
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№

с.Тогул

Об актуализации Плана
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 
конкуренции на территории 
муниципального образования
То1тльский район Алтайского края 
на 2020-2022 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Алтайского края от
06.03.2020 № 29-рг «О развитии конкуренции в Алтайском крае», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых 
показателей конкуренции в Тогульском районе до 2022 года в новой 
редакции (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 2020 -  2022 годы в новой редакции 
(приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Тогульского района от 11.06.2020 № 157 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования Тогульский район Алтайского края 
на 2020-2022 годы».

4. Настоящее постановление разместить на официальном- сайте 
Администрации Тогульского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Тогульского района Чернядьеву
А.Ю.

В.А.Басалаев



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района
от

Перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей 
конкуренции в муниципальном образовании Тогульский район до 2022 года

№
п/п

Наименование отраслевого рынка, ключевого 
показателя

Значение 
показателя в 

2022 году
1. Рынок производства зерновых и зернобобовых
1.1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых, тонн 42000
2. Рынок производства сырого молока
2.1. Объем производства молока в хозяйствах всех 

категорий, тонн
10720

3. Рынок производства скота и птицы на убой
3.1. Объем производства скота и птицы на убой (в 

живом весе) в хозяйствах всех категорий, тонн
7280

4. Рынок розничной торговли
4.1. Количество СМСП, получивших консультационную 

поддержку, человек
30

Количество ярмарок выходного дня, проведенных в 
районе, единиц

24

5. Рынок общественного питания
5.1. Количество

объектов общественного питания, единиц
5

6. Рынок пищевой промышленности
6.1. Доля организаций частной формы собственности на 

рынке пищевой промышленности, процентов
67,0

0

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами
7.1. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, процентов

60,0

8. Рынок нефтепродуктов
8.1. Доля организаций частной формы собственности на 

рынке нефтепродуктов, процентов
100,0

9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
9.1. Доля организаций частной формы собственности в 

сфере поставки сжиженного газа в баллонах, 
процентов

100,0

10. Рынок ритуальных услуг
10.1. Доля организаций частной формы собственности в 100,0



сфере ритуальных услуг, процентов
11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
11.1 Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг по ремонту автотранспортных средств, 
процентов

100,0

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

перевозок
12.1 Доля организаций частной формы собственности по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 
процентов

100,0

13. Сфера наружной рекламы
13.1 Количество выданных разрешений, штук 2
14. Рынок товарной аквакультуры
14.1 Доля организаций частной формы собственности на 

рынке товарной аквакультуры, процентов
100,0

15. Рынок сбора и заготовки дикорастущих растений
15.1 Доля организаций частной формы собственности на 

рынке сбора и заготовки дикорастущих растений, 
процентов

100,0



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района
от j e .  С?g .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

в муниципальном образовании Тогульском районе

Мероприятие Вид документа Результат Ключевые Значение ключевых
выполнения показатели показателей
мероприятия 2020

год
2021
год

2022
год

Ответственный
исполнитель

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального образования 
_____________________________________________ Тогульский район________________________________________ ____
Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального образования Тогульский район, достижение

значений ключевых показателей
1 .Рынок производства зерновых и зернобобовых

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в 2020 году общая площадь посевов - 28,1 тыс. га, в том числе зерновых и 
зернобобовых - 21,5 тыс. га. Летняя засуха, градобитие посевов и осеннее продолжительное ненастье негативно сказались на 
урожайности зерновых культур, которая составила в этом году 16,0ц/га. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в весе после 
подработки составил 34487,1 тонн, что ниже прошлого года на 20,2 %. Одним из механизмов, способствующих динамичному 
развитию растениеводства, является государственная поддержка. В 2020 году на оказание несвязанной поддержки хозяйствам 
района направлено более 4389,7 тыс. рублей.
Проблемы: высокие производственные издержки 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.

Информирование Размещение Создание условий, Валовый сбор 42000 42000 42000 Главное
и оказание Порядка стимулирующих зерновых и управление по

консультационной предоставления развитие зернобобовых, экономическому
помощи в государственной растениеводства тонн развитию и
оказании поддержки на имущественным

несвязанной сайте отношениям,
поддержки в Администрации управление по



области
растениеводства

Тогульского 
района в сети 
«Интернет»

АПК

2.Рынок производства сырого молока
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Производством молока в районе занимаются 2 сельхозпредприятия, а также 
хозяйства населения. По итогам 2020 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 11982 тонны. 
Основным механизмом государственной поддержки является субсидии на повышении продуктивности в молочном скотоводстве. 
В целях стимулирования производства молока предприятиям предоставлена государственная поддержка на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве в размере 1995,9 тыс. рублей.
Проблемы: отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками; наличие фальсифицированной 
продукции и недобросовестной конкуренции 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества сырого молока, развитие кооперационных связей между производителями сырого 
молока и переработчиками
Информирование Размещение Создание условий, Объем 10674 10700 10720 Главное

и оказание Порядка стимулирующих производства управление по
консультационной предоставления развитие молочного молока в экономическому

помощи в государственной скотоводства хозяйствах всех развитию и
предоставлении поддержки на категорий, тонн имущественным

субсидий, сайте отношениям,
направленных на Администрации управление по

поддержку Тогульского v > АПК
производства района в сети У

молока «Интернет»
______________________________________ 3 .Рынок производства скота и птицы на убой______________________________________
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В районе осуществляют на данном рынке деятельность 3 хозяйства и хозяйства 
населения, из них 2 хозяйства выращивают КРС, 1 хозяйство - свиней. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составил на 
начало 2021 года 6394 головы, поголовье свиней — 30000 голов. За 2020 год произведено скота на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий -  7239 тонн.
Проблема: наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
конкурентных условий ведения бизнеса, увеличение объема производства скота и птицы на убой._____________________________



Информирование Размещение Создание условий, Объем 7209 7250 7280 Главное
и оказание Порядка стимул ирую щих производства управление по

консультационной предоставления развитие мясного скота и птицы на экономическому
помощи в государственной скотоводства убой (в живом развитию и

предоставлении поддержки на весе)в имущественным
субсидий, сайте хозяйствах всех отношениям,

направленных на Администрации категорий, тонн управление по
поддержку Тогульского АПК

животноводства района в сети 
«Интернет»

4. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуаций на товарном рынке: В сфере обеспечения населения пищевыми и промышленными товарами по 
состоянию на 01.01.2021 задействовано 67 стационарных торговых объектов с общей площадью 5357,14 кв.м, 4 нестационарных 
объектов с общей площадью 97,5 в.м. Обеспеченность населения района стационарными торговыми объектами в расчете на 1 тыс. 
жителей по итогам 2020 года составила 725 кв. м, это на уровне прошлого года, обеспеченность населения нестационарными 
торговыми объектами в расчете на 10 тыс. человек населения составила 5,4, что больше на 1,9 %, чем в прошлом году. В 2020 
году прошло 48 ярмарок выходного дня; ярмарка выходного дня проводилась на частной территории один раз в неделю, в 
настоящее территория закрыта, причина: небольшое количество участников, особенно в зимний период; реализация 
сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках, осуществляется гражданами на частной территории, а именно у 
магазинов «Мария-ра», «Анике», «Закусочная»; рассматривается возможность выделения земельного участка для организации 
ярмарки выходного дня. Оборот розничной торговли составил 283 млн. рублей.
Проблема: конкуренция сетевых магазинов для микробизнеса, снижение количества торговых объектов 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение

Информирование Размещение Повышение уровня Количество 25 27 30 Главное
и оказание информационных информированност субъектов малого управление по

консультационной материалов на и субъектов и среднего экономическому
помощи сайте предпринимательст предприниматель развитию и

субъектам малого Администрации ва ства, имущественным
и среднего Тогульского получивших отношениям

предпринимательс района в сети консультационну



тва «Интернет» ю поддержку
Ярмарки 

выходного дня
Повышение уровня 
информированност 

и субъектов 
предпринимательст 
ва и потребителей о 

проводимых 
мероприятиях

Количество 
ярмарок 

выходного дня, 
проведенных в 
районе, единиц

'9

48 14 24 Г лавное 
управление по 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

5. Рынок общественного питания
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Рынок услуг общественного питания развит слабо. Общедоступная сеть 

предприятий общественного питания в районе представлена 4 объектами, из них — 2 бара, 1 закусочная и 1 предприятие быстрого 
обслуживания, всего на 63 посадочных места. Обеспеченность населения района посадочными местами на предприятиях 
общественного питания по состоянию на 01.01.2021 составила 7 единиц на 1000 человек населения, при нормативе 20. В 2020 
году увеличено количество объектов общественного питания: предприятие «Шаурма» расширилась до 8 посадочных мест, также 
открылся пивной магазин-бар на 12 посадочных мест. Оборот предприятий общественного питания за 2020 год составил 2,1 млн. рублей, 
что ниже уровня прошлого года на 43,4 %.Снижение оборота сфере общественного питания в первую очередь связано с пандемией.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке общественного питания 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг общественного питания для населения района_________________
Информирование 

и оказание 
консультационной 

помощь 
участникам рынка 

по вопросам 
организации услуг 

общественного 
питания и 

соблюдения 
законодательства 

_____ в сфере_____
__________________________________________ 6.Рынок пищевой промышленности__________________________________________
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Рынок пищевой промышленности представлен производством хлеба и

Размещение 
информационных 

материалов на 
сайте 

Администрации 
Тогульского 

района в сети 
«Интернет»

Повышение уровня 
информированност 

и субъектов 
предпринимательст 

ва

Количество 
объектов 

общественного 
питания, ед. У

Главное 
управление по 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям



хлебобулочных изделий и мясными полуфабрикатами. Производством хлеба в районе занимаются 1 предприятие (краевой 
формы собственности) и 2 индивидуальных предпринимателя, за 2020 год произведено 319,9 тонн хлебобулочных изделий, из 
них 2,9 тонн кондитерских. Производством мясных полуфабрикатов занимается 1 предприятие (государственной формы 
собственности) и 1 индивидуальный предприниматель, за прошедший год произведено 33,7 тонны. Завершению строительство 
цеха по убою и переработке мяса в АО «Антипинское», которое занимается выращиванием свиней. В планах увеличение 
производства мясной продукции и полуфабрикатов.
Проблема: наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
конкурентных условий ведения бизнеса, обеспечение качественной продукцией население ________ ________ _________________
Информирование Размещение Повышение уровня Доля 67,0 67,0 67,0 Г лавное

и оказание информационных информированност организаций управление по
консультационной материалов на и субъектов частной формы экономическому

помощи сайте предпринимательст собственности на развитию и
участникам рынка Администрации ва рынке пищевой имущественным

по вопросам Тогульского промышленности отношениям
производства района в сети ,%

продуктов «Интернет»
питания

Ежегодный Формирование
мониторинг данных о -

состояния 
конкуренции на

производстве хлеба 
и хлебобулочных

рынке пищевой изделий, мясных
промышленности полуфабрикатов

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Тогульском районе работают 1 аптека и 6 аптечных пунктов, в том числе: 
государственные аптечные организации — 2 на 4 объектах; частные аптечные организации - 3 (в том числе 2 индивидуальных 
предпринимателя), из 7 объектов аптечных розничной реализации лекарственных препаратов 5 находятся в районном центре, и 
только 2 объекта находятся в сельских поселениях.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей сельских поселений.
Срок реализации мероприятий: 2020—2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную



деятельность на рынке, доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами
Информирование Размещение Повышение уровня Доля 60,0 60,0 60,0 Г лавное

и оказание информационных информированност организаций управление по
консультационной материалов на и субъектов частной формы экономическому

помощь сайте предпринимательст собственности в развитию и
участникам рынка Администрации ва сфере уСлуг имущественным

по вопросам Тогульского розничной отношениям
организации района в сети торговли

торговой «Интернет» лекарственными
деятельности и препаратами, %

соблюдения
законодательства

в сфере розничной
торговли

лекарственными
препаратами,
медицинским

изделиям
8. Рынок нефтепродуктов

Описание текущей ситуации на товарном рынке: На данном рынке в районе осуществляют деятельность 2 АЗС, 1 принадлежит
нефтяной компании «Роснефть - Алтайнефтепродукт», другая АТК «Холдинг». 7;
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке нефтепродуктов, необходимость повышения качества предоставления услуг
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного функционирования действующих и вновь создаваемых средними и малыми
предприятиями в указанной сфере на конкурентных условиях осуществления их деятельности

Формирование Перечень Наличие Доля 100,0 100,0 100,0 Г лавное
перечня объектов объектов актуальной организаций управление по
(автозаправочных (автозаправочных информации об частной формы экономическому

станций), станций), объектах, собственности на развитию и
осуществляющих осуществляющих осуществляющих рынке имущественным

розничную розничную розничную нефтепродуктов, отношениям
реализацию реализацию реализацию %



бензинов 
автомобильных и 

дизельного 
топлива на 
территории 
Тогульского 

_____района_____

бензинов 
автомобильных и 

дизельного 
топлива на 
территории 
Тогульского 

_____района_____

бензинов 
автомобильных и 

дизельного топлива 
на территории 

Тогульского района

9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Поставкой сжиженного газа в баллонах осуществляет один индивидуальный 
предприниматель. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируются полуцистерна на 20 куб.м. За 2020 год населению 
продано 74 тонны сжиженного газа в баллонах.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
конкурентных условий ведения бизнеса

Ежегодный 
мониторинг 
состояния 

конкуренции на 
рынке поставок 

сжиженного газа в 
баллонах

Размещение 
информационных 

материалов на 
сайте 

Администрации 
Тогульского 

района в сети 
«Интернет»

Формирование 
данных о 

потреблении 
сжиженного газа 

населением 
Тогульского района

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности в 
сфере поставки 

сжиженного газа 
в баллонах, %

100,0 100,0 100,0 Г лавное 
управление по 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

10.Рынок ритуальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На рынке ритуальных услуг осуществляет деятельность 1 организация и 1 
индивидуальный предприниматель.
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг.
Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, повышение 
качества услуг
Формирование и Перечень Развитие Доля 100,0 100,0 100,0 Г лавное
актуализация организации, конкуренции на организаций управление по
перечня осуществляющих рынке оказания частной формы экономическому



организаций, деятельность на ритуальных услуг собственности в развитию и
осуществляющих рынке ритуальных сфере имущественным
деятельность на услуг т ритуальных отношениям
рынке ритуальных услуг, %
услуг

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств осуществляют 
деятельность два индивидуальных предпринимателя, один предприниматель дополнительно оказывает услугу по мойке легковых 
автомобилей, другой -  осуществляет технический осмотр транспортных средств.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
конкурентных условий ведения бизнеса___________________ _________________ ________ ________ ________ _________________
Формирование и Перечень Развитие Доля 100,0 100,0 100,0 Г лавное
актуализация организаций, конкуренции на организаций управление по
перечня осуществляющих рынке услуг по частной формы экономическому
организаций, деятельность на ремонту собственности в развитию и
осуществляющих рынке услуг по автотранспортных сфере услуг по имущественным
деятельность на ремонту средств ремонту отношениям
рынке услуг по автотранспортных автотранспортны
ремонту средств х средств, % °
автотранспортных
средств
12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
_____________________________________________________ перевозок_____________________________________________________

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Междугородние пассажирские перевозки осуществляют транспортные 
предприятия: ИП «Мешков Ю.Н.», ИП «Лебедев С.Ю.» ,0 0 0  ТД «Вектор» по трем направлениям: Барнаул, Новокузнецк, Бийск. 
Проблема: слабо развита маршрутная сеть, низкий уровень конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: удовлетворение потребностей населения в перевозках ________ ________ ________ _________________

Создание и Положение об Развитие Доля 100,0 100,0 100,0 Главное 
развитие частного организации______ конкуренции на организаций_____________ ________ ________  управление по



сектора по 
перевозке 

пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 

межмуниципальн 
ым маршрутам 

регулярных 
перевозок

регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа по 

межмуниципальн 
ым маршрутам на 

территории 
Тогульского 

района 
Алтайского края

рынке услуг по 
ремонту 

автотранспортных 
средств

частной формы 
собственности по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом, %

V »

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

13. Сфера наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Полномочия по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций у 
Администрации Тогульского района, установка и размещение рекламных конструкций осуществляется на основании «схемы 
размещения рекламных конструкций». За 2020 год выдано 1 разрешение, незаконных рекламных конструкций не выявлено. 
Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте Администрации.
Проблема: недостаточный спрос на установку рекламных конструкций 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение спроса на установку рекламных конструкций

Актуализация 
схем размещения 

рекламных 
конструкций

Публикация 
схемы размещения 

рекламных 
конструкций на 

сайте 
Администрации 

Тогульского 
района в сети 
«Интернет»

Повышение уровня 
информированност 

и о размещении 
рекламных 

конструкций

Количество
выданных

разрешений,
штук

4 1 2 Администр ация 
Тогульского 

района, отдел 
архитектуры и 
строительства

Размещение на 
официальном 

сайте 
Администрации 

Тогульского 
района

Административны 
й регламент на 

«Выдачу 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию



нормативных 
правовых актов

рекламной
конструкции»

Т

♦Выявление и 
осуществление 

демонтажа 
незаконных 
рекламных 

конструкций, 
внедрение 

современных и 
инновационных 

рекламных систем

-

14. Рынок товарной аквакультуры
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На р] 
индивидуальный предприниматель (глава КФХ). Заключен до 
Верхобским ТУ рыбоводства и Главой крестьянско-фермерс 
пастбищной аквакультуры.
Проблема: расширение объемов выращивания объектов акваю, 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: увеличение объема выращивания това

лике товарной аквакультуры осуществляет деятельность один 
говор пользования рыбоводным участком «Тогульский №1» между 
кого хозяйства для осуществления вида товарной аквакультуры -

льтуры в естественной среде обитания

рной аквакультуры
Информирование 

и оказание 
консультационной 

помощи в 
предоставление 
государственной 

поддержки на 
конкурсной 

основе за счет 
средств краевого 

бюджета на 
возмещение 50 % 

затрат на

Размещение 
Порядка 

предоставления 
государственной 

поддержки на 
сайте 

Администрации 
Тогульского 

района в сети 
«Интернет»

Увеличение объема 
выращивания 

товарной 
аквакультуры

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности на 
рынке товарной 
аквакультуры, %

100,0

’ У
100,0 100,0 - Г лавное 

управление по 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям



выращивание или 
приобретение 

рыбопосадочного 
материала

г

15. Рынок сбора и заготовки дикорастущих растений
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На данном рынке осуществляет деятельность два субъекта малого 
предпринимательства, один из которых индивидуальный предприниматель. Юридическое лицо помимо сбора дикорастущих 
растений, плодов и ягод, занимается посевом и сбором лекарственных растений, индивидуальный предприниматель ведет сбор, а 
также закуп дикоросов от населения.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке сбора и заготовки дикорастущих растений 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 гг.
Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы собственности на рынке, сохранение 
конкурентных условий ведения бизнеса ____________________
Формирование и
актуализация
перечня
организаций,
осуществляющих
деятельность на
рынке сбора и
заготовки
дикорастущих
растений_________

Перечень 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке сбора и 
заготовки 
дикорастущих 
растений

Развитие
конкуренции
рынке сбора
заготовки
дикорастущих
растений

на
и

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности на 

рынке сбора и 
заготовки 

дикорастущих 
растений, %

100,0 100,0 100,0

'  1

Г лавное
управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям,
управление по
АПК


