
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Об утверждении перечня товарных рынков 
и плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции на 
товарных рынках Республики Хакасия в 
2019-2022 годах 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Республике Хакасия (Приложение 1); 

план мероприятий («дорожную карту») по содействию развит: да 

конкуренции на товарных рынках Республики Хакасия в 2019-2022 годах (далее -

План) (Приложение 2). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакас:w, 

ответственным за исполнение мероприятий Плана: 

определить должностных лиц с правом принятия управленческих решений, 

занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за 

координацию вопросов по содействию развитию конкуренции, а такке 

структурные подразделения, ответственные за разработку и реализацию плаьов 

мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в 

подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 

обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 

подразделениях, в срок до 30 декабря 2019 года; 

разработать и утвердить ведомственные планы реализации мероприятий 
Плана в срок до 20 января 2020 года; 

обеспечить представление отчетов о реализации мероприятий Плана в 

Министерство экономического развития Республики Хакасия ежеквартально до 



5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 30 января гс)да, 

следующего за отчетным годом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Хакасия: 

разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий («дорожйые 

карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рын <ах 

муниципального образования Республики Хакасия в 2020-2022 годах (далее 

муниципальные планы) в срок до 20 января 2020 года; 

обеспечить представление отчетов о реализации мероприятии 

муниципальных планов в Министерство экономического развития Республики 

Хакасия ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталрм, 

ежегодно - до 30 января года, следующего за отчетным годом. 

4. Министерству экономического развития Республики Хакасия: 

осуществлять мониторинг реализации мероприятий Плана на основании 

материалов, представленных исполнительными органами государственной власти 

Республики Хакасия и органами местного самоуправления Республики Хакасия; 

ежегодно не позднее 02 марта года, следующего за отчетным годбм, 

представлять сводный отчет о реализации Плана на рассмотрение 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательству в 

Республике Хакасия. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Хакасии: -

Председателя Правительства Республики Хакасия от 02.03.2016 № 27-рп 

«Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рынков тя 

содействия развитию конкуренции в Республике Хакасия». 

Исполняющий обязанности Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия 1 Т. Курбатова 

г. Абакан 

«о&Г» ^ 2019 г. 

№ fe 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республик 
Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хака 
от«*&7> 2019 Г. 

Перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Республике Хакасия 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг общего образования. 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами. 

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Рынок социальных услуг. 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общ&го 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

13. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рыфке 

электрической энергии (мощности). 

15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рыфке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации. 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортам 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортам 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Республики Хакасия. 

19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Рынок жилищного строительства. 

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 



22. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарйых 
сопроводительных документов. 
23. Рынок племенного животноводства. 
24. Рынок семеноводства. 
25. Рынок вылова водных биоресурсов. 
26. Рынок переработки водных биоресурсов. 
27. Рынок товарной аквакультуры. 
28. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках н^др 
местного значения. 
29. Рынок нефтепродуктов. 
30. Рынок легкой промышленности. 
31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 
32. Рынок производства кирпича. 
33. Рынок производства бетона. 

С 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики 
Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакади 
от ЙЯ^Г» /<£ 2019 г. 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках Республики Хакасия в 2019-2022 годах 

1. Общее описание 
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1.1. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развита 
конкуренции на товарных рынках Республики Хакасия в 2019-2022 годах (далее 
План) разработан в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 стандарта развит 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 

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

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

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

устранение избыточного государственного и муниципально 
регулирования, снижение административных барьеров; 

содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Хакаса 
повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

услуг на товарных рынках Республики Хакасия. 
1.3. Планом определены первоочередные мероприятия, предусматривавши 
системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции 

Республике Хакасия; 
мероприятия, сформированные в целях достижения ключевых показател 

развития конкуренции; 
мероприятия, предусмотренные стратегическими и программными 

документами, утвержденными на региональном уровне (приложение к настояще 
Плану). 
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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. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.1 Формирование реестра 

региональных услуг и 

сервисов организаций 

инфраструктуры и мер 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

открытым доступом для 

федеральных и 

региональных органов 

власти, институтов 

развития и других 

организаций и 

размещение его на 

едином государственном 

ресурсе (цифровая 

платформа «Мой 

бизнес») 

Недостаточный уровень 

доступности к 

инфраструктуре 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

бизнеса 

Обеспечение 

упрощенного доступа 

в электронном виде 

для субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

к мерам поддержки, 

услугам и сервисам 

организаций 

инфраструктуры 

развития малого и 

среднего бизнеса, 

сбыта товаров и услуг 

2020 год Не требуется Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

1.2 Размещение на 

Официальном портале 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Хакасия в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации о планах 

Недостаточный уровень 

развития 

инфраструктурной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Стимулирование 

спроса на продукцию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ежегодно Не требуется Государственный 

комитет по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

закупки товаров, работ, 

услуг крупнейшими 

заказчиками, в том числе 

о планируемых объемах 

и сроках проведения 

таких закупок 

1.3 Проведение обучающих 

и информационно-

консультационных 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

1.4 Содействие самоза

нятости безработных 

граждан в получении 

единовременной 

финансовой помощи при 

их государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского 

Низкий уровень 

финансовой грамотности 

и информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

различным аспектам 

деятельности, в том 

числе по проведению 

государственных 

закупок, соблюдению 

налогового 

законодательства 

Повышение 

финансовой 

грамотности и 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ежегодно Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия; 

Фонд развития 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию); 

Хакасское УФАС 

России 

(по согласованию) 

Снижение количества 

предпринимателей на 

территории республики в 

течение последних лет 

Рост числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2020-2022 
['ОДЫ 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 



№ 
и/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

(фермерского) хозяйства 
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 
обеспечения государ
ственных и муници
пальных нужд 

2.2 Внедрение практики 
осуществления закупок 
малого объема в 
•электронном виде 
(формирование 
электронного магазина) 

Высокий уровень 
закупок у 
«единственного 
поставщика» 

Расширение участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в закупках товаров, 
работ, услуг, 
осуществляемых с 
использованием 
конкурентных 
способов определения 
поставщиков 

2020-2022 
годы 

Ежегодно, 
начиная 

с 2020 года 

Не требуется 

Приказ 

Г осударственный 
комитет по 

регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок 

Республики 
Хакасия 

Г осударственный 
комитет по 

регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок 

Республики 
Хакасия; 

органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 

2.3 Разработка методи
ческих рекомендаций по 
сопровождению деятель
ности заказчиков, 
осуществляющих 
закупки для обеспечения 

Низкий уровень 
информированности и 
квалификации 
заказчиков по вопросам 
проведения закупочных 
процедур 

Повышение уровня 
информированности и 
квалификации 
заказчиков 

Ежеквартально Приказ Г осударственный 
комитет по 

регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

государственных и 

муниципальных нужд 
Республики 

Хакасия 

2.4 Проведение обучающих 

семинаров, совещаний 

по вопросам участия 

субъектов малого и 

среднего предпринима

тельства в закупках 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием конку

рентных способов 

определения поставщи

ков (подрядчиков, 

исполнителей) для 

обеспечения государ

ственных и муниципаль

ных нужд 

Недостаточная квалифи

кация представителей 

субъектов малого и 

среднего предпринима

тельства в сфере закупок 

Увеличение доли 

закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок до 20% в 

2022 году 

Ежеквартально Приказ Г осударственный 

комитет по 

ре гул и рован и ю 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 

3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

3.1 Включение в порядок 

проведения оценки 

регулирующего воздей

ствия проектов 

нормативных правовых 

актов Республики 

Хакасия и муниципаль

ных образований 

Республики Хакасия и 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Введение избыточных 

обязанностей, запретов и 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

Недопущение введе

ния избыточных 

обязанностей, запре

тов и ограничений для 

субъектов предприни

мательской и 

инвестиционной 

деятельности или 

способствующих их 

введению, а также 

положений. способ-

2020 год Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Республики Хакасия и 
муниципальных образо
ваний Республики 
Хакасия пунктов, 
предусматривающих 
анализ воздействия 
таких проектов 
нормативных правовых 
актов на состояние 
конкуренции 

3.2 Внедрение 
информационно-
системного обеспечения 
градостроительной 
деятельности в 
электронной форме, 
интегрированного с 
региональным порталом 
государственных и 
муниципальных услуг, 
позволяющих перейти к 
межведомственному и 
межуровневому 
взаимодействию 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

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

Ключевое 
событие/результат 

ствующих возникно
вению необосно
ванных расходов, 
согласно ст. 26.3-3. 
Федерального закона 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организа
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов государ
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» 
Повышение уровня 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
в сфере 
строительства, 
упрощение 
прохождения 
регламентирующих 
процедур 

Сроки 
выполнения 

2021 год 

Вид документа 

11риказ 

Исполнитель 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия; 
органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 

-ЗтЗ- Псрсвод- государ Наличие потребнпсти- Пгткппение урОВНЯ 2021 год Не требуется Г осударственныи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

ственных и 

муниципальных услуг, 

предоставление которых 

является необходимым 

условием ведения 

предпринимательской 

деятельности, в 

электронную форму 

перевода услуг в 

электронную форму для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

и 

доступности 

государственных 

муниципальных 

услуг, упрощение 

прохождения 

регламентирующих 

процедур 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики 

Хакасия 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия или 

органов местного самоуправления Республики Хакасия объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

4.1 Комплексный анализ 

эффективности 

управления государ

ственными унитарными 

предприятиями, акцио

нерными обществами, 

доля участия Республики 

Хакасия в которых 

составляет 50% и более, 

с установлением 

ключевых показателей 

эффективности их 

деятельности 

Влияние государствен

ных предприятий и 

акционерных обществ с 

государственным 

участием на развитие 

конкуренции 

Выявление неэф

фективных государ

ственных унитарных 

предприятий или 

акционерных 

обществ, доля участия 

Республики Хакасия в 

которых составляет 

50% и более, 

принятие решение об 

их приватизации 

2020-2022 

годы 

Аналитическая 

записка 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 



12 

№ 
II/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

4.2 Утверждение 

прогнозного плана 

приватизации 

государственного 

имущества Республики 

Хакасия и имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Неэффективное 

управление 

государственным 

муниципальным 

имуществом 

Совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Ежегодно Постановление 

Верховного 

Совета 

Республики 

Хакасия; 

Решение Совета 

депутатов органа 

местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 

4.3 Проведение конкурсов 

(публичных торгов) по 

передаче в концессию 

объектов государ

ственной и муници

пальной собственности 

Низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов по 

отчуждению 

государственного или 

муниципального 

имущества 

Совершенствование 

процессов управления 

объектами государ

ственной и муници

пальной собствен

ности 

Ежегодно План-график 

передачи в 

концессию 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Республики 

Хакасия; 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Хакасия; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Министерство 

спорта Республики 

Хакасия; 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия; 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 

5. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере 

5.1 Анализ целевого 
использования государ
ственных и муници
пальных объектов 
недвижимого имущества 
с целью выявления 
неиспользуемых по 
назначению объектов 
социальной сферы, 
которые могут быть 
переданы негосудар
ственным (немуници
пальным) организациям 
с применением меха
низмов государственно-
частного партнерства с 
обязательством сохране
ния целевого назначения 
и использования объекта 
недвижимого имущества 
в сфере социального 
обслуживания 

SO- Передача государствен^ 

Неэффективное исполь
зование или 
использование не по 
назначению объектов 
государственной и 
муниципальной 
собственности в 
социальной сфере 

Совершенствование 
процессов управления 
объектами государ
ственной и 
муниципальной 
собственности в 
социальной сфере 

2020-2022 
годы 

2022 год 

Реестр объектов 
социальной 

сферы, 

используемых не 
по назначению 

Постановление 

Министерство 
труда и социальной 
защиты Республики 

Хакасия; 
Министерство 
образования и 

науки Республики 
Хакасия; 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Хакасия; 

Министерство 
спорта Республики 

Хакасия; 
органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

ных объектов 

недвижимого имущества 

негосударственным 

организациям с 

применением меха

низмов государственно-

частного партнерства с 

обязательством сохра

нения целевого 

назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества 

в сфере социального 

обслуживания 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

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

«социального предпринимательства» 

6.1 Оказание финансовой 

поддержки органам 

местного самоуправле

ния Республики Хакасия 

в рамках реализации 

муниципальных 

программ (подпрограмм) 

развития малого и 

среднего предпринима

тельства в моногородах, 

в том числе поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства. занимающихся 

Низкий уровень развития 

социального предприни

мательства в республике 

Содействие развитию 

социального 

предпринимательства 

2020 год Соглашение с 

администрацией 

муниципального 

образования 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

социально значимыми 

видами деятельности 

6.2 Проведение 

регионального этана 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

социальный проект» 

6.3 Формирование и 

развитие системы 

персонифицированного 

финансирования услуг 

путем предоставления 

сертификатов физи

ческим лицам на оплату 

услуг орг анизаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих орга

низаций и индиви

дуальных предпринима

телей, по социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

граждан, страдающих 

наркологическими 

заболеваниями 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Низкая активность 

субъектов негосудар

ственного сектора в 

предоставлении 

социальных услуг, 

отсутствие на 

территории республики 

организаций, оказываю

щих социальные услуги 

по социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

граждан, страдаю щих 

наркологическими 

заболеваниями 

Ключевое 

событие/результат 

Создание условий для 

привлечения 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в сферу 

оказания социальных 

услуг 

Сроки 

выполнения 

Ежегодно 

2020-2022 

годы 

Вид документа 

Не требуется 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия 

Исполнитель 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 



16 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

6.4 Предоставление на 
конкурсной основе 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
предоставляющим 
социальные услуги 

7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Реализация программы 

Фонда развития 

Республики Хакасия 

«Гостиничный бизнес и 

туризм» 

Реализация программы 

Фонда развития 

Республики Хакасия «5 

точек роста» 

Реализация программы 

Фонда развития 

Республики Хакасия 

«Бизнес-старт для 

начинающих 

предпринимателей» 

Проведение обучающего 

курса «Бизнес-

ПИсочница» 

Недостаточный 

образовательный 

уровень начинающих 

субъектов предпринима

тельства 

Стимулирование 

предпринимательских 

инициатив за счет 

проведения образова

тельных мероприятий 

2019 Соглашение Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия; 

Фонд развития 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 

8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-техн чческого творчест ва детей и молодежи 
8.1 Организация проведения Недостаточное участие Развитие механизмов 2020-2022 1 Приказ Министерстве 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

республиканских 

мероприятий (форумов, 

фестивалей. слетов, 

выставок), направленных 

на развитие техни

ческого и научно-

технического творчества 

детей и молодежи, с 

привлечением субъектов 

предпринимательства 

негосударственного 

сектора в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

техническим и научно-

техническим 

направлениям 

поддержки техни

ческого и научно-

технического твор

чества детей и 

молодежи, повышение 

научной, творческой 

и предприниматель

ской активности в 

республике 

годы образования и 

науки Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 

9. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 

9.1 Заключение с Фондом 

«Талант и успех» 

соглашения о 

сотрудничестве в 

области развития и 

реализации 

интеллектуально-

творческого потенциала 

детей и молодежи в 

Республике Хакасия 

9.2 Организация в 

республиканском центре 

по работе с одаренными 

детьми «Альтаир-

Хакасия» 

образовательных смен 

различной 

направленности 

Снижение потенциала 

существующей 

образовательной среды, 

необходимой для 

развития одаренных 

детей и молодежи 

Выявление одаренных 

детей и молодежи, 

развитие их талантов 

и способностей 

2022 год 

Ежегодно 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Положение о 

республиканской 

образовательной 

смене 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Хакасия 

(по согласованию) 

10- Развитие механизмов практико-ориентированного (луального) образования и механизмов кадрового обеспечения 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям WorldSkills International) 

10.1 Разработка положения о 
дуальном (практико-
ориентированном) 
обучении при 
реализации основных 
программ среднего 
профессионального 
образования 

0.2 Заключение соглашений 
между 
профессиональными 
образовательными 
организациями и 
работодателями по 
вопросам реализации 
образовательных 
программ профессио
нального обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования, разработан
ных с учетом требований 
стандартов WorldSkills 

10.3 Проведение региональ
ных чемпионатов 
профессионального 
мастерства «Абилим-
пикс» 

Несбалансированность 
рынка труда и рынка 
образовательных услуг 
отражается на росте 
безработицы молодых 
специалистов 

Проблемы трудоустрой
ства выпускников 
профессиональных 
образовательных органи
заций, имеющих 
инвалидность или 

Реализация механиз
мов практико-
ориентированного 
(дуального) образова
ния 

Создание условий для 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
с учетом требований 
стандартов 
WorldSkills 

Создание площадки 
по взаимодействию 
работодателей и 
образовательных 
организаций по 
содействию 

2019 год Положение о 
дуальном 

(практико-
ориентированном) 

обучении 

Ежегодно Соглашение 

Ежегодно Приказ 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Хакасия; 

органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 
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№ 

ri/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

ограничения 

здоровью 

по трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, имею

щих инвалидность 

или ограничения по 

здоровью 

11. Повышение цифровой грамотности населения 

11.1 Проведение обучающих 

мероприятий для 

граждан, в том числе 

гражданских служащих 

и работников бюджетной 

сферы, представителей 

бизнеса по повышению 

цифровой грамотности и 

компетенций в сфере 

цифровой экономики 

11 едостато ч н ы й у ро ве н ь 

цифровой грамотности 

населения 

Повышение уровня 

цифровой грамот

ности 

Ежегодно Приказ Г осударственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики 

Хакасия 

12. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе и имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности 

12.1 Размещение на сайте 

www.torgi.Rov.ru и на 

официальных сайтах со

ответствующих уполно

моченных органов ин

формации о проведении 

торгов по отчуждению 

имущества Республики 

Хакасия—и—имущества^ 

Недостаточная информи

рованность заинтересо

ванных лиц об имуще

стве, находящемся в гос

ударственной или муни

ципальной собственно

сти 

Повышение информи

рованности участни

ков рынка о реализа

ции государственного 

или муниципального 

имущества 

Республики Хакасия 

Ежегодно Не требуется Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Хакасия; 

органы местного 

самоуправления 

Республики 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/резул ьтат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

находящемся в муници
пальной собственности 

Хакасия 
(по согласованию) 

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

граждан о возможностях 
трудоустройства за 
пределами места 
постоянного прожи
вания, в том числе на 
территориях приоритет
ного привлечения 
трудовых ресурсов 

Несоответствие 
потребностей рынка 
труда и квалификации 
рабочей силы 

Распределение внутри 
республики трудовых 
ресурсов в 
соответствии с 
потребностями рынка 
труда 

Ежегодно Не требуется Министерство 
труда и социальной 
защиты Республики 

Хакасия; 
органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 
14. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства 

14.1 Проведение семинаров, 
конференций. круглых 
столов. обучающих 
мероприятий для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Низкий уровень знаний в 
области услуг 
финансовых организаций 

Повышение уровня 
финансовой грамот
ности населения 
(потребителей) и 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства 

Не менее 1 раза 
в год 

Не требуется Отделение -
Национальный 

Банк но Республике 
Хакасия 

(по согласованию); 
Фонд развития 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию); 
Министерство 

экономического 
развития 

Республики 
Хакасия 

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

населения -её-
Отсутствие общей 
оценки населением 

Наличие общей 
оценки—населения—о-

2020-2022 
годы 

Не требуется Отделение -
Национапьный 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 

событие/результат 

Сроки 

выполнения 

Вид документа Исполнитель 

удовлетворенности 

работой финансовых 

организаций. осущест

вляющих деятельность 

на территории 

Республики Хакасия 

работы финансовых 

организаций в 

республике 

работе финансовых 

организаций, 

увеличение доли 

населения, 

положительно 

оценивающего 

удовлетворенность 

работой финансовых 

организаций 

Банк по Республике 

Хакасия 

(по согласованию); 

Институт 

управления и 

экономики ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова 

(по согласованию) 

16. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

16.1 Утверждение плана 

мероприятий по 

развитию каналов связи 

и информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

отдаленных и 

труднодоступных 

регионах Республики 

Хакасия в целях 

повышения доступности 

финансовых услуг 

Ограниченный выбор 

финансовых организаций 

в районах, удаленных от 

центра республики 

Повышение 

доступности финан

совых услуг для 

субъектов экономи

ческой деятельности 

Ежегодно План 

мероприятий 

Г осударственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики 

Хакасия; 

Отделение -

Национальный 

банк по Республике 

Хакасия 

(по согласованию) 

17. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции 

17.1 Анализ немонетарных 

факторов инфляции 

Высокий уровень 

инфляции в республике, 

в том числе выше, чем в 

среднем по России и по 

Сибирскому 

федеральному округу 

Выявление факторов, 

способствующих 

снижению уровня 

инфляции 

Ежеквартально Аналитический 

отчет 

Отделение -

Национальный 

банк по Республике 

Хакасия 

(по согласованию) 



22 

№ 
н/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено мероприятие 

Ключевое 
событие/результат 

Сроки 
выполнения 

Вид документа Исполнитель 

8. Обучение государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия основам 
государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 

18.1 Проведение обучающих 
мероприятий для 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 
основам 
государственной 
политики в области 
антимонопольиого 
законодательства и 
развития конкуренции 

Наличие нарушений 
антимонопольного 
законодательства со 
стороны 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Хакасия 

Повышение 
информированности 
государственных 
гражданских 
служащих 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Республики 
Хакасия о 
применении 
антимонопольного 
зако ] \ о дате л ьства 

В течение года Приказ Хакасское У ФАС 
России 

(по согласованию); 
исполнительные 

органы 
государственной 

власти Республики 
Хакасия 

19. Организация в государственных жилищных инспекциях горячей телефонной линии, 
а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне г» 

19.1 Организация в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
электронной формы 
обратной связи 
по вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства с 
возможностью 
прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки 

Отсутствие в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
обратной связи для 
граждан по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства с 
возможностью 
прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки 

Решение в 
оперативном порядке 
вопросов населения, 
касающихся 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2022 год Приказ Министерство 
строительство и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия; 
органы местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по согласованию) 
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3. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Целевые значения показателя Ожидаемый 
результат 

Ответственные 
исполнители 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 2018 

(исх) 
2019 2020 2021 2022 

Ожидаемый 
результат 

Ответственные 
исполнители 

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

Исходная (фактическая информация): 

В Республике Хакасия по состоянию на 01.01.2019 деятельность в сфере дошкольного образования осуществляют 280 организаций, в том числе 164 

муниципальных детских сада, 13 частных детских садов. Кроме того, на базе 101 общеобразовательной организации и 2 организаций 

дополнительного образования детей открыты дошкольные отделения или группы кратковременного пребывания. Общее количество детей 

дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования, составляет 34251 человек, в том числе в частных детских садах - 505 человек 

(1,5% от общего количества детей, получающих услуг и дошкольного образования). 

В республике отсутствует очередь в детский сад для детей в возрасте от 3 до 7 лет, однако по данным системы «БАРС. Образование - Электронный 

Детский сад» существует очередь детей в возрасте до 3 лет. В настоящее время в актуальной очереди находятся 1018 детей. В целях обеспечения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в республике ведется работа по увеличению охвата детей в возрасте до 3 лет услугами 

организаций, в том числе частных, реализующих программы дошкольного образования. Гак, в рамках реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» 

за счет введения дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе частных, планируется к 2022 году обеспечить доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 100% 

1.1 Предоставление 

субсидий част

ным организа

циям, реализу

ющим про

граммы до

школьного обра

зования, из 

бюджета Рес

публики Хака

сия на возмеще

ние затрат, 

Ежегодно Доля обуча

ющихся дошколь

ного возраста в 

частных образова

тельных организа

циях, у индивиду

альных предпри

нимателей, реа

лизующих основ

ные общеобразо

вательные про

граммы - образо-

Проценты 1,5 1,5 1,62 1.65 1,68, Обеспечение 
но не равного до
менее ступа част

1 ных орга
част низации, 
ной реализую
ор щих про

гани граммы до
зации школьного 

образования, 
на рынок 
услуг 
дишкольно-

Министерство 

образования и 

науки Респуб

лики Хакасия 

включая рас- вательные про-
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1.2 

2 
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 
Предоставление 
субсидии на ре
ализацию меро
приятий по со
зданию в Рес
публике Хакасия 
дополнительных 
мест (групп) для 
детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет 
любой 
направленности 
в частных орга
низациях и у ин
дивидуальных 
предпринимате
лей, реализую
щих программы 
дошкольного 
образования, в 
том числе адап-

2020-2022 
годы 

граммы дошколь
ного образования, 
в общей числен
ности обучаю
щихся дошколь
ного возраста в 
образ о вате л ь н ы х 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимате
лей, реализующих 
основные обще
образовательные 
программы - об
разовательные 
программы до
школьного обра
зования 

10 11 
го образо
вания. Уве
личение ко
личества 
частных до
школьных 
образова
тельных ор
ганизаций 

12 

Обеспечение 
доступности 
дошкольно
го образо
вания для 
детей в 

возрасте от 
1,5 до 3 лет 
до 100% 
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2 

тированные, 

присмотр и уход 

за детьми, на ос

новании заявки 

для участия в 

отборе 

1.3 Утверждение 

порядка распре

деления субси

дий частным ор

ганизациям и 

индивидуаль

ным предпри

нимателям, реа

лизующим про

граммы до

школьного обра

зования. за

явившимся на 

создание допол

нительных мест 

для детей в воз

расте от 1,5 до 

3 лет 

1.4 Проведение ин

структивных се

минаров-сове

щаний для част

ных организаций 

и индивидуаль

ных предпри

нимателей, реа-

2019-2022 

годы 

10 11 12 

Создание 48 

дополни

тельных 

мест для де

тей в воз

расте от 1,5 

до 3 лет в 

частных ор

ганизациях и 

у индиви

дуальных 

предприни

мателей, ре

ализующих 

программы 
дошколь

ного образо

вания 

Методиче

ская под

держка 

частных ор

ганизаций и 

индивиду

альных 

препприни-
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2 
лизующих про
граммы до
школьного обра
зования, по во
просам получе
ния лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, 
соблюдения 
обязательных 
требований в 
рамках феде
рального 
надзора в сфере 
образования 

10 11 
мателей, ре
ализующих 
программы 
дошколь
ного образо
вания, по 
подготовке 
заявлений и 
документов 
к лицензиро
ванию в пе
риод полу
чения ли
цензии на 

образова
тельную де
ятельность 

12 

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 2 частные образовательные 
организации. Общая численность обучающихся по программам общего образования составляет 71.7 тыс. человек, из них 265 человек обучаются 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 увеличения охвата обучающихся в частных образовательных организациях 
2.1. Предоставление 

субсидии част

ным общеобра
зовательным ор
ганизациям на 
организацию об-
разоватсльпого— 

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

Проценты 0.4 0,4 0,55 0,6 1, 
но не 
менее 

1 
част
ной 

орга-

Обеспечение 
равных 
условий до
ступа част
ных обра
зовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия 
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2.2 

процесса, за
явившимся для 
участия в отборе 
на предоставле
ние субсидии 

Информиров
ание частных 

общеобразова

тельных органи

заций о возмож
ностях участия в 

конкурсном от
боре в рамках 
реализации ре

гионального 

проекта «Совре
менная школа» 

Ежегодно 

4 
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 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

10 
низа
нии 

11 
на рынок 
услуг 
общего об
разования в 
целях уве
личения 
охвата обу
чающихся в 
частных об
разователь
ных орга
низациях 

12 

Исходная (фактическая информация): 
Система среднего профессионального образования республики представлена 16 образовательными организациями, из них 1 организация является 

частной (ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»). В 2019 году общая численность обучающихся во всех образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы, составила 8953 человека, в том числе в частных образовательных 
организациях - 377 человек (4,2% от общего количества обучающихся). ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» осуществляет подготовку кадров в 
соответствии с потребностями республиканского рынка труда, в том числе по направлениям: «Фармация», «Сестринское дело», «Туризм», 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
3.1 Предоставление 

субсидии—част 

Ежегодно Доля обучаю
щихся в частных 

Проценты 4,2 4,5 4,7 5, 
нп не 

Обеспечение 
равных 

Министерство 
пАрячпияния и 
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2 
ным организа

циям на осу

ществление об

разовательной 

деятельности по 

образователь

ным программам 

среднего про

фессионального 

образования, 

заявившимся для 

участия в отборе 

на предоставле

ние субсидии 

3.2 Проведение еже

годного публич

ною 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 

Ежегодно 

образовательных 

организациях, ре

ализующих ос

новные професси

ональные обра

зовательные про

граммы - образо

вательные про

граммы среднего 

профессиональ

ного образования, 

в общем числе 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, ре

ализующих ос

новные профес

сиональные обра

зовательные про

граммы — образо

вательные про

граммы среднего 

профессиональ

ного образования 

10 

менее 

1 

част

ной 

орга

низа

ции 

11 

условий до

ступа част

ных образо

вательных 

организаций 

на рынок 

услуг про

фессиональ

ного образо

вания 

Увеличение 

количества 

обучаю

щихся в 

частных ор

ганизациях, 

реализую

щих 

программы 

среднего 

профессио

нального 

образования 

12 

науки 
Республики 

Хакасия 
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2 
потребностями 

республиканско

го рынка труда 

10 11 12 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 
Исходная (фактическая информация): 
Сфера дополнительного образования республики представлена 69 образовательными организациями, из них 6 - частные образовательные 
организации (8,7% от общего числа организаций дополнительного образования). Общий охват детей по программам дополнительного образования 
составляет 48645 детей, в том числе в образовательных организациях частной формы собственности - 820 детей (1,7% от общего количества детей). 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 80% от общей численности детей данного возраста. 
Значительная доля охвата детей программами дополнительного образования обеспечена внедрением краткосрочных дополнительных 
общеразвивающих программ, работой республиканского детского технопарка «Кванториум», а также работой мобильного автогородка 
«Лаборатория безопасности». Кроме того, на территории Республики Хакасия реализуется федеральный проект Автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» - «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 
организаций до-

Ежегодно 

Ежегодно 

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

Проценты 1 1,7 3 5 Повышение 
эффектив
ности дея
тельности 
организа
ций, внедре
ние лучших 
практик ор
ганизации 
дополни
тельного об
разования 
детей 
Создание 
привлека-
тельных— 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Хакасия 
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2 
полнитслыюго 
образования де
тей о мерах гос
ударственной 
поддержки 

4.3 Наполнение и 
сопровождение 
интернет-пор
тала «Навигатор 
дополнительно
го образования 
Республики Ха
касия» 

Постоянно 

10 11 
условий для 
частных 
организаций 
дополни
тельного об
разования 
детей 

12 

Информиро
вание граж
дан о видах 
дополни
тельных об
разователь
ных услуг в 
разрезе му
ниципаль
ных образо
ваний Рес
публики Ха
касия. 
Функциони
рование 
единого 
электрон
ного ресурса 
для записи 

детей на 
любую до
полнитель
ную 
образова-
тельную 
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4.4 Предоставление 
гражданам сер
тификатов на 
право получения 
образовательной 
услуги в органи
зациях дополни
тельного обра
зования. в том 
числе в частных 
организациях и у 
индивидуальных 
предпринима
телей. в соответ
ствии с индиви
дуальными по
требностями 
ребенка 

2022 год 

10 11 
программу 
на террито
рии 
республики 

12 

Обеспечение 
доступности 
дополни
тельного об
разования 
детей в воз
расте от 5 до 
18 лет каче
ственными 
программа
ми дополни
тельного об
разования. 
Предостав
ление права 
получать 
интересую
щее (востре
бованное, 
качествен
ное и соот
ветствую
щее ожида
ниям детей и 
их семей) 
дополни
тельное 
образование 
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4.5 Проведение 
конференций, 
семинаров, ма
стер-классов по 
повышению ка
чества образо
вательных услуг 
с участием него-
сударственных 

Ежегодно 

11 
без 
ограничения 
возможно
сти выбора 
организации 
(индивиду
ального 
предприни
мателя), ре
ализующей 
соответ
ствующую 
дополни

тельную 
обхцеразви-
вающую 
программу. 
Увеличение 
охвата де

тей, занятых 
дополни
тельным об
разованием^ 

12 

Повышение 
уровня про
фессиональ
ной компе
тентности 
педагоги
ческих ра
ботников 
организаций 
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4.6 

организации до

полнительного 

образования де

тей 

Формирование 

реестра инди

видуальных 

предпринима

телей и органи

заций (кроме 

государствен

ных и муници

пальных), ока

зывающих обра

зовательные 

услуги в сфере 

дополнитель

ного образова

ния по дополни

тельным обще

образователь

ным програм

мам для детей и 

молодежи в воз

расте от 5 до 18 

лет, прожива-

ющих на терр и -

Ежегодно 

10 И 

дополни

тельного об

разования, 

развитие их 

профессио
нально зна
чимых ка

честв и уме

ний 

12 

Системати

зация дан

ных об ин

дивидуаль

ных пред

принимате

лях и орга

низациях, 

оказываю

щих обра

зовательные 

услуги в 

сфере до

полнитель

ного обра

зования по 

дополни

тельным 

общеобразов 

ательным 

программам 
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гории Респуб
лики Хакасия, и 
размещение его 
на сайте 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Хакасия 

10 11 12 

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 2019 году в республике функционировало 17 загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе 8 лагерей 
частной формы, 3 санаторно-курортных организации (1 частное), 184 лагеря дневного пребывания детей (2 частных лагеря), 13 туристических 
лагерей (2 частных лагеря) и 5 лагерей, созданных на базе организаций социальной защиты населения. За время летней кампании в лагерях всех 
форм собственности за счет средств консолидированного бюджета Республики Хакасия отдохнуло 35867 детей. В частные организации отдыха и 
оздоровления детей за счет средств консолидированного бюджета приобретались путевки только по линии загородных оздоровительных лагерей. 
Общее количество отдохнувших детей в загородных детских оздоровительных лагерях составило 9800 человек, в том числе в частных -
5078 человек (51,8% от общего количества отдохнувших детей) 
5.1 

5.2 

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

Проведение кон
курентных про-
цедур по закупке 

Ежегодно 

Ежегодно 

Доля организаций 
отдыха и оздо
ровления детей 
частной формы 
собственности 

Проценты 47 51,8 52,3 52,8 53,3 Оказание 
методичес
кой и кон
сультативной 
помощи 
частным ор
ганизациям 
отдыха и 
оздоровле
ния детей 
Обеспечение 
не менее 
30% пт пб-

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Республики 
Хакасия; 
органы 

местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по 
согласованию4) 



35 

2 

услуг по предо

ставлению от

дыха и оздоров

ления детей 

(приобретение 

бесплатных пу

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 

5.4 Ведение реестра 

организаций от

дыха и оздоров

ления детей Рес

публики Хака

сия и размеще

ние его на сайте 

Министерства 

_хрула и сопи-

кжегодно 

2020 год 

10 11 

щего объема 

закупок 

услуг по 

предоста

влению 

услуг от

дыха и оздо

ровления 

детей в 

частных ор

ганизациях 

12 

Увеличение 

охвата де

тей, вос

пользовав

шихся услу

гами част

ных органи

заций от

дыха и оздо

ровления 

детей 

Повышение 

информиро

ванности 

граждан о 

деятельно

сти органи

заций от

дыха и оздо-

ровления 
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2 
альной защиты 
Республики Ха
касия (mszl9.ru). 

10 11 
детей, вклю
чая частные 
организации 

12 

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

Исходная (фактическая информация): 
По данным единого реестра лицензий в Республике Хакасия фармацевтическую деятельность осуществляют 111 организаций-лицензиатов, в том 
числе 22 государственных и муниципальных организации; 57 частных организаций; 32 индивидуальных предпринимателя. Розничную торговлю 
лекарственными препаратами осуществляют 394 организации, включая 165 государственных и муниципальных аптечных организаций, 
229 частных аптечных организаций (170 юридических лиц и 59 индивидуальных предпринимателей). Основной проблемой на рынке услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами является неравномерное распределение аптечных организаций на территории Республики 
Хакасия, поскольку значительная часть сконцентрирована в городах республики 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 
представителями 
муниципальных 
образований 
Республики Ха
касия, негосу
дарственными 
(немуниципаль
ными) фарма
цевтическими 
организациями 
по вопросам ле
карственного 
обеспечения, от
крытия допол
нительных него-
рупярртйрннкту _ 

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

Проценты 57,6 58 59 60 61 Повышение 
информиро
ванности 
представи
телей антен
ных органи
заций по 
вопросам 
лекарствен
ного обес
печения, от
крытия до
полнитель
ных негосу
дарственных 
(немуници
пальных) 
фармацевти
ческих орга-
низаций в 

Министерство 
здравоохране
ния Респуб

лики Хакасия; 
органы мест

ного само
управления 
Республики 

Хакасия 
(по согласова

нию) 
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2 
(немуници-
пальных) фарма
цевтических ор
ганизаций в 
сельской мест
ности, в том 
числе в отдален
ных населенных 
пунктах 

6.2 Размещение на 
официальном 
сайте Мини
стерства здраво
охранения Рес
публики Хака
сия в справочно-
информацион-
ном интернет-
портале «Портал 
государственных 
услуг Россий
ской Федера
ции» норматив
ных правовых 
актов, регули
рующих лицен
зирование фар
мацевтической 
деятельности, 
форм докумен
тов для получе-
ния лицензии 

Ежегодно 

10 11 
сельской 
местности, в 
том числе в 
отдаленных 
населенных 
пунктах 

12 

Повышение 
информиро
ванности 
участников 
рынка в 
сфере услуг 
розничной 
торговли 
лекарствен
ными препа
ратами, 
медицин
скими изде
лиями и со
путствую
щими това
рами в части 
изменений 
норматив
ных право
вых актов по 
осуществле
нию ли-
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6.3 Консультатив
ная и организа
ционно-методи
ческая помощь 
субъектам ма
лого и среднего 
предпринима
тельства по во
просам органи
зации торговой 
деятельности 

Постоянно 

10 11 
цензирова-
ния фарма
цевтической 
деятель
ности 
Повышение 
информи
рованности 
участников 
рынка, пра
вовой гра
мотности 
начинающих 
предприни
мателей в 
сфере услуг 
розничной 
торговли 
лекарствен
ными пре
паратами, 
медицин
скими изде
лиями и со
путству
ющими то
варами 

12 

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Исходная (фактическая информация): 
В республике услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
200 организациях, в том числе в 1 частной организации (0,5% от общего количества организаций). В 2019 году услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации в организациях психолою-педагогического сопровождения летей с ограничениями ШУШО-ЖНПГ.ТЯМИ -чппргткя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

получили 400 детей, в том числе 16 детей - в частной организации (4% 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 ограниченными возможностями здоровья сдерживается отсутствием 

достаточного количества высококвалифицированных специалистов в этой области (логопедов, дефектологов , тьюторов и др.) 

7.1 Организация Ежегодно Доля организаций Проценты 0 0,5 0,5 2 3 Обеспечение Министерство 

единой инфор- частной формы информиро образования и 

мационно-кон- собственности в ванности и науки 
сультационной сфере услуг пси- содействие Республики 

системы об холого-педагоги- развитию Хакасия; 

организациях (в ческого сопро организаций органы 

том числе част вождения детей с частной местного 

ных), оказыва ограниченными формы соб самоуправле

ющих услуги возможностями ственности, ния 

психолого-педа здоровья оказываю Республики 

гогического со щих услуги Хакасия 

провождения психолого- (по 

детей с ограни педагогиче согласованию) 

ченными воз ского сопро

можностями вождения 

здоровья, и ока детей с 

зываемых ими ограничен

услугах ными воз

можностями 

здоровья 

раннего воз

раста 

7.2 Организация Ежегодно Доля детей с 4 4 5 9 10 Координа

межведомствен ограниченными ция деятель

ного взаимодей возможностями ности участ

ствия по вопро здоровья (в воз ников меж

сам оказания расте до ведом

vr.nvr рянней тш- Ч ПОПУЧЯЮ- ственного 
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агностики, соци

ализации и реа

билитации летей 

с ограничен

ными возможно

стями здоровья, 

в том числе в 

негосударствен

ных 

организациях 

щих услуги ран

ней диагностики, 

социализации и 

реабилитации в 

частных органи

зациях сферы 

услуг психолого-

п едаго ги ч ее к о го 

сопровождения 

детей, в общей 

численности де

тей с ограничен

ными возможно

стями здоровья (в 

возрасте до 3 лет), 

получающих 

услуги ранней ди

агностики. социа

лизации и реаби

литации 

10 11 

взаимодей

ствия по во

просам ока

зания услуг 

ранней диа

гностики, 

социализа

ции и реаби

литации де

тей с огра

ниченными 

возможно

стями здо

ровья. Уве

личение 

доли детей 

(в возрасте 

до 3 лет) с 

ограничен

ными воз

можностями 

здоровья, 

получивших 

услуги 

ранней ди

агностики, 

социа

лизации и 

реаби

литации 

12 

8. Рынок социальных услуг 

Исходная (фактическая информация): 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
В Республике Хакасия с 2017 года осуществляется поэтапная передача полномочий по оказанию социальных услуг на дому из государственного 
сектора в негосударственный. Сеть организаций социального обслуживания в республике включает 22 государственных организации, в том числе 9 
стационарных организаций социального обслуживания населения (из них 5 стационаров для граждан старшего поколения и инвалидов, 1 социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, 1 социальная гостиница, 1 центр для детей с ограниченными возможностями, 1 дом-интернат 
для умственно отсталых детей) и 13 управлений социальной поддержки населения городов и районов. В число негосударственных организаций 
социального обслуживания входят 8 некоммерческих организаций, в том числе 7 автономных некоммерческих организаций, ООО «НикаПлюс» 
(платное социальное обслуживание на дому), ООО «Г1рима-М» (кризисный центр для женщин), которыми за 2018 год обслужено 2,7 тыс. человек. 
Наиболее востребованными на рынке социальных услуг являются социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги. Кроме того, 
применяются такие стационарозамещающие технологии, как «Уход за лежащими на дому», «Добрая няня». В тоже время в Хакасии отсутствуют 
государственные или муниципальные организации по предоставлению социальных услуг реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества. В перспективе лля этих целей планируется привлекать негосударственные некоммерческие организации, 
расположенные на территории республики 

.1 Размещение в 
средствах мас
совой информа
ции. в том числе 
в информаци
онно-телеком
муникационной 
сети «Интернет» 
(через социаль
ные сети), ин
формации о дея
тельности не
коммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государствен
ными (муници
пальными) орга
низациями, ока-
зывающих 

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

Проценты 29 29 33,3 35,3 35,7 Увеличение 
охвата насе
ления, поль
зующегося 
услугами 
социального 
обслужива
ния, за счет 
повышения 
информиро
ванности о 
предостав
ляемых со
циальных 
услугах, в 
том числе 
некоммерче
скими орга
низациями, 
не являюши-

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Республики 
Хакасия 
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2 10 11 12 

8.2 

услуги в сфере 

социального об

служивания 

Предоставление 

сертификатов 

физическим ли

цам на оплату 

услуг организа

ций. в том числе 

социально ори

ентированных 

некоммерческих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринима

телей, по соци

альной реабили

тации и ресоци-

ализации граж

дан, страдающих 

наркологиче

скими заболева-

Ежегодно 

мися госу

дарствен

ными (му

ниципаль

ными) орга

низациями, 

оказываю

щими 

услуги в 

сфере соци

ального об

служивания 

населения 

Обеспечение 

равных 

условий до

ступа для 

социально 

ориентиро

ванных не

коммерче

ских органи

заций и ин

дивидуаль

ных пред

принимате

лей по соци

альной реа

билитации и 

ресоциали-

зации граж

дан. страда-
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ниями 

Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
социально ори
ентированным 
некоммерческим 
организациям, 
предоставляю-

Ежегодно 

10 11 
ющих 
наркологи
ческими за
болевани
ями. Увели
чение охвата 
граждан, 
пользую
щихся услу
гами соци
альной реа
билитации и 
ресоциали-
зации в со
циально 
ориентиро
ванных не
коммерче
ских орга
низациях и у 
индивиду
альных 
предприни
мателей 

12 

Увеличение 
количества 
социально 
ориентиро
ванных не
коммерче
ских орга
низаций. 
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2 

щим социальные 

услуги 

10 11 

предостав

ляющих со

циальные 

услуги 

12 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Исходная (фактическая информация): 

В республике в 2019 году функционирует 59 предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе 

26 организаций частной формы собственности. Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2019 году составил 2922,5 тыс. Гкал, из них 
2676,8 тыс. Гкал отпущено частными организациями. 

В республике ежегодно проводятся конкурсы по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию. Все муниципальные 

предприятия ЖКХ. управление которыми признано неэффективным, находятся в малых поселениях, имеют небольшие объемы производства и не 

представляют интереса для потенциальных инвесторов. Это связано с такими факторами как высокая себестоимость производства коммунальных 

услуг в связи с высоким процентом износа объектов ЖКХ, 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 

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 

2020-2022 

годы 

Постоянно 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере теплоснаб

жения (производ

ство тепловой 

энергии) 

Проценты 91,6 91.6 92 92,3 92.5 Увеличение 

доли полез

ного отпуска 

тепловой 

энергии 

частными 

организаци

ями 

Повышение 

качества 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес

публики Хака

сия; 

Г осударствен-

ный комитет 

энергетики и 

тарифного ре

гулирования 

Республики 

Хакасия; 
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информационно-
консультативная 
помощь частным 
организациям в 
сфере тепло
снабжения по 
вопросам осу
ществления дея
тельности 

9.3 Размещение на 
сайтах органов 
местного само
управления 
Республики 
Хакасия полного 
перечня ре-
сурсоснабжаю-
щих организа
ций, осуществ
ляющих на их 
территории под
ключение (тех
нологическое 
присоединение) 
к сетям 
теплоснабжения, 
с указанием 
ссылок на сайты 
данных 
организаций, где 
размещена ин-

2020 год 

10 11 
услуг, 
предостав
ляемых 
частными 
организаци
ями, в сфере 
теплоснаб
жения 

Повышение 
уровня ин
формиро
ванности 
населения о 
деятельно
сти ресурсо-
снабжаю-
щих органи
заций 

12 
органы мест

ного само
управления 
Республики 

Хакасия 
(по согласова

нию) 

органы мест
ного само
управления 
Республики 

Хакасия 
(по согласова

нию) 
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формация о до
ступной мощно
сти 

10 11 12 

10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
Исходная (фактическая информация): 
В 2019 году в республике деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляли 
12 организаций, в том числе 11 частной формы собственности, с которыми региональный оператор (ООО «Аэросити-2000») заключил договоры 
транспортирования ТКО. За I полугодие 2019 года объем транспортируемых ТКО составил 497,85 тыс. куб. м, в том числе частными организациями 
- 485,7 тыс. куб. м (97,6% от общего объема транспортируемых ТКО). В республике наблюдается слабая конкурентоспособность среди 
хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования ТКО, что отражается на низком качестве оказываемых услуг по сбору и транспортированию 
ТКО, предоставляемой региональным оператором населению 

0. 

10.2 

Разделение ре
гиональным 
оператором на 
большее количе
ство лотов 
услуги по транс
портированию 
ТКО в зоне его 
деятельности 
при проведении 
аукционов 
Увеличение объ
ема услуг по 
транспортирова
нию ТКО, выде
ленных в от
дельные лоты, 
участниками 
аукционов по 
которым могут 
быть только 

Ежегодно 

Ежегодно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг по 
сбору и транспор
тированию ГКО 

11роценгы 97,6 98 100 00 Создание 
условий для 
добросо
вестной 
конкуренции 
на рынке 
услуг по 
сбору и 
транспорти
рованию 
ТКО, фор
мирование 
прозрачной 
системы це
нообразо
вания на 
данном 
рынке 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Республики 
Хакасия 
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10.3 

субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
Разработка элек
тронной модели 
Территориаль
ной схемы об
ращения с отхо
дами, в том 
числе с ТКО, на 
территории 
Республики 

Хакасия 

2020 год 

10 

Исходная (фактическая информация): 
11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11 12 

Инфор
мирование 
потребите
лей комму
нальной 
услуги о 
действую
щей системе 
обращения с 
ТКО, в том 
числе о ме
стонахожде
нии дей
ствующих и 
планируе
мых объек
тов инфра
структуры 
(обработки, 
утилизации, 
размещения 
отходов), 
пунктах 
приема вто
ричных ма
териальных 
ресурсов 
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1 5 6 7 8 9 10 11 12 
В целях создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов в республике реализуется региональный 
проект «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году на благоустройство городской среды предусмотрено 120,6 млн рублей, из 
которых освоено 115,95 млн рублей (объем средств по заключенным контрактам). Благоустроена 31 общественная территория и 103 дворовых 
территории. С хозяйствующими субъектами заключено 253 контракта, все организации частной формы собственности. В 2019 году благоустроено 
44 общественных территории и 41 дворовая территория. Заключено 158 контрактов с общим объемом финансирования 175 млн рублей. Выбор 
территорий, подлежащих благоустройству, производится с учетом мнения населения Республики Хакасия о территориях, подлежащих 
первоочередному благоустройству 
11.1 Разработка 

типовой 
документации, 
предусматрива
ющей 
разделение 
закупаемых 
работ (услуг) на 
рынке 
выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды 
на большее 
количество 
лотов с 
уменьшением 
объема работ 

2020 год, 
далее 

ежегодно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
рабо'1 по 
благоустройству 
городской среды 

Проценты 96,2 96,3 96,5 97 97,3 Снижение 
количества 
закупок у 
единствен
ного 
поставщика 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики 

Хакасия; 
органы 

местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по 
согласованию) 
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1.2 

2 
Подготовка ин
формационной 
базы об органи
зациях, 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 11 
Наличие ак
туальной 
информации 
об организа
циях, заня
тых в сфере 
выполнения 
работ по бла
гоустрой
ству город
ской среды 

12 

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

Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия деятельность на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме осуществляют 122 управляющих компании, 57 товариществ собственников жилья и 2 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 - 8037,3 тыс. кв. м (91%), товариществ собственников жилья — 
446,7 тыс. кв. м (5,1%), 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-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по содер-
жанию и теку=-

Проценты 91 91 92 93 94 Обеспечение 
равных усло
вий доступа 
на рынок 
выполнения 
работ по со-

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Регпубпики 
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2 
щихся в стадии 
завершения 
строительства с 
указанием срока 
введения в экс
плуатацию 

щему ремонту 
общего имуще
ства собственни
ков помещений в 
многоквартирном 
доме 

10 11 
держанию и 
текущему 
ремонту об
щего имуще
ства 
собственни
ков помеще
ний в много
квартирном 
доме для ор
ганизаций 
частной 
формы соб
ственности. 
Увеличение 
доли органи
заций част
ной формы 
собствен
ности на 
рынке вы
полнения 
работ по со
держанию и 
текущему 
ремонту об
щего имуще
ства 
собственни
ков помеще
ний в много-
квартирном 

12 
Хакасия; 
органы 

местного 
самоуправления 

Республики 
Хакасия 

(по 
согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
доме 

13. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
Исходная (фактическая информация): 
В республике обеспечение сжиженным газом населения для бытовых нужд производится 3 организациями частной формы собственности, 
осуществляющими регулируемый вид деятельности с применением установленного тарифа, в том числе АО «Красноярсккрайгаз», Абаканская база 
сжиженного газа - филиал АО «СГ-трейдинг», ООО «Ширарайгаз». За 2018 год реализовано 2128,47 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа. 
Наибольший удельный вес в общем объеме поставок газа приходится на Абаканскую базу сжиженного газа -- филиал АО «СГ-грейдинг» (40,8%) 

13.1 Мониторинг Ежегодно Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Сохранение Г осударствен-
рынка поставки частной формы достигнутой ный комитет 
сжиженного газа собственности в доли энергетики и 
в баллонах в сфере поставки присутствия тарифного 

целях анализа сжиженного газа в частных регулирования 

данных об баллонах организа Республики 

объемах ций, Хакасия; 
потребления обеспечение органы 

сжиженного газа бесперебой местного 
населением в ных самоуправле

разрезе поставок ния 
муниципальных сжиженного Республики 

образований газа Хакасия 
Республики потребите (по 

Хакасия лям согласованию) 

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 3 организации частной формы собственности: ПАО «МРСК Сибири», 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 
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14.1 
2 

Мониторинг 
рынка купли-
продажи элек
трической энер
гии (мощности) 
на розничном 
рынке электри
ческой энергии 
(мощности) 

3 
Ежегодно Доля организаций 

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

Проценты 100 100 100 100 
10 
100 

11 
Обеспечение 
надежного, 
гарантиро
ванного и 
бесперебой
ного про
цесса элек
троснабже
ния, каче
ства и до
ступности 
услуги по
требителям^ 

12 
Государствен
ный комитет 
энергетики и 

тарифного ре
гулирования 
Республики 

Хакасия 

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 5 генерирующих компаний (Филиал НЛО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 
П.С.Непорожнего», Майнская ГЭС, Абаканская ТЭЦ - филиал «Сибирской генерирующей компании», ООО «Абаза-Энерго». ООО «Абаканская 
СЭС»). Общий объем выработки электроэнергии за 2018 год составил 29,8 млрд кВт-ч. 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 субъекту Российской Федерации «Республика Хакасия». По 
состоянию на текущую дату ключевой показатель составляет 100 процентов 
15.1 Мониторинг 

рынка производ
ства электриче
ской энергии 
(мощности) на 
розничном 
рынке электри
ческой энергии 
(МГИПНПРТЫ) 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производ
ства электриче
ской энергии 
(мощности) на 
розничном рынке 
чпек-трнческой __ 

Проценты 100 100 100 100 100 Обеспечение 
надежного, 
гарантиро
ванного и 
бесперебой
ного про
цесса элек-
троснабже-
ния. каче-

Г осударствен-
ный комитет 
энергетики и 
тарифного 

регулирования 
Республики 

Хакасия 
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15.2 

включая произ
водство элек
трической энер
гии (мощности) 
в режиме коге-
нерации 
Формирование 
реестра органи
заций, осу
ществляющих 
деятельность на 
рынке производ
ства электриче
ской энергии 
(мощности), 
включая произ
водство элек
трической энер
гии (мощности) 
в режиме коге-
нерации, и раз
мещение его в 
открытом до
ступе 

Ежегодно 

4 
энергии (мощно
сти). включая 
производство 
электрической 
энергии (мощно
сти) в режиме ко-
генерации 

10 11 
ства и до
ступности 
услуги по
требителям 

Повышение 
информаци
онной от
крытости 
организа
ций, осу
ществля
ющих дея
тельность на 
рынке 
производст
ва электри
ческой энер
гии (мощно
сти), вклю
чая произ
водство 
электри
ческой энер
гии (мощно
сти) в ре
жиме коге-
нерации 

12 

16. Рынок оказания услуг но перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Исходная (фактическая информация): 
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6 7 8 9 10 11 12 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным автотранспортом является достаточно стабильным, устойчивым, с высоким уровнем конкуренции в 

сфере оказания услуг по перевозке пассажиров. За 2018 год общее количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок составило 25,5 млн человек, в том числе по нерегулируемым тарифам 22,3 млн человек, по регулируемым тарифам 3,2 млн человек. Все 

организации, осуществляющие перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по регулируемым и нерегулируемым 

тарифам перевозок), являются организациями частной формы собственности 

16.1 

16.2 

Разработка акта, 

регламентиру

ющего размеще

ние информации 

о критериях 

конкурсного от

бора перевозчи

ков в открытом 

доступе в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет», с 

целью обеспече

ния максималь

ной доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы 

на рынке пасса

жирских перево

зок наземным 

транспортом 

Мониторинг 

пассажиропо

тока и потребно

стей жителей 

Ежегодно 

Ежегодно 

Доля услуг (ра

бот) по перевозке 

пассажиров авто

мобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регу

лярных перевозок, 

оказанных (вы

полненных) орга

низациями част

ной формы соб

ственности 

Проценты 100 100 100 100 100 Обеспечение 

равных усло

вий доступа 

для всех 

участников 

на рынок 

услуг пере

возки пасса

жиров авто

мобильным 

транспортом 

по муници

пальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Удовлетво

рение в пол

ном объеме 

потоебно-

Министерство 

транспорта и 

дорожного хо

зяйства Респуб

лики Хакасия; 

органы мест

ного само

управления 

Республики 

Хакасия 

(по согласова

нию) 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

республики в 
корректировке 
существующей 
маршрутной 
сети и создание 
новых маршру
тов 

стей населе
ния в пере
возках по 
муници
пальным 
маршрутам 

16.3 Разработка до
кумента плани
рования регу
лярных перево
зок с учетом по
лученной ин
формации по ре
зультатам мони
торинга 

Ежегодно 

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 
(29 ед.) включен в перечень социально значимых, на которых услуги предоставляются по тарифам ниже экономически обоснованного уровня. В 
настоящее время в Республике Хакасия организовано 24 пригородных и 60 междугородних межмуниципальных автобусных маршрутов. 
Выполнение перевозок пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах осуществляется 46 перевозчиками, все указанные перевозчики 
являются негосударственными организациями. 
В настоящее время в республике из 283 населенных пунктов 246 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 республики с целью дальнейшей корректировки маршрутной сети или создания новых маршрутов 
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17.1 

17.2 

Мониторинг 
пассажиропо
тока и потребно
стей жителей 
республики в 
целях 
корректировки 
существующей 
маршрутной 
сети и создания 
новых маршру
тов 
Разработка до
кумента плани
рования регу
лярных перево
зок с учетом по
лученной ин
формации по ре
зультатам мони-
торинга 

3 
Ежегодно 

Ежегодно 

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

5 
Проценты 100 100 00 100 

10 
100 

11 
Удовлетво
рение в пол
ном объеме 
потребностей 
населения в 
перевозках 
по муници
пальным 
маршрутам 

12 
Министерство 
транспорта и 

дорожного хо
зяйства Респуб
лики Хакасия; 
органы мест

ного само
управления 
Республики 

Хакасия 
(по согласова

нию) 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Хакасия 

Исходная (фактическая информация): 
В республике 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 республики, относятся к категории малого бизнеса и микропредприятиям. В настоящее время в республике 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 

18.1 Организация ме 2020-2022 Доля организаций Проценты 100 100 100 100 100 Пресечение Министерство 
роприятии по годы частной нормы ден1ельноии —транспорта и— 
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2 
пресечению дея
тельности неле
гальных пере
возчиков пасса
жиров и багажа 
легковым такси 

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

10 11 12 
нелегальных дорожного хо
перевозчи зяйства Респуб
ков. лики Хакасия; 
обеспечение органы мест
безопасных ного само
перевозок управления 
пассажиров Республики 
легковым Хакасия 
такси, фор (по согласова
мирование нию) 
конкурент
ного рынка 
услуг 

19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 20 организаций частной формы собсгвенности (интернет-провайдеры). Хозяйствующие субъекты с государственным или 
муниципальным участием, оказывающие такие услуги, отсутствуют. 
Основной проблематикой, препятствующей развитию конкуренции на рынке услуг связи в Республике Хакасия, является отсутствие развитой 
телекоммуникационной инфраструктуры. Строительство и содержание базовой инфраструктуры (волоконно оптических линий связи, узлов связи, 
базовых станций связи и т.д.) в малых населенных пунктах с населением менее 1 тысячи человек является низко рентабельным, вследствие чего 
развитие рынка связи в малых и отдаленных населенных пунктах Республики Хакасия затруднено. В этом случае государственная поддержка 
операторов связи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры на территории республики возможна в форме государственно-частного 
партнерства 
19.1 Размещение пе

речня объектов 
государственной 
и муниципаль
ной собственно-
-ети—возможных 

2020-2022 
годы 

Увеличение коли
чества объектов 
государственной 
и муниципальной 
связи, фактически 
используемых — 

Проценты 0 0 5 10 20 Повышение 
открытости и 
доступности 
информации 
об объектах 
госулар-

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Республики 

Хакасия; 
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19.2 

2 

для размещения 

объектов, со

оружений и 

средств связи в 

информационно-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» на 

сайтах Мини

стерства имуще

ственных и зе

мельных отно

шений Респуб

лики Хакасия и 

администраций 

органов мест

ного самоуправ

ления Респуб

лики Хакасия 

Реализация ме

роприятий, 

направленных на 

развитие инфра

структуры связи 

в отдаленных 

населенных 

пунктах респуб

лики, в том 

числе в рамках 

реализации гос

ударственного 

контракта, за-

2020-2022 

годы 

4 

операторами 

связи для разме

щения и строи

тельства сетей и 

сооружений свя

зей, по 

отношению к 

показателям 2018 

года 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по предо

ставлению широ

кополосного до

ступа к информа

ционно-телеком

муникационной 

сети «Интернет» 

Проценты 100 100 100 100 

10 

100 

11 
ственной или 

муниципаль

ной соб

ственности 

Повышение 

доступности 

услуг связи, 

в том числе 

услуг по 

предоставле

нию широ

кополосного 

доступа 

к информа-

ционно-теле-

коммуника-

иионной сети 

12 

органы мест

ного само

управления 

Республики 

Хакасия 

(но согласова

нию) 

Г осударствен-

ный комитет 

цифрового раз

вития и связи 

Республики 

Хакасия; 

органы мест

ного само

управления 

Республики 

Хакасия 

(по согласова

нию) 
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2 
ключснного 
между Минком-
связи России и 
ПАО Ростеле
ком, на террито-
рии республики 

10 11 
«Интернет», 
в отдаленных 
населенных 
пунктах рес
публики 

12 

20. Рынок жилищного строительства 
Исходная (фактическая информация): 
В течение последних пяти лет в Республике Хакасия введено в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Ввод в действие жилых домов 
застройщиками частной формой собственности ежегодно увеличивался и в 2018 году достиг 100% в структуре вводимого жилья. Наиболее 
крупными застройщиками являются: ООО «Власта Инвест», ООО «ГазТранс», ООО «ПМ и К Манжула» (ООО «СЗ «МАВ-Строй), ООО «УКС 
«Жилстрой» (ООО СЗ «Жилстрой»). ООО «Мехколонна № 8». НО «МЖФ г. Абакана», ООО КСК «Людвиг», ООО «Новосел», ООО «Трансстрой», 
ООО «Стандарт», ОАО «Черногорскпромстрой», ООО «СибЮгСтрой», ООО «Абаканская строительная компания», ООО «Строительное 
управление № 29». В рамках реализации проектов жилищного строительства до 2024 года планируется ввести более 1,6 млн кв. м жилой площади, 
оснащенной необходимой инфраструктурой жизнеобеспечения. В целях упрощения административных процедур и ведения бизнеса в республике 
решается вопрос о сокращении сроков выдачи разрешения на строительство и перевода таких услуг в электронный вид 
20. 

20.2 

Сокращение 
сроков выдачи 
разрешений на 
строительство до 
5 дней 
Сокращение 
сроков предо
ставления госу
дарственных 
(муниципаль
ных) услуг по 
выдаче градо
строительного 
плана земель
ного участка до 
20 дней 

2021 год 

2021 год 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского 
фонда реновации 
жилой застройки 
и индивидуаль
ного жилищного 
строительства) 

Проценты 100 100 00 00 00 Снижение Министерство 
администра строительства 
тивных ба и жилищно-
рьеров в коммунального 
строитель хозяйства 
стве, Республики 
упрощение Хакасия; 
регламен органы 
тирующих местного 
процедур самоуправле

ния 
Республики 

Хакасия 
(по 

согласованию) 
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2 
20.3 Предоставление 

государственной 
(муниципаль
ной) услуги по 
выдаче градо
строительного 
плана земель
ного участка в 
электронном 
виде 

20.4 Опубликование 
на сайтах муни
ципальных обра
зований Респуб
лики Хакасия в 
информационно-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» ак
туальных планов 

формирования и 
предоставления 
прав на земель
ные участки в 
целях ЖИПШП-

3 
2021 год 

2020-2022 
годы 

10 11 
Увеличение 
объема 
услуг, 
предостав
ленных в 
электронном 
виде до 70%. 
Прозрач
ность про
хождения 
администра
тивных про
цедур. Ми
нимизация 
возможно
сти потери 
документов 

12 

Повышение 
информиро
ванности 
субъектов 
бизнеса о 
возможнос
тях 
комплекс
ного освое
ния земель
ных участ
ков 
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2 

лого строитель

ства, развития 

застроенных 

территорий, 

комплексного 

освоения 
земельных 
участков в целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

10 11 12 

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Исходная (фактическая информация): 

В Республике Хакасия протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 7468,65 км. Доля автомобильных дорог, отвечающх 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 69,2%. 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 осуществляют 

36 организаций, из которых 3 государственных унитарных предприятия. Из общего объема заключенных государственных контрактов на поставку 

товаров, оказание услуг или работ в сфере дорожного хозяйства около 62% приходится на частные организации. За 2018 год объем выручки 

организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере дорожного строительства, составил 688,65 млн рублей, общий 

объем выручки всех хозяйствующих субъектов — 972,85 млн рублей 

21.1 Организация ме

роприятий по 

недопущению 

укрупнения ло

тов при прове

дении закупоч

ных процедур в 

сфере дорожной 

деятельности 

Ежегодно Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

Проценты 70,8 70,8 71 71.5 80 Снижение 

закупок у 

единствен

ного постав

щика, увели

чение доли 

закупок по 

выполнению 

работ до

рожного 

гтроитепь-

Министерство 

транспорта и 

дорожного хо

зяйства Респуб

лики Хакасия; 

Государствен

ный комитет по 

регулированию 

контрактной 

системы в 

сфере закупок 
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10 11 
ства у орга
низаций 
частной 
формы соб
ственности 

12 
Республики 

Хакасия; 
органы мест

ного само
управления 
Республики 

Хакасия 
(по согласова-

нию) 
22. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

Исходная (фактическая информация): 
В Республике Хакасия на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов осуществляет деятельность 2 
организации: ГКУ РХ «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 республики в услугах по проведению лабораторных исследований, на основании которых оформляются ветеринарные 
сопроводительные документы. Спрос на указанные услуги не высокий, вследствие чего открытие новых лабораторий экономически 
нецелесообразно 
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22.1 

22.2 

2 

Размещение на 

сайте Министер

ства сельского 

хозяйства и про

довольствия 

Республики Ха

касия данных о 

деятельности 

организаций, 

осуществляю
щих лаборатор

ные исследова

ния для выдачи 

ветеринарных 

сопроводитель-

ных документов 

Консультативная 

и методическая 

помощь органи

зациям, осу

ществляющим 

лабораторные 

исследования 

для выдачи ве

теринарных со

проводительных 

документов, по 

вопросам аккре

дитации в наци

ональной си

стеме аккреди

тации 

Ежегодно 

Постоянно 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере лаборатор

ных исследований 

для выдачи вете

ринарных сопро

водительных до

кументов 

Проценты 50 50 50 50 

10 

50 

11 

Повышение 

информиро

ванности 

получателей 

ветеринар

ных сопро

водительных 

документов 

об организа

циях, осу

ществляю

щих лабора

торные ис

следования 

Повышение 

открытости 

и информа

ционной 

грамотности 

предприни

мательского 

сектора, 

осуществ

ляющего хо

зяйственную 

деятель

ность на 

рынке 

12 
Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продоволь

ствия 

Республики 

Хакасия 
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23. Рынок племенного животноводства 

Исходная (фактическая информация): 
В республике деятельность по разведению племенного животноводства осуществляю! 8 организаций частной формы собственности: СПК 
«Копьевский», ООО «Целинное», ООО «Алтай» (племенные репродукторы молочного направления), ООО «Мустанг», ООО «Андриановский», 
ООО «Сонское» (племенные заводы мясного направления), ООО «Вива-Лаб». В 2018 году численность голов племенного скота в организациях 
частной формы собственности составляла 14,6 тыс. усл. голов. Организации, осуществляющие деятельность по разведению племенных 
сельскохозяйственных животных с государственным и муниципальным участием, отсутствуют 
23.1 

23.2 

23.3 

Оказание госу
дарственной 
поддержки 
предприятиям 
племенного жи
вотноводства на 
содержание ма
точного поголо
вья сельскохо
зяйственных 
животных 
Предоставление 
государственной 
услуги по вы
даче племенных 
сертификатов 
(свидетельств) 
на племенную 
продукцию (ма-
териал) 
Сопровождение 
организаций 
племенного жи
вотноводства в 
попготгтк-р пп-

Ежегодно 

Ежегодно 

Постоянно 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке племенного 
животноводства 

Проценты 100 100 100 100 100 Сохранение 
и увеличе
ние племен
ного маточ
ного пого
ловья сель
скохозяй
ственных 
животных 

Увеличение 
объемов ре
ализации 
племенного 
молодняка 
сельскохо
зяйственных 
животных 

Сохранение 
и увеличе
ние племен
ного маточ-
нпт ппт-

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 
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2 
кументов в 
Минсельхоз 
России для 
включения в 
государствен
ный племенной 
регистр 

10 11 
ловья сель
скохозяй
ственных 
животных 

12 

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 в Республике Хакасия 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 организаций, семеноводческих хозяйств, осуществляющих размножение новых сортов, при 
развитии договорных отношений 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 Предоставление 
государственной 
поддержки се
меноводческим 
организациям, 
производящим 
семена высших 
репродукций 

2020-2022 
годы 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке семеновод
ства 

Проценты 100 100 100 100 100 Создание 
конкуренто
способного 
фонда элит
ного семен
ного мате
риала. Обес
печение 
сельскохо
зяйственных 
предприя
тий, кре
стьянских 
(фермер-

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 
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10 11 
ских) хо
зяйств и хо
зяйств насе
ления каче
ственным 
семенным 
материалом, 
произведен
ным на тер
ритории 
республики 

12 

25. Рынок вылова водных биорссурсов 
Исходная (фактическая информация): 

В республике зарегистрировано 48 рыбопромысловых участков (прудовое и пастбищное рыболовство), на которых деятельность по промышленному 
рыболовству осуществляют 14 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. За 2018 год объем вылов водных биологических ресурсов 
при осуществлении промышленного рыболовства составил 247,6 тонн 

' Гоо" 25.1 Организация вы
ставок, ярмарок 
для предостав
ления возмож
ности участия в 
них предприя
тий, занимаю
щихся выловом 
биоресурсов, в 
целях расшире
ния рынка сбыта 
продукции 

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

Проценты 00 100 00 100 Расширение 
рынка сбыта 
продукции, 
увеличение 

вылова рыб
ных биоре
сурсов 

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 

26. Рынок переработки водных биоресурсов 
Исходная (фактическая информация): 
На территории республики действует 7 рыбоперерабатывающих предприятий с общим объемом выпуска порядка 2,1 тыс. тонн рыбы в год, при этом 
объем потребляемой рыбной продукции в республике составляет более 10,7 тыс. тонн в год, в том числе на душу населения 19,9 кг. 
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В Республике Хакасия остро стоит проблема по обеспе 
самообеспечения с учетом фактического потребления насел* 
осуществляется ввоз более 180 тонн рыбы и рыбопродуктов 
и технологической модернизации рыбоперерабатывающих о 

чению республики рыбой и рыбопродуктами собственного производства. Уровень 
^нием рыбы составляет всего 25.4%. Для покрытия потребности в республику ежегодно 
из других регионов России. Основной проблемой является низкий уровень технической 
эганизаций 

26. 

26.2 

Информирова
ние, консульти
рование рыбопе
рерабатываю
щих предприя
тий в части по
лучения льгот
ного кредитова
ния на модерни
зацию производ
ства 
Сопровождение 
рыбоперераба
тывающих пред
приятий при 
формировании 
заявок в Мин-
сельхоз России и 
уполномочен
ный банк на 
предоставление 
льготного кре
дитования 

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке перера
ботки водных 
биоресурсов 

Проценты 100 100 100 100 100 Увеличение 
объемов пе
реработки 
водных био
ресурсов. 
Повышение 
уровня са
мообеспече
ния респуб
лики рыбой 
и рыбопро
дуктами 

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Республики 

Хакасия 

27. Рынок товарной аквакультуры 
Исходная (фактическая информация): 
Рыбоводство в Хакасии осуществляется на прудах и обводненных карьерах (прудовое рыбоводство), в озерах (пастбищное рыбоводство) и в садках 
на незамерзающей акватории Майнского водохранилища (индустриальное рыбоводство). На территории республики функционирует 17 рыбоводных 
участков, на которых осуществляется пастбищное товарное рыбойолгтво R целом пеятегтьногтк па рмАтц-упгтйу осуществляют 20 хозяйствующих 
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J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

субъектов. Наибольшую долю в товарном рыбоводстве занимает садковое индусг 

стабильно превышают прудовое и пастбищное рыбоводство. За 2018 год объем rip 

том числе на прудах и обводненных карьерах - 110 тонн (12,6%), озерах - 117 тонн 

эиальное рыбоводство (73,9%). где объемы производства рыбы 

оизводства (выращивания) товарной рыбы составил 869 тонн, в 

13,5%), в садках - 642 тонны (73,9%) 

27.1 Предоставлен ие 

государственной 

поддержки на 

производство 

товарной рыбы и 

рыбопосадоч-

ного материала 

Ежегодно Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке товарной 

аквакультуры 

Проценты 100 100 100 100 100 Увеличение 

объемов 

производ

ства товар

ной аква

культуры 

Министерство 

сельского хо

зяйства и про

довольствия 

Республики 

Хакасия 

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 2018 году составил 896 тыс. куб. м, в том числе организациями частной формы собственности 
768 тыс. куб. м. 
К бизнесу, заинтересованному в получении прав пользования недрами, предъявляется ряд серьезных требований в области технической и 
экологической безопасности, а также иные требования, предусмотренные федеральным законодательством. Федеральные нормативные правовые 
акты последних нескольких лег не способствуют упрощению процедуры по предоставлению права пользования недрами. В целом рынок добычи 
общераспространенных полезных ископаемых определяется развитием строительной отрасли республики 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 не рентабельными для бизнеса. В связи с этим в районе крупных городов 
фактически не осталось не занятых 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 
Министерства 
природных ре-
сурсов и эколо-

Ежегодно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере добычи 
общераспростра
нен н ыхполезных 

Проценты 85,7 88 90 92 93 Снижение 
администра
тивных ба
рьеров, по
вышение 
информиро-

Министерство 
природных ре
сурсов и эколо
гии Республики 

Хакасия 
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гии Республики 
Хакасия перечня 
участков недр 
местного 
значения, 
утвержденных 
для 
предоставления 
в пользование 

28.2 Опубликование 
на сайте 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Республики 
Хакасия и на 
официальном 
сайте торгов 
www.tomi.gov.ru 
информации о 
проведении 
аукционов на 
право 
пользования 
участками недр 
местного 
значения в 
электронной 
форме 

28.3 Проведение аук-
ционов на право 

Постоянно 

Постоянно 
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местного значе
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10 11 
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2 
пользования 
участками недр 
местного значе
ния в элек
тронной форме 
посредством 
электронной 
площадки 

10 11 12 

29. Рынок нефтепродуктов 
Исходная (фактическая информация): 

На территории республики деятельность на рынке нефтепродуктов осуществляют порядка 30 хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности, в том числе 17 крупных субъектов. Общий объем месячной реализации топлива в республике составляет около 5 тыс. тонн. 
Наибольшую долю рынка занимает ООО «Сибирь-Трейд» (24 АЗС), АО «Хакаснефтепродукт ВНК» (13 АЗС), ООО «Газпромнефть-Центр». 

За 2018 год на рынке нефтепродуктов организациями частной формы собственности реализовано 161 тыс. тонн топлива. В целом рынок 
нефтепродуктов в Республике Хакасия является конкурентным 

29.1 

29.2 

29.: 

Мониторинг си
туации о ТОГ1ЛИ-
вообеспечении 
Республики Ха
касия 
Мониторинг 
запасов 
моторного 
топлива в 
республике на 
нефтебазах 
мощностью 
хранения не 
менее 16 тыс. 
тонн 
Формирование 
еженедельною 

Постоянно 

Постоянно 

Ежене-

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке нефтепро
дуктов 

Проценты 100 100 00 100 100 Сохранение 
конкурент
ного рынка 
нефтепро
дуктов 

Министерство 
экономиче

ского развития 
Республики 

Хакасия 

дельно 
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2 
отчета для засе
дания Рабочей 
группы по мони
торингу ситуа
ции, связанной с 
производством и 
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нефтепродуктов 
в Российской 
Федерации, на 
территории Рес
публики Хака
сия 

10 11 12 

30. 'ынок легкой промышленности 
Исходная (фактическая информация): 

Региональный рынок легкой промышленности включает в себя 21 хозяйствующий субъект частной формы собственности по видам экономической 

деятельности «Производство текстильных изделий». «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи». Основными предприятиями 
республики являются ООО «Абаканская трикотажная фабрика». ООО «Абаканский трикотаж» (производство текстильных изделий и производство 

одежды, доля предприятий в отрасли 48,8%). В 2018 году общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 

организациями легкой промышленности частной формы собственности, составил 74,6 млн рублей, что составляет порядка 0,2% в общем объеме 
отгруженной продукции обрабатывающих производств. 

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 
30.1 Оказание мер 

государственной 
поддержки, в 
том числе нало-

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой 

Проценты 100 100 100 100 100 Содействие 
развитию и 
поддержка 
деягельно-

Министерство 
экономичес

кого развития 
Республики 

Хакасия; говых льгот, промышленности сти пред-
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30.2 
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30.4 

ках 

Размещение ин
формации о су
ществующих 
мерах государ
ственной под
держки в сфере 
легкой промыш

ленности на Ин
вестиционном 
портале 

Республики Ха

касия 
https://invcst.r-
19.ru 

10 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

11 
мышленно-
сти регио
нальных 
предприятий 
Повышение 
информаци
онной гра
мотности 
предприни
мателей, 
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ляющих хо
зяйственную 
деятель
ность на то
варном 
рынке в 
сфере лег
кой про
мышленно
сти 

12 

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 республики в сфере деревообработки относятся: 
ООО «СК Сибирский лес», ООО «Саянский Лес». За 2018 год общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг организациями частной формы собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, составил 188,7 млн рублей, 
или 0.16% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств. Перспективы развития региональных предприятий 
деревообработки связаны с развитием территорий с особыми условиями ведения деятельности (особый правовой режим), а также предоставлением 
налоговых льгот собственникам, относящимся к категории среднего и малого предпринимательства 
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31.3 Размещение ин
формации о су
ществующих 
мерах государ
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деревообрабаты
вающей про

мышленности на 
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32. Рынок производства кирпича 
Исходная (фактическая информация): 
Крупнейшими производителем кирпича в Республике Хакасия являются НО «МЖФ г. Абакана» (объем производства - 9 млн кирпичей), 

ООО «Кирпичный завод «Хакасский элемент» (6 млн кирпичей), ООО «Колизей ИнвестХолдинг» (3.5 млн кирпичей). В 2018 год общий объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг организациями частной формы собственности на рынке производства 
кирпича, составил 68,42 млн рублей. По оценке региональных представителей строительных компаний и предприятий по производству кирпича 
годовой объем потребления по республике в среднем составляет 30 млн строительного кирпича и 13 млн кирпича облицовочного при общем объеме 
производства в 13,5 млн кирпичей, что свидетельствует о недостаточном покрытии потребности в строительном кирпиче. В связи с этим существует 

необходимость в повышении информированности региональных предприятий о планируемой реализации инвестиционных проектов, в том числе о 
реализации инвестиционных проектов строительных организаций 
32.1 Информирова

ние участников 
рынка об инве-

Постоянно Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере произвол1" 

Проценты 100 100 100 100 100 Содействие 
развитию и 
поддержка 

Министерство 
экономичес

кого развития 
Республики стиционнои дея- деятельно-



76 

32.2 

2 
тельности стро
ительных орга
низаций 
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ства кирпича 
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производ
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пича 
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Хакасия; 

Министерство 
строительства 
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коммунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

33. Рынок производства бетона 
Исходная (фактическая информация): 

Крупнейшими производителями товарного бетона и железобетонных конструкций в Республике Хакасия являются НО «МЖФ г. Абакана», 

ООО «Завод ЖБК-1», ООО «Абакан - бетон», ООО «Завод строительных материалов», ООО «Стройсервис». В 2019 году выпуск конструкций и 
деталей сборных железобетонных изделий сократился на 3,5%, бетона строительного - на 52,9% вследствие завершения строительства Берегового 
водосброса и восстановительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего. 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 

Постоянно Доля организаций 
частной формы 

Проценты 100 100 00 100 100 Содействие 
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экономичес-
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хозяйства Рес
публики Хака

сия 



78 

Приложение 
к Плану мероприятий («дорожной 
кар ге») по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках 
Республики Хакасия в 2019-2022 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. Поддержка малого и среднего предпринимательства Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия» 

http://nublication.pravo.nov.ru/Document/View/190020161 10 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

30017 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

2. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия» 

http://Dublication.Dravo.uov.ru/Document/View/19002016110 

30017 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

3. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия» 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, 

включающего мероприятие, ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 

исполнители 

liUD://Dublication.prav'o. sov.ru/Document/Vievv/19002016110 

30017 

4. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Популяризация 

предпринимательства» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия» 

hup://publication.pravo.uov.ru/Document/View/l 9002016110 

30017 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

5. 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 (с послед, изм.) «Об 

утверждении планов мероприятий «(дорожных карт») по 

целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Хакасия» 

https://invesl.r- ] 9.ru/about/investitsionnvv-kiimat/tselcvvc-

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

5. Реализация планов мероприятий («дорожных карт») 

по целевым моделям упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия 

modeli/normativno-pravowe-akty/ 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

6. Развитие и обеспечение деятельности сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2018 № 519 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Повышение качества государственных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике 

Хакасия» 

http://publication.pravo.uov.rU/Dociiment/View/l 9002018110 

70001 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики 

Хакасия 

7. Реформирование неэффективных государственных 

унитарных предприятий Республики Хакасия и 

хозяйственных обществ с участием Республики 
Хякяг.мя 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 527 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Управление государственным имуществом Республики 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики 
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№ 
п/п 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

Хакасия» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/19002016110 
30018 

Хакасия 

Содействие одаренной молодежи Постановление Правительства Республики Хакасия от 
28.10.2014 № 546 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Молодежь Хакасии» 
https://r-19.ru/documcnts/5882/7073.htmi 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

9. Выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
https://r-
19.ru/documents/l 32/?title=%D0%A0%D0%B0%P0%B7% 
Q0%B2%D()%B8%D 1 % 8 2 % D 0% В 8 % I? 0% В 5 + %D0%BH% 
D0%B 1 %D 1 %80%D0%B0%D0%B7%D()%BI • %D0%B2%D 
0% В 0 % D 0% BP % D 0 % В 8 % D1 %8Г+%Р0%В2 f %D0%A0% 
D0%B5%D 1 %81 %D0%BK%P 1 %83%PO%B 1 %D0%BB%D 
0%B8%PO%BA%PO%B5+%PO%A5%PO%BO%PQ%BA% 
P0%B0%P1 %81 %P0%B8%P 1 %8F&date=&docid=&status 
=&dep-id=&SECTION 10=132 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

10. Повышение эффективности государственного 
управления на основе использования 
информационно-телекоммуникационных 
технологий 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 549 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Информационное общество Республики Хакасия» 
hUp://publication.pravo.aov.ru/Document/Vicw/19002015102 
90003 

Г осударственный 
комитет цифрового 

развития и связи 
Республики Хакасия 

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

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 549 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 

Г осударственный 
комитет цифрового 
—развития и связи— 
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№ 

\i!\\ 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, 

включающего мероприятие, ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 

исполнители 

«Информационное общество Республики Хакасия» 

http://publication.pravo.aov.rU/Documcnt/View/l 9002015102 

90003 

Республики Хакасия 

12. 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 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Информационное общество Республики Хакасия» 

http://publication.pravo.uov.ru/Document/View/l 9002015102 

90003 

Государственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики Хакасия 

13. Содействие трудоустройству граждан, ищущих 

работу, и создание условий, способствующих 

сохранению рабочих мест и снижению 

напряженности на рынке труда 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2018 № 518 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Содействие занятости населения Республики Хакасия» 

http://publication.pravo.aov.rU/Document/View/19002018110 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

13. Содействие трудоустройству граждан, ищущих 

работу, и создание условий, способствующих 

сохранению рабочих мест и снижению 

напряженности на рынке труда 

70002 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

14. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям - в подборе необходимых 

работников 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2018 № 518 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Содействие занятости населения Республики Хакасия» 

http://publication.pravo.eov.ru/Documenl/Vicw719002018110 

70002 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

15. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2018 № 518 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

«Содействие занятости населения Республики Хакасия» 

http://publication.pravo.aov.rU/Document/View/19002018110 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

15. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда» 

70002 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

16. Сопровождение разработки и внедрения результатов 

инновационных проектов 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 

27.10.2015 № 557 (с послед, изм.) «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 
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№ 
п/n 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

«Развитие инновационной. научной и научно-
внедренческой деятельности в Республике Хакасия» 
https://r-39.ru/documents/5881/21088.htm] 

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 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Социальная поддержка граждан» 
https://r-
19.ru/documcnts/l 32/?titic-%D0%A 1 %D0%BH%D 1 %86%D 
0%B8%D0%B0%I)0%BB%1)1 %8('%1X)%BD%DO%BO%I) 
i %8K+%D0%BF%D0%BH%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D 
1 %80%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D1 %80%D 
0%B0%D0%B6%DQ%B4%D0%B0%D0%BD&date=&docid 
=&status-&dcp-id~&SRC'I'lQN 1I>132&PAGHN 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Республики Хакасия 

—о 

18. Развитие дошкольного образования 
Рынок услуг образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
https://r-
19.rn/documents/l 32/?title-%l)0%A0%D0%B0%D0%B7% 
U0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BH% 
D0%B 1 %D 1 %80%DO%BO%DQ%B7%DO%BE%DO%B2% 
DQ%B0%D0%BD%D0%B8%D 1 %8F+%D0%B2+%D0%A0 
%D0%B5%D 1 %81 %L)0%BF%D 1 %83%D0%B 1 %D0%BB 
%[30%B8%D0%BA%D0%B5-^%[)0%A5%D0%B0%[)0%13 
A % D 0 % В () % D1 %81 %I)()%B8%D 1 %8F&date=&docid=&st 
atus=&dep-id=&SHCTION ID-132 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

19. Реализация мероприятий регионального проекта 
Республики Хакасия «Содействие занятости женщин 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед изм) «Об утверждении 

Министерство 
образования и науки 

https://r-39.ru/documents/5881/21088.htm
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№ 
п/п 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 

государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
https://r-
19-ru/documenls/l 32/?litle=%DO%AO%DO%BO%DO%B7% 
D0%B2%D0%B8%D1 %82%D0%B8%D0%B5+%D0%B).:% 
D0%B1%D1%80%IX)%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B2% 
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%A0 
%DQ%B5%D 1 %81 %D0%BF%D 1 %83%D0%B 1 %D0%BB 
%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%n()%A5%P0%B0%nt)%R 
A%I)()%B()%D 1 %81 %I)0%B8%1)1 %8F&date-&docid= &st 
atus=&dep-id^&SFX'TION ID- 132 

Республики Хакасия 

20. Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
htlps://r-
19.ru/documents/132/?tiile-%D0%A0%D0%B0%D0%B7% 
D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%P0%B5+%D0%BH% 
D0%B 1 %D 1 %80%D0%BQ%DQ%B7%D0%BE%D0%B2% 
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%A0 
%P0%B5%D 1 %81 %D0%BF%D I %83%D0%B 1 %D0%BB 
%DO%B8%DO%BA%DO%B5+%DO%A5%DO%BO%DO%B 
A % D 0 % В 0 % D1 %81 %D0%B8%D 1 %8F&date=&docid=&st 
atus=&dep-id=&SECTION ID=132 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

21. Обеспечение условий развития сферы образования Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
https://r-
19.ru/documents/l 32/?titlc~%I")0%A0%f)0%B0%nfi%R7% 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 
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№ 
п/п 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

D 0 % В 2 % D 0% В 8 % D1 % 8 2 % D 0 % В 8 % D 0% В 5+% DO % В Е % 
D0%B1%D] %80%D0%B0%D0%B7%D0%BH%D0%B2% 
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%A0 
%D0%B5%D 1 %81 %D0%BF%D 1 %83%D0%B 1 %D0%BB 
%D()%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A5%D0%B0%D0%B 
A % I) 0% В 0 % D1 %81 %D0%B8%D1 %8F&date-&docid=&st 
atus=&dep-id-&SECTION ID=132 

22. Развитие среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 553 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие профессионального образования в Республике 
Хакасия» 
https://r-19.ru/documents/5881/21084.html 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 
https://r-
19.ru/documents/l 32/?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7% 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

D0%B2%L)0%B8%D1 %82%D0%B8%D0%B5+%D0%BI{% 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

D0%B 1 %D 1 %8()%DO%BO%DO%B7%DO%B1.;%DO%B2% 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

D0%B0%D()%BD%O0%B8%Dl%8F+%D0%B2+%D0%A0 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

%D0%B5%D 1 %81 %D0%BF%D 1 %83%D0%B 1 %D0%BB 
%DO%B8%DO%BA%DO%B5+%DO%A5%DO%BO%DO%B 
A % D 0 % В 0 % D1 %81 %D0%B8%D1 %8F&date-&docid=&st 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

23. Развитие системы дополнительного образования 
детей 

alus=&dep-id-&SliCriON 1D-132 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 

24. Внедрение целевой модели развития 
республиканской системы дополнительного 
образования детей 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 556 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие образования в Республике Хакасия» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, 
включающег о мероприятие, ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

htlps://r-
19.ru/documents/i 32/?title=%D0%A0%D0%B0%P0%B7% 
I) 0 % В 2 % Р 0% В 8 % D1 % 8 2 % I) 0% В 8 % I) 0% В 5+% I) 0% В Н % 
D0%B 1 %D 1 %80%D0%B0%D0%B7%D0%BH%D0%B2% 
D0%B0%P0%BD%D0%B8%D]%8F+%P0%B2+%D0%A0 
% Р0%В5%Р1%81%Р0 % В F % Р1 % 8 3 % Р 0 % В1 % Р 0 % В В 
%Р0%В8%Р0%ВА%Р0%В5+%Р0%А5%Р0%В0%Р0%В 
А%Р0%В0%Р 1 %81 %Р0%В8%Р 1 %8F&date=&docid-&st 
atus-&dep-id=&SHtTION IP=132 

Рынок услуг здравоохранения 
25. Обеспечение условий оказания медицинских услуг Постановление Правительства Республики Хакасия от 

13.11.2013 № 614 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие здравоохранения Республики Хакасия» 
https://r-
19.ru/documents/132/?tillc~%PO%AO%DO%BO%PO%B7% 
Р0%В2%Р0%В8%Р 1 % 8 2 %Р0% В 8 %Р 0 % В 5 -t %Р0%В7% 
P0%B4%P1%80%P0%B0%P0%B2%P0%BF:%P0%BE% 
D i %85%Р 1 %80%РО%ВО%РО%ВР%РО%В5%РО%ВР% 
Р0%В8%Р I %8Г+%Р0%А0%Р0%В5%Р 1 %81 %P0%BF% 
РГ/о83%Р0%В1%Р0%ВВ%Р0%В8%Р0%ВА%Р0%В8+ 
%Р0%А5%Р0%В0%Р0%ВА%Р0%В0%Р 1 %81 %Р0%В8 
%Р 1 %8F&date=&docid^&status=&dep-
id=&SFXTION IP—132 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Хакасия 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
26. Реализация мероприятий регионального проекта 

Республики Хакасия «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» 

I Установление Правительства Республики Хакасия от 
19.11.2012 № 781 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие агропромышленного комплекса Республики 
Хакасия и социальной сферы на село» 

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Республики Хакасия 
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№ 
п/ri 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ответственные 
исполнители 

5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D 1 %81 %D0%B8%D 1 %8Г 
f%D0%B8+%Dl %81 %D0%BH%D I %86%D0%B8%D0%B 
0 % D 0 % В В % D1 %8C%DO%BD%DO%BH%DO%B9+%D 1 % 
81 %D 1 % 8 4 % D 0 % В 5 % D1 %80%D 1 %8B+%D0%BD%D0% 
B()+%D 1 %81 %D0%B5%I)0%BB%D0%B5&dalc=&docid-
&status=&dep-id= 

Развитие рынков промышленного сектора 
28. Модернизация и техническое перевооружение 

промышленного производства, в том числе в 
производстве импортозамещающей продукции 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 
01.11.2016 № 531 (с послед, изм.) «Об утверждении 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 
https://r- 19.ru/authorities/ministrv-of-economv-of-the-
repub!ic-of-khakassia/uscful/6207/ 

Министерство 
экономического 

развития Республики 
Хакасия 


