ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҺАЛ

г. Якутск

Дьокуускай к.

Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рынков
для содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия)
Во исполнение раздела IV Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р «Об утверждении
стандарта развития», п. 3.7 Плана по внедрению в Республике Саха (Якутия)
Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2015 г. № 1228-РГ «О внедрении в
Республике Саха (Якутия) стандарта развития конкуренции»:
1. Утвердить Перечень социально значимых и приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить целевые показатели развития конкуренции на социально
значимых и приоритетных рынках для содействия развитию конкуренции в
Республике Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.

Глава
Республики Саха (Якутия)

27 мая 2016 года
№ 505-РГ

Е.БОРИСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 27 мая 2016 г. № 505-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия)
1. Социально значимые рынки:
1.1. Рынок услуг дошкольного образования.
1.2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей.
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
1.4. Рынок медицинских услуг.
1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения
с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет).
1.6. Рынок услуг в сфере культуры.
1.7. Рынок розничной реализации фармацевтической продукции.
1.8. Рынок услуг социального обслуживания населения.
2. Приоритетные рынки:
2.1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Рынок розничной торговли.
2.3. Рынок перевозки пассажиров наземным транспортом.
2.4. Рынок услуг связи.
2.5. Рынок услуг индустрии туризма.
_________________

детей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 27 мая 2016 г. № 505-РГ
Целевые показатели развития конкуренции на социально значимых
и приоритетных рынках для содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия)
Наименование рынка
1.
1.1.

1.2.

Рынок услуг дошкольного
образования

Рынок услуг отдыха и оздоровления
детей

Целевые показатели
Социально значимые рынки
- удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных организаций:
в 2016 году - 15 процентов;
в 2017 году - 20 процентов
- численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории Республики Саха (Якутия),
воспользовавшихся региональным сертификатом на
отдых детей и их оздоровление (компенсацией части
стоимости путевки по каждому типу организаций
отдыха детей и их оздоровления, в общей численности
детей этой категории, отдохнувших в организациях
отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа
(стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с
дневным
пребыванием,
палаточный
лагерь,
стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха):
в 2016 году - 15 процентов;
в 2017 году - 20 процентов

Ответственный
Министерство образования
Республики Саха (Якутия)

Министерство образования
Республики Саха (Якутия)
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1.3.

Рынок услуг дополнительного
образования детей

1.4.

Рынок медицинских услуг

1.5.

Рынок услуг психологопедагогического сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте
до 6 лет)

1.6.

Рынок услуг в сфере культуры

- увеличение численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики
Саха (Якутия) и получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, - на 2 процента ежегодно
- доля затрат на медицинскую помощь по обязательному
медицинскому
страхованию,
оказанную
негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими организациями, в общих расходах на
выполнение территориальных программ обязательного
медицинского страхования:
в 2016 году - не менее 1,6 процентов;
в 2017 году - не менее 1,8 процентов;
в 2018 году - не менее 2 процентов
доля
негосударственных
(немуниципальных)
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем
количестве
организаций,
оказывающих
услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья с раннего
возраста:
в 2016 году - не менее 10 процентов;
в 2017 году - не менее 15 процентов
- доля расходов бюджета, распределяемых на
конкурсной основе, выделяемых на финансирование
деятельности организаций всех форм собственности в
сфере культуры:
в 2016 году - не менее 1 процента;
в 2017 году - не менее 1,1 процента

Министерство образования
Республики Саха (Якутия)

Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

Министерство образования
Республики Саха (Якутия)

Министерство культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия)
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1.7.

Рынок розничной реализации
фармацевтической продукции

1.8.

Рынок услуг социального
обслуживания населения

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

- доля негосударственных аптечных организаций,
Министерство здравоохранения
осуществляющих розничную торговлю
Республики Саха (Якутия)
фармацевтической продукцией, в общем количестве
аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией к 2016 году не менее 90 процентов
- удельный вес негосударственных организаций,
Министерство труда и социального
оказывающих социальные услуги, от общего количества
развития Республики Саха (Якутия)
учреждений всех форм собственности:
в 2016 году - не менее 6 процентов;
в 2017 году - не менее 8,5 процентов
Приоритетные рынки
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
- доля объектов жилищно-коммунального хозяйства
Министерство жилищногосударственных и муниципальных предприятий,
коммунального хозяйства и
осуществляющих
неэффективное
управление, энергетики Республики Саха (Якутия),
переданных
частным
операторам
на
основе
концессионных соглашений, в соответствии с
графиками,
актуализированными
на
основании
проведенного анализа эффективности управления, в
2018 году - 100 процентов;
доля
организаций,
зарегистрированных
в
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства к июлю 2016 года – не менее
50%, к июлю 2017 года – 100%
- доля управляющих организаций, получивших лицензии
Управление государственного
на осуществление деятельности по управлению строительного и жилищного надзора
многоквартирными
домами
в
2016
году,
Республики Саха (Якутия)
100 процентов;
- наличие "горячей телефонной линии", а также
электронной формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(с возможностью прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)
в
Управлении
государственного

4

2.2.

Рынок розничной торговли

2.3.

Рынок перевозки пассажиров
наземным транспортом

строительного и жилищного надзора Республики Саха
(Якутия)
- средний рост доли оборота розничной торговли на
рынках (ярмарках) в структуре оборота розничной
торговли не менее 0,6% в год до достижения значения
этого показателя в размере не менее 6% к 2018 году;
- доля хозяйствующих субъектов в общем числе
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной
среды в розничной торговле улучшилось за истекший
год (процентов): за 2016 год – 7,5%, за 2017 год -7,8%, за
2018 год – 8%;
- доля хозяйствующих субъектов в общем числе
опрошенных, считающих, что антиконкурентных
действий органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной торговли стало
меньше за истекший год (процентов): за 2016 год – 6,5%,
за 2017 год – 6,8%, за 2018 год – 7%;
- обеспеченность населения площадью торговых
объектов (к. м. на 1000 человек): в 2016 году – не менее
600, в 2017 году – не менее 620, в 2018 году – не менее
650
- доля
негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в общем количестве перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом к 2016 году - не
менее 75 процентов;
- доля межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом, на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным

Министерство экономики
Республики Саха (Якутия)

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)
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2.4.

Рынок услуг связи

2.5.

Рынок услуг индустрии туризма

транспортом к 2016 году - не менее 75 процентов;
- доля рейсов по межмуниципальным маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом, осуществляемых негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками,
в
общем
количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
к
2016
году
не менее 50 процентов
- доля
домохозяйств,
имеющих
возможность
пользоваться услугами проводного или мобильного
широкополосного
доступа
в
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не
менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2
операторами
связи,
к
2016
году
не менее 60 процентов
- объем платных туристских услуг населению:
в 2016 году – не менее 626 млн. руб.;
в 2017 году - не менее 727 млн. руб.
- общий туристский поток, по данным коллективных
средств размещения, с учетом оценки по полному кругу
организаций (включая микропредприятия):
в 2016 году – не менее 158 тыс. человек;
в 2017 году - не менее 160,1 тыс. человек

______________________

Министерство связи и
информационных технологий
Республики Саха (Якутия)

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия)

