лями в элек
тронном виде 
через государ
ственную ин-
формацион-
ную систему 

13 

25. Рынок вылова водных биоресурсов 
Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия зарегистрировано 48 рыбопромысловых участков (прудовое и пастбищное рыболовство), на которых деятельность по 
промышленному рыболовству осуществляют 14 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. За 2020 год объем вылова водных 

25.1 Организация вы
ставок, ярмарок 
для предостав-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 

Про 100 100 100 100 100 100 
центы 

Расширение 
рынка сбыта 
продукции, 

Минсель
хозпрод РХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
лсния возмож рынке вылова увеличение 
ности участия в 
них предприя
тий, занимаю

водных биоресур
сов 

вылова 
рыбных 
биоресурсов 

щихся выловом 
биоресурсов в 
целях расшире
ния рынка сбыта 
продукции 

26. Рынок переработки водных биоресурсов 
Исходная (фактическая информация): 
На территории Республики Хакасия действуют семь рыбоперерабатывающих предприятий с общим объемом выпуска порядка 2,2 тыс. тонн 
рыбы в год при этом объем потребляемой рыбной продукции составляет более 10,7 тыс. тонн в год, в том числе на душу населения - 19.9 кг. 
Уровень самообеспечения региона с учетом фактического потребления населением рыбы составляет всего 25,4%. Для покрытия потребности в 
республику ежегодно осуществляется ввоз более 180 тонн рыбы и рыбопродуктов из других регионов России. 
На фоне низкого уровня технической и технологической модернизации предприятий остро стоит проблема обеспечения региона рыбой и 
рыбопродуктами собственного производства 
26.1 Информирова

ние, консульти
рование рыбопе
рерабатываю
щих предприя
тий в части по
лучения льгот
ного кредитова
ния на модерни
зацию производ
ства 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке вылова 
водных биоресур
сов 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Увеличение 
объемов пе
реработки 
водных био
ресурсов. По
вышение 
уровня само
обеспечения 
республики 
рыбой и ры
бопродуктов 

Минсель
хозпрод РХ 

27. Рынок товарной аквакультуры 
Исходная (фактическая информация): 
Рыбоводство в Республике Хакасия осуществляется на прудах и обводненных карьерах (прудовое рыбоводство), в озерах (пастбищное 
рыбоводство) и в садках на незамерзающей акватории Майнского водохранилища (индустриальное рыбоводство). На территории региона 
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1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
функционирует 17 рыбоводных участков, на которых осуществляется пастбищное товарное рыбоводство. В целом деятельность по 
рыбоводству осуществляют 17 хозяйствующих субъектов. Наибольшую долю в товарном рыбоводстве занимает садковое индустриальное 
рыбоводство (73,9%). где объемы производства рыбы стабильно превышают прудовое и пастбищное рыбоводство. За 2020 год объем 
производства (выращивания) товарной рыбы составил 868 тонн (в 2019 году - 880 тонн) 
27.1 

27.2 

27.3 

Предоставление 
государственной 
поддержки на 
производство 
товарной рыбы и 
рыбопосадоч-
ного материала 
Размещение в 
информационно-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» и 
актуализация 
реестра 
нормативных 
правовых актов 
о мерах 
государственной 
поддержки 
Внедрение 
системы подачи 
заявления на 
получение 
субсидий сель
скохозяйствен
ными товаро
производите
лями в элек-

Ежегодно 

Ежегодно 

2025 год 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке товарной 
аквакультуры 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Увеличение 
объемов 
производства 
товарной 
аквакультуры 

Обеспечена 
возможность 
подачи заяв
ления на по
лучение суб
сидий сель
скохозяйствен 
ными товаро-
производите-

Минсель-
хозпрод РХ 
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тронном виде 
10 1 1  12 

лями в элек
тронном виде 
через государ
ственную ин-
формацион-
ную систему 

13 

28. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
Исходная (фактическая информация): 
В настоящее время в Республике Хакасия на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
деятельность осуществляют 69 недропользователей, в том числе 66 организаций частной формы собственности. Объем добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в 2020 году составил 916,9 тыс. куб. м, в том числе организациями частной формы 
собственности - 825,2 тыс. куб. м. 
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых определяется развитием строительной отрасли региона и очень сильно зависит от 
трудностей, связанных с доставкой и месторасположением месторождения полезных ископаемых. Межрегионального транзита строительного 
песка, песчано-гравийных смесей, строительного камня фактически не осуществляется. Особо востребованы месторождения, расположенные 
вблизи крупных городов, далеко удаленные месторождения являются фактически нерентабельными для бизнеса. В связи с этим в районе 
крупных городов фактически не осталось незанятых месторождений, все они предоставлены в пользование. Формирование новых карьеров по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых основывается на заявительном принципе и осуществляется путем формирования новых 
участков недр местного значения, выдачи лицензии на проведение геолого-разведочных работ и проведения экспертизы запасов полезного 
ископаемого 
28.1 Размещение в 

открытом до
ступе на сайте 
Минприроды 
Хакасии норма
тивных право
вых актов об 
утверждении пе
речня участков 
недр местного 
значения, не 
предоставлен-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере добычи 
общераспростра
ненных полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного значе
ния 

Про
центы 

90 93 93,2 93,5 93,7 94 Снижение 
адми
нистративных 
барьеров, 
повышение 
информи
рованности 
претендентов 
на получение 
права 
пользования 
недрами мест-

Минпри-
роды 

Хакасии 
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28.3 

2 
ных в пользова
ние 

28.2 Опубликование 
на сайте Мини
стерства при
родных ресурсов 
и экологии Рес
публики Хака
сия и на офици
альном сайте 
торгов 
torgi.gov.ru ин
формации о про
ведении аукцио
нов на право 
пользования 
участками недр 
местного значе
ния на участках 
недр местного 
значения 
Проведение от
рытых аукцио
нов на право 
пользования 
участками недр 
местного значе
ния на участках 
недр местного 
значения по
средством от-
крытого аукци-

Постоянно 

10 1 1  12 
ногозначения 

13 

Организация 
эффективного 
цифрового 
взаи
модействия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
она 

29. Рынок нефтепродуктов 
Исходная (фактическая информация): 
На территории Республики Хакасия деятельность на рынке нефтепродуктов осуществляют порядка 30 хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, в том числе 17 крупных субъектов. Общий объем месячной реализации топлива в регионе составляет около 5 тыс. тонн. 
Наибольшую долю рынка занимают ООО «Сибирь-Трейд» (24 АЗС), АО «Хакаснефтепродукт ВНК» (13 АЗС), ООО «Газпромнефть-Центр». 
За 2020 год на рынке нефтепродуктов организациями частной формы собственности реализовано 105,6 тыс. тонн топлива (в 2019 году -
113,5 тыс. тонн). 
29.1 

29.2 

Мониторинг 
топливообеспе-
чения Респуб
лики Хакасия 
Мониторинг за
пасов моторного 
топлива в рес
публике на 
нефтебазах 
мощностью хра
нения не менее 
16 тыс. тонн 

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке нефтепро
дуктов 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Сохранение 
конкурент
ного рынка 
нефтепродук
тов 

Минэко
номразвития 

Хакасии 

30. Рынок легкой промышленности 
Исходная (фактическая информация): 
Региональный рынок легкой промышленность включает в себя 95 субъектов малого и среднего предпринимательства частной формы 
собственности по видам экономической деятельности «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство кожи и 
изделий из кожи». В 2020 году общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг организациями 
легкой промышленности частной формы собственности составил 60,8 млн рублей. 
Общей проблемой подавляющего большинства предприятий легкой промышленности является низкая конкурентоспособность их продукции 
из-за использования морально устаревшего технологического оборудования. Производство легкой промышленности обеспечивает 
лишь 20-25% потребности рынка, остальное приходится на импорт, причем до 80% импорта приходится на китайских и турецких 
производителей. Перспективы развития региональных предприятий легкой промышленности напрямую связаны с оказанием государственной 
поддержки путем создания территорий с особыми условиями ведения деятельности (особый правовой режим), а также предоставления 
налоговых льгот собственникам, относящимся к категории среднего и малого предпринимательства 
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30.1 

30.2 

30.3 

Оказание мер 
государственной 
поддержки, в 
том числе нало
говых льгот при 
осуществлении 
инвестиционной 
деятельности 
Сопровождение 
организаций при 
формировании 
заявки для 
включения в 
реестр 
резидентов 
территорий 
опережающего 
социально-
экономического 
развития и сети 
индустриальных 
парков с особым 
правовым 
режимом 
осуществления 
предпринима
тельской 
деятельности 
Организация 
участия 
предприятий 
легкой 

3 
Постоянно Доля организаций 

частной формы 
собственности в 
сфере легкой 
промышленности 

Про
центы 

100 100 100 100 
10 
100 

1 1  
100 

12 
Содействие 
развитию и 
поддержка 
деятельности 
предприятий 
легкой про
мышленности 

13 
Минэко

номразвития 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 

Расширение 
рынков сбыта 
и увеличение 
объемов pea-
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30.4 

2 
промышлен
ности в 
региональных и 
межрегиональ
ных выставках-
ярмарках 
Размещение 
информации о 
существующих 
мерах 
государственной 
поддержки на 
Инвестиционном 
портале 
Республики 
Хакасия 
(invest.r-19.ru) 

10 1 1  12 
лизации про
дукции лег
кой промыш
ленности ре
гиональных 
предприятий 
Повышение 
информацион 
ной грамот
ности пред
принимате
лей, 
осуществля
ющих хозяй
ственную де
ятельность на 
товарном 
рынке в сфере 
легкой про
мышленности 

13 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
Исходная (фактическая информация): 
Региональный рынок обработки древесины и производства изделий из дерева представлен 17 организациями частной формы собственности. 
Более 80% организаций относятся к категории малого и среднего бизнеса. К крупным предприятиям региона в сфере деревообработки 
относятся ООО «СК Сибирский лес», ООО «Саянский Лес». 
За 2020 год общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг организациями частной формы 
собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева составил 199,0 млн рублей (в 2019 году - 260,1 млн рублей), 
что от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств составило 0,2%. Перспективы развития региональных 
предприятий деревообработки связаны с развитием территорий с особыми условиями ведения деятельности (особый правовой режим), а также 
предоставления налоговых льгот собственникам, относящимся к категории среднего и малого предпринимательства 
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31.1 

31.2 

31.3 

2 
Сопровождение 
организаций при 
формировании 
заявки для 
включения в ре
естр резидентов 
территорий опе
режающего со
циально-эконо
мического раз
вития и сети ин
дустриальных 
парков с особым 
правовым режи
мом осуществ
ления предпри
нимательской 
деятельности 
Организация 
участия пред
приятий в реги
ональных и 
межрегиональ
ных выставках-
ярмарках 
Размещение ин
формации о су
ществующих 
мерах государ
ственной под
держки на Инве
стиционном 

3 
Постоянно Доля организаций 

частной формы 
собственности в 
сфере обработки 
древесины и про
изводства изделий 
из дерева 

Про
центы 

100 100 100 100 
10 

100 
11 
100 

12 
Содействие 
развитию и 
поддержка 
деятельности 
предприятий 
в сфере об
работки 
древесины и 
производства 
изделий из 
дерева 

Расширение 
рынков сбыта 
и увеличение 
объемов 
реализации 
продукции 

Повышение 
информирова 
нности 
предпри
нимателей о 
мерах 
государ-

13 
Минэко

номразвития 
Хакасии, 
ОМС РХ 
(по согла
сованию) 
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портале Респуб
лики Хакасия 
(invest.r-19.ru) 

10 И 12 
ственной под
держки 

13 

32. Рынок производства кирпича 
Исходная (фактическая информация): 
Крупнейшими производителем кирпича в Республике Хакасия являются ООО «Кирпичный завод «Хакасский элемент» (в 2020 году 
производство проходило модернизацию, в 2021 году плановый объем составляет 36 млн кирпичей), НО «Муниципальный жилищный фонд 
города Абакана» (9 млн кирпичей), ООО «Колизей ИнвестХолдинг» (в 2020 году - 8,5 млн тонн, на 2021 год план - 15 млн кирпичей). 
В 2020 году общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг организациями частной формы 
собственности на рынке производства кирпича составил 218,1 млн рублей (в 2019 году - 80,1 млн рублей). 
По оценке региональных представителей строительных компаний и предприятий по производству кирпича годовой объем потребления по 
региону в среднем составляет 30 млн строительного кирпича и 13 млн кирпича облицовочного при общем объеме производства в 
17,5 млн кирпичей, что свидетельствует о недостаточном покрытии потребности в строительном кирпиче в 2020 году, однако в 2021 году 
потребность в кирпиче полностью закрыта 
32.1 

32.2 

Информирова
ние предприятий 
о возможности 
получения госу
дарственной 
поддержки в со
ответствии с ре
гиональным за
конодательством 
о государствен
ной поддержке 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Рес
публики Хака
сия 
Информирова-
ние участников 

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производ
ства кирпича 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Содействие 
развитию и 
поддержка 
деятельности 
предприятий, 
занятых про
изводством 
кирпича 

Минэко
номразвития 

Хакасии, 
Минстрой 
Хакасии 
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рынка об инве
стиционной дея
тельности в ре
гионе по 
направлению 
строительства 

10 1 1  12 13 

33. Рынок производства бетона 
Исходная (фактическая информация): 
Крупнейшими производителями товарного бетона и железобетонных конструкций в Республике Хакасия являются 
НО «Муниципальный жилищный фонд города Абакана», ООО «Завод ЖБК-1», ООО «Абакан - бетон», ООО «Завод строительных 
материалов». В 2020 году выпуск конструкций и деталей сборных железобетонных изделий сократился на 0,9%, производство бетона 
строительного увеличилось на 10,7%. 
Кроме того, у предприятий отрасли отсутствуют средства на обновление оборудования и оснастки, технический уровень предприятий 
значительно отстает от современных требований. Для повышения конкурентоспособности предприятий и возможности пополнения оборотных 
средств необходимо разрабатывать меры государственной поддержки, в том числе оказывать содействие в формировании заявок для 
включения в реестр резидентов территорий с особыми условиями ведения деятельности (особый правовой режим), а также предоставления 
налоговых льгот собственникам, относящимся к категории среднего и малого предпринимательства 
33.1 Содействие ор

ганизациям в 
формировании 
заявки для 
включения в ре
естр резидентов 
территорий опе
режающего со
циально-эконо
мического раз
вития и сети ин
дустриальных 
парков с особым 
правовым режи-
мом осуществ-

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производ

ства бетона 

Про
центы 

100 100 100 100 100 100 Содействие 
развитию и 
поддержка 
деятельности 
предприятий, 
занятых про
изводством 
бетона 

Минэко
номразвития 

Хакасии, 
Минстрой 
Хакасии 
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33.2 

ления предпри
нимательской 
деятельности 
Информирова
ние участников 
рынка об инве
стиционной дея
тельности в ре
гионе по 
направлению 
строительства 

10 И 12 13 

По данным 2019 года. В 2020 году в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по причине распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) массовая оздоровительная кампания не проводилась. Услуги детского отдыха и оздоровления 
предоставлены 60 детям в одной частной организации, в результате ключевой показатель составил 100%. 
2 Унитарные предприятия в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных 
комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования), отсутствуют. 
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Приложение 
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках 
Республики Хакасия в 2022-2025 годах 

Мероприятия. 
предусмотренные стратегическими и программными документами, утвержденными на региональном уровне 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, 
включающего мероприятие, ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
Системные мероприятия 

1 Повышение пре дпринимате льс кой 
активности и развитие малого и 
среднего предпринимательства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 
№ 530 «Об утверждении государственной программы Республики 
Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/121467.html) 

Министерство 
экономического 

развития 
Республики 

Хакасия (далее -
Минэкономразви

тия Хакасии) 
2 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 
№ 530 «Об утверждении государственной программы Республики 
Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/121467.html) 

Минэкономразви
тия Хакасии 

3 Реализация мероприятий 
регионального проекта Республики 
Хакасия «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/121467.html) 

Минэкономразви
тия Хакасии 

4 Реализация мероприятий Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 Минэкономразви-

https://r-19.ru/documents/7844/121467.html
https://r-19.ru/documents/7844/121467.html
https://r-19.ru/documents/7844/121467.html
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регионального проекта Республики 
Хакасия «Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами» 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/l 21467.html) 

тия Хакасии 

5 Реализация мероприятий 
регионального проекта Республики 
Хакасия «Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/l 21467.html) 

Минэкономразви
тия Хакасии 

6 Реализация планов мероприятий 
(«дорожных карт») по целевым 
моделям упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
Республики Хакасия 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 
27.02.2017 № 30-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 
карт») по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) {https://invest.r-l 9.ru/about/ 
investitsionnyy-klimat/tselevye-modeli/normativno-pravovye-akty/) 

Минэкономразви
тия Хакасии 

7 Развитие и обеспечение текущей 
деятельности сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 519 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Повышение качества государственных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/120194.html) 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений 
Республики 

Хакасия (далее -
Минимущество 

Хакасии) 
8 Реформирование неэффективных 

государственных унитарных 
предприятий Республики Хакасия и 
хозяйственных обществ с участием 
Республики Хакасия 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 527 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Управление государственным имуществом Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/119234. 
html) 

Минимущество 
Хакасии 

9 Содействие одаренной молодежи Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 № 546 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Молодежь Хакасии» (с последующими изменениями) (https://r-

Министерство 
образования и 

науки Республики 

https://r-19.ru/documents/7844/120194.html
https://r-19.ru/documents/7844/119234
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19.ru/documents/7844/l 16523.html) Хакасия (далее -

Минобрнауки РХ) 
10 Выявление и поддержка одаренных 

детей и талантливой молодежи 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

11 Повышение эффективности 
государственного управления на 
основе использования 
информационно-
телекоммуникационных технологий 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 549 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Информационное общество Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7190/! 10748.html) 

Г осударственный 
комитет 

цифрового 
развития и связи 

Республики 
Хакасия (далее -
Г оскомцифрови-
зации Хакасии) 

12 Реализация плана мероприятий 
регионального проекта Республики 
Хакасия «Цифровое государственное 
и муниципальное управление» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 549 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Информационное общество Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7190/l 10748.html) 

Г оскомцифрови-
зации Хакасии 

13 Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и 
оказания государственных услуг, в 
том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 549 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Информационное общество Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7190/! 10748.html) 

Г оскомцифрови-
зации Хакасии 

14 Содействие трудоустройству 
граждан, ищущих работу, и создание 
условий, способствующих 
сохранению рабочих мест и 
снижению напряженности на рынке 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 518 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Содействие занятости населения Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/123450. 
html) 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Республики 

https://r-19.ru/documents/7190/
https://r-19.ru/documents/7190/
https://r-19.ru/documents/7844/123450
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труда Хакасия (далее -

Минтруд 
Хакасии) 

15 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям 
- в подборе необходимых работников 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 518 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Содействие занятости населения Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/123450. 
html) 

Минтруд Хакасии 

16 Сопровождение разработки и 
внедрения результатов 
инновационных проектов 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 557 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой 
деятельности в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) 
(https://r- 19.ru/docunients/7190/111383 .html) 

Минобрнауки РХ 

17 Реализация социальных программ 
негосударственными 
некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность, 
направленную на решение 
социальных проблем, развитие 
гражданского общества 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 620 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Социальная поддержка граждан» (с последующими изменениями) 
(https://r-19,ru/documents/7844/l 13316.html) 

Минтруд Хакасии 

Рынок услуг образования 
19 Развитие дошкольного образования Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

20 Реализация мероприятий 
регионального проекта проект 
Республики Хакасия «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

https://r-19.ru/documents/7844/123450
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21 Развитие начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

22 Обеспечение условий развития 
сферы образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

23 Развитие среднего 
профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 553 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие профессионального образования в Республике Хакасия» 
(с последующими изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-
education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/docs/3991/30698.html) 

Минобрнауки РХ 

24 Развитие системы дополнительного 
образования детей 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

25 Внедрение целевой модели развития 
республиканской системы 
дополнительного образования детей 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-
of-the-republic-of-khakassia/docs/3989/30695.html) 

Минобрнауки РХ 

Рынок услуг здравоохранения 
26 Обеспечение условий оказания 

медицинских услуг 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/123443.html) 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Хакасия 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
27 Реализация мероприятий Постановление Правительства Республики Хакасия Министерство 

https://r-19.ru/documents/7844/123443.html
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регионального проекта Республики 
Хакасия «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» 

от 19.11.2012 № 781 «Об утверждении государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на селе» (с последующими 
изменениями) (https://r-19.ru/documents/7844/l 13728.html) 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Республики 

Хакасия 
Рынок товарной аквакультуры 

28 Г осударственная поддержка 
товарного рыбоводства 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 
социальной сферы на селе» (с последующими изменениями) (https://r-
19. ru/documents/7844/113 728.html) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Развитие рынков промышленного сектора 
29 Создание, развитие промышленных 

(индустриальных) парков на 
территории муниципальных 
образований Республики Хакасия 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531 
«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
(с последующими изменениями) (https://r-19.ru/documents/7190/110682. 
html) 

Минэкономразви
тия Хакасии 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства 
Республики Хакасия 

г. Абакан 
« / 6 » /с%/ 
№ /о?с£ -̂ ><7 

2021 г. 

И. Войнова 

https://r-19.ru/documents/7190/110682

