
 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Марий Эл на период 2019 - 2022 годов 

 

I. Общее описание «Дорожной карты» 

 

Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 

Федерации и является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 
Одной из основных задач Правительства Республики Марий Эл 

является создание условий для формирования благоприятной 

конкурентной среды в Республике Марий Эл. 

В целях реализации положений Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,  
во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации  

по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации  

от 5 апреля 2018 года (далее – Перечень поручений Президента  

Российской Федерации № Пр-817ГС от 15 мая 2018 г.), а также в целях 
реализации Стандарта развития конкуренции, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. 

№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» Министерством промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл проведена 

работа по актуализации регионального Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Марий Эл на период 2019 - 2022 годов (далее – «Дорожная карта»). 

Министерство промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл (далее – Министерство) является 
уполномоченным органом по внедрению на территории Республики 

Марий Эл стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, осуществляющим взаимодействие с Федеральной 

антимонопольной службой, согласно Соглашению о взаимодействии 
между Федеральной антимонопольной службой и Правительством 

Республики Марий Эл от 9 июля 2018 года. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС 

Министерством разработаны ключевые показатели развития конкуренции 

и протокольным решением Инвестиционного совета Республики Марий Эл 

от 16 июля 2019 г. № 5 утвержден перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Республике Марий Эл на период 

2019-2022 годов (далее – Перечень товарных рынков), который согласован 
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Федеральной антимонопольной службой (письмо от 22 июля 2019 г.  

№ АГ/62649/19). 
Перечень товарных рынков является одной из составляющих 

региональной «Дорожной карты», наряду с Планом мероприятий  

по достижению ключевых показателей развития конкуренции в отдельных 
отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Республике Марий Эл  

и Системными мероприятиями по развитию конкуренции в Республике 

Марий Эл, согласованными с органами исполнительной власти 

Республики Марий Эл. 
Региональной «Дорожной картой» предусматривается развитие 

конкуренции в сферах образования, здравоохранения, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, услуг 
связи, транспортных услуг, промышленности, добычи полезных 

ископаемых, агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах,  

а также на рынке социальных услуг и на финансовых рынках на 

территории Республики Марий Эл. 
Основными целями «Дорожной карты» являются: 

- создание равных условий для развития конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики субъекта с учетом 
региональной специфики; 

- формирование условий для развития, поддержки и защиты 

субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня 

конкурентоспособности их продукции; 
- содействие устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию конкуренции на товарных рынках субъекта; 

- повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения 
ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения 

цен; 

- обеспечение присутствия субъектов частной формы собственности 

на товарных рынках субъекта; 
- повышение доступности финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности республики; 

- достижение к 2022 году числовых значений ключевых показателей 
и мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках Республики 

Марий Эл.  

Настоящая «Дорожная карта» разработана на основе анализа 

результатов мониторинга органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл, ответственных за развитие конкуренции на подведомственных 

товарных рынках, информации органов местного самоуправления, 

статистических данных и иных источников информации и определяет 

перечень мероприятий по развитию конкуренции в Республике Марий Эл 
на период 2019-2022 годов. 

При формировании «Дорожной карты» расчет ключевых показателей 

развития конкуренции осуществлялся в соответствии с Методиками  



3 
 

по расчету ключевых показателей развития конкуренции, утвержденными 

приказом ФАС России от 6 августа 2019 г. № 1059/19 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 

2018 года № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых 

показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах 
Российской Федерации». 

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», в субъекте принято постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. №  496 «Об утверждении 
Положения о системе мотивации органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл  

к эффективной работе по содействию развитию конкуренции в Республике 

Марий Эл». 
В соответствии с указанным документом в мае 2019 года  

в Республике Марий Эл проведена оценка деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл по содействию развитию конкуренции 

в Республике Марий Эл в 2018 году. 

Подробный анализ состояния конкурентной среды включается  

в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды  
на рынках товаров, работ и услуг Республики Марий Эл. 

Данный доклад по итогам 2018 года был направлен в Федеральную 

антимонопольную службу, Минэкономразвития Российской Федерации, 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,  

а также размещен на официальном сайте Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл. В Докладе 

отражена характеристика состояния конкуренции на товарных рынках 

республики, а также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию  

в Республике Марий Эл. 

 



II. План мероприятий по достижению ключевых показателей развития конкуренции в отдельных отраслях  

(сферах, товарных рынках) экономики в Республике Марий Эл 

 

№ 

п/п 

Цель  

мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполн

ения 

Наименование  

показателя 

Целевые значения показателя Ответственный  

исполнитель 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. деятельность на рынке дошкольного образования осуществляли 224 

организации дошкольного образования, в том числе 3 негосударственных организации. Общее количество обучающихся 

дошкольного возраста в данных организациях составило 39632 человека, в том числе в частных организациях - 346 

человек. 

В 2018 году на оказание услуг дошкольного образования из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 

направлено 1 601 390,8 тыс. руб., в том числе негосударственным организациям - 7 422,6 тыс. руб. В 2019 году 

планируется направить на указанные цели из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 1 433 847,6 тыс. руб., из 

них 10 580,7 тыс. руб. - негосударственным организациям.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 224; 01.01.2020 

- 227; 01.01.2021 - 230; 01.01.2022 - 230, из общего количества - количество частных организаций: 01.01.2019 - 3; 01.01.2020 

- 3; 01.01.2021 - 3; 01.01.2022 - 3; количество обучающихся в данных организациях, всего: 01.01.2019 - 39632; 01.01.2020 - 

40672; 01.01.2021 - 41682; 01.01.2022 - 42242, из общего количества обучающихся - количество обучающихся в частных 

организаций: 01.01.2019 - 346; 01.01.2020 - 346; 01.01.2021 – 346; 01.01.2022 - 346. 

Рынок дошкольного образования относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Существует ряд проблем, 

затрудняющих развитие конкуренции в сфере дошкольного образования: необходимость лицензирования образовательной 

деятельности; высокий уровень затрат, связанных с организацией и содержанием образовательных организаций; высокая 

стоимость родительской платы в частных дошкольных организациях ограничивает доступ учащихся к их услугам; ограниченный 

охват услугами частных детских садов. 

1.1 Создание 

условий для 

Создание  

информационного 

2019-

2022 гг. 

Доля обучающихся 

дошкольного 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

Министерство 

образования  
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развития 

конкуренции 

в частном 

секторе на 

рынке услуг 

дошкольного 

образования 

на 

территории 

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

консультационног

о поля для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности,  

желающих 

работать в сфере  

дошкольного  

образования 

возраста в частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательн

ые программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного  

образования, в 

общей численности 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих  

основные 

общеобразовательн

ые  

программы -  

образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и науки  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Организация 

лицензирования 

программ  

дошкольного  

образования для 

хозяйствующих 

субъектов  

частной формы 

собственности 

2019-

2022 гг. 

1.3 Оказание 

государственной 

поддержки 

частным 

дошкольным 

организациям 

 

 

2019-

2022 гг. 
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дошкольного 

образования, 

процентов 

 

2. Рынок услуг общего образования 

В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. деятельность в системе общего образования осуществляют 252 

организации общего образования, в том числе 1 негосударственная организация. Общее количество обучающихся в данных 

организациях составило 76611 человек, в том числе в частных организациях - 92 человека. 

В 2018 году на оказание услуг общего образования из консолидированного бюджета Республики Марий Эл было направлено 

3 247 043,3 тыс. руб., заявка на субсидирование негосударственной организации не поступала. В 2019 году планируется 

направить на указанные цели из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 3 300 544,9 тыс. руб., заявка на 

субсидирование негосударственной организации не поступала. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 252; 01.01.2020 - 253; 

01.01.2021 - 253; 01.01.2022 - 253, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 1; 01.01.2020 - 1; 

01.01.2021 - 1; 01.01.2022 - 1; количество обучающихся в данных организациях, всего: 01.01.2019 - 76611; 01.01.2020 - 78945; 

01.01.2021 - 81845; 01.01.2022 - 84641, из общего количества обучающихся – количество обучающихся в частных организаций: 

01.01.2019 - 92; 01.01.2020 – 96; 01.01.2021 - 100; 01.01.2022 - 104. 

Рынок общего образования относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Существует ряд проблем, затрудняющих 

развитие конкуренции в сфере общего образования: необходимость лицензирования образовательной деятельности; высокий 

уровень затрат, связанных с организацией и содержанием общеобразовательных организаций; высокая стоимость родительской 

платы в частных общеобразовательных организациях ограничивает доступ учащихся к данным услугам. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством образования и науки Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг общего образования в Республике 

Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

2.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

Создание 

информационного 

и 

консультационног

2019-

2022 гг. 

Доля обучающихся 

в частных 

образовательных 

организациях, 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Министерство 

образования  

и науки  

Республики  
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в частном 

секторе на 

рынке услуг 

общего 

образования 

о поля для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности, 

желающих 

работать в сфере 

общего 

образования 

реализующих 

основные 

общеобразовательн

ые программы - 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в 

общем числе 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательн

ые программы -  

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

процентов 

 

Марий Эл 

2.2 Организация 

лицензирования 

программ общего 

образования для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности 

2019-

2022 гг. 

2.3 Оказание 

государственной 

поддержки 

негосударственны

м организациям в 

сфере общего 

образования 

2019-

2022 гг. 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

В системе среднего профессионального образования по состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл  



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательную деятельность осуществляют 24 организации, в том числе 1 частная образовательная организация. Общее 

количество обучающихся в данных организациях составляет 14061 человек, в том числе в частных организациях - 399 человек. 

В 2018 году на оказание услуг среднего профессионального образования по отрасли «Образование» из консолидированного 

бюджета Республики Марий Эл направлено 570 024,7 тыс. рублей, в том числе негосударственным организациям - 0,0 тыс. руб.  

В 2019 году планируется направить на указанные цели из консолидированного бюджета Республики Марий Эл  

575 841,6 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. частным образовательным организациям. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 24; 01.01.2020 - 24; 

01.01.2021 - 24; 01.01.2022 - 24, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 1; 01.01.2020 - 1; 

01.01.2021 - 1; 01.01.2022 - 1; количество обучающихся в данных организациях, всего: 01.01.2019 - 14061; 01.01.2020 - 14101; 

01.01.2021 - 14153;  01.01.2022 - 14202, из общего количества обучающихся – количество обучающихся в частных организаций: 

01.01.2019 - 399; 01.01.2020 - 399; 01.01.2021 - 399; 01.01.2022- 399. 

Рынок среднего профессионального образования относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Существует ряд 

проблем, затрудняющих развитие конкуренции в сфере среднего профессионального образования: недостаточный уровень 

популяризации рабочих профессий в молодежной среде; высокий уровень затрат, связанных с организацией и содержанием 

образовательных организаций; наличие признаков кадрового дефицита. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством образования и науки Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования 

Республики Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 
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3.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

в частном 

секторе на 

рынке услуг 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Создание 

информационного 

и 

консультационног

о поля для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности, 

желающих 

работать в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования 

2019-

2022 гг. 

Доля обучающихся 

в частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы -

 образовательные 

программы 

среднего  

профессионального 

образования, в 

общем числе 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих  

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования, 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Министерство 

образования  

и науки  

Республики  

Марий Эл 

3.2 Организация 

лицензирования 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности 

2019-

2022 гг. 

3.3 Создание 

современных 

условий для 

реализации 

2019-

2022 гг. 
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основных 

профессиональны

х образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования 

процентов 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл в сфере услуг дополнительного образования детей  

деятельность осуществляют 96 организаций, в том числе 9 организаций частной формы собственности. 

В 2018 году на оказание услуг дополнительного образования детей в государственных организациях, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, из консолидированного бюджета Республики Марий Эл было 

направлено 75 276,1 тыс. руб., в том числе организациям частной формы собственности - 0,0 тыс. руб. В 2019 году планируется 

направить на указанные цели из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 73 745,7 тыс. руб., из них  

0,0 тыс. руб. организациям частной формы собственности. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 96; 01.01.2020 - 96; 

01.01.2021 - 96; 01.01.2022 - 96, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 9; 01.01.2020 - 9; 

01.01.2021 - 9; 01.01.2022 - 9; количество обучающихся в данных организациях, всего: 01.01.2019 - 34837; 01.01.2020 - 34843; 

01.01.2021 - 34850; 01.01.2022 - 34900, из общего количества обучающихся – количество обучающихся в частных организаций: 

01.01.2019 - 2357; 01.01.2020 - 2357; 01.01.2021 - 2357; 01.01.2022 - 2357. 

Рынок дополнительного образования детей относится к рынкам с развитой конкуренцией. При этом существует ряд проблем,  

затрудняющих развитие конкуренции в сфере дополнительного образования детей: необходимость лицензирования 

образовательной деятельности; ограниченная численность детей, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и имеющих лицензию. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством образования и науки Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей  

в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 
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4.1 Увеличение 

доли 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и в общем 

количестве 

субъектов 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Создание  

информационного 

и 

консультационног

о поля для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности, 

желающих 

работать в сфере 

дополнительного 

образования детей 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования 

 детей, процентов 

9,4 

 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования  

и науки  

Республики  

Марий Эл 

 

 

4.2 Организация  

лицензирования 

программ 

дополнительного 

образования детей 

для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности 

 

 

2019-

2022 гг. 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл деятельность в системе детского отдыха и оздоровления детей  

осуществляют 194 организации, в том числе 4 организации частной формы собственности. В 2019 году в организациях детского 
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отдыха и оздоровления планируется оказать услуги 17391 ребенку, в том числе в организациях частной формы собственности - 

1410 детям. В 2019 году за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл организациям детского отдыха и 

оздоровления детей планируется направить 10 441,0 тыс. рублей, поддержка организаций частной формы собственности не 

предусмотрена. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 190; 01.01.2020 - 190; 

01.01.2021 - 190; 01.01.2022 - 190, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 4; 01.01.2020 - 5; 

01.01.2021 - 5; 01.01.2022 - 5; количество детей, получивших услуги в данных организациях, всего: 01.01.2019 - 17391; 01.01.2020 

- 17391; 01.01.2021 - 17391; 01.01.2022 - 17391, в том числе в организациях в частной формы собственности: 01.01.2019 - 1410; 

01.01.2020 - 1410; 01.01.2021 - 1410; 01.01.2022 - 1410. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей относится к рынкам с развитой конкуренцией. К проблемам данного рынка 

можно отнести недостаточно развитую инфраструктуру в местах нахождения организаций детского отдыха и оздоровления 

(дороги, коммуникации). Административными барьерами, влияющими на ведение текущей деятельности или открытие нового 

бизнеса на рынке, являются нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, 

сложность получения доступа к земельным участкам и сложность/затянутость процедуры получения лицензии. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством образования и науки Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

5.1 Увеличение 

доли 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и на рынке 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

Создание 

информационного 

и 

консультационног

о поля для  

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

отдыха и 

оздоровления детей 

частной формы 

собственности, 

процентов 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Министерство 

образования  

и науки  

Республики  

Марий Эл 

5.2 Формирование 

открытого реестра 

2019-

2022 гг. 
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детей организаций 

отдыха и 

оздоровления, 

расположенных на 

территории 

Республики 

Марий Эл и 

размещение его в 

открытом доступе 

6. Рынок медицинских услуг 

Развитие конкурентной среды в сфере медицинских услуг осуществляется путем привлечения частных медицинских организаций 

к оказанию медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(далее - территориальная Программа ОМС). 

В 2018 году в реализации территориальной Программы ОМС на территории Республики Марий Эл участвовало 45 медицинских 

организаций, в том числе 10 медицинских организаций частной системы здравоохранения. Согласно реестру медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС по состоянию на 01.01.2019 г. деятельность в системе ОМС 

осуществляет 41 медицинская организация,  в том числе 9 медицинских организации частной формы собственности. Участие 

медицинских организаций в реализации территориальной программы ОМС носит заявительный характер. 

Распределение объемов государственного задания на оказание медицинской помощи осуществляется между участниками  

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 

учетом частных медицинских организаций, расположенных на территории Республики Марий Эл. 

Оплата за оказанную медицинскую помощь производится за выполненные объемы медицинской помощи по единым тарифам. 

Всего на территории Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. осуществляли деятельность в сфере здравоохранения 

314 хозяйствующих субъектов (данные из реестра лицензий АИС Росздравнадзора). Частный сектор данного рынка представлен 

229 организациями. 

Рынок медицинских услуг относится к рынкам с достаточно развитой  конкуренцией.  

Характерными особенностям рынка платных медицинских услуг в Республике Марий Эл являются: увеличение структуры 

платных услуг населению; недостаточная информированность потребителей в отношении цены и качества предлагаемых услуг, 
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необходимого объема лечения. 

К одной из основных проблем развития конкуренции на рынке медицинских услуг относится нехватка 

высококвалифицированных медицинских кадров; 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 -314; 01.01.2020-301; 

01.01.2021-301; 01.01.2022-301, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019-229; 01.01.2020 -225; 

01.01.2021-225; 01.01.2022-225). 

В числе направлений совместной работы государственной и частной медицины, в том числе в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение»: повышение грамотности населения в вопросах здравоохранения, проведение мероприятий, 

направленных на повышение ответственного отношения населения к своему здоровью, сотрудничество в реализации задач по 

борьбе с онкологическими заболеваниями (формирование «тотальной настороженности», совершенствование алгоритма 

направления пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в онкологический диспансер). 

Министерством здравоохранения Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий  

развития конкуренции на рынке медицинских услуг в Республике Марий Эл с последующим размещением информации 

 на сайте Министерства. 

6.1 Повышение 

доступности 

вхождения 

субъектов 

частной 

формы 

собственност

и в сферу 

предоставлен

ия 

медицинских 

услуг 

 

 

Обеспечение 

равных условий 

участия 

негосударственны

х медицинских 

организаций в 

системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2019-

2022 гг. 

Доля медицинских 

организаций 

частной системы  

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

процентов 

 

 

22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

здравоохранения  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Совершенствован

ие системы 

распределения 

объемов оказания 

2019-

2022 гг. 



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и финансового 

обеспечения 

медицинской 
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для 

негосударственны

х организаций 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Оказание 

методической 

помощи при 

проведении 

процедуры 

лицензирования 

медицинской 

деятельности 

2019-

2022 гг. 

6.4 Размещение 

информации о 

порядке 

получения 

лицензий на 

осуществление 

медицинской 

деятельности в 

сети Интернет 

2019-

2022 гг. 

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

В Республике Марий Эл розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами осуществляется  аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации. 

В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл розничную торговлю лекарственными 

препаратами для медицинского применения в рамках действующих лицензий на фармацевтическую деятельность осуществляют 

93 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (354 точки продаж), в том числе: 88 негосударственных организаций 

(310 точек продаж), 5 государственных организаций (44 точки продаж). Существующие государственные аптечные 

организациине составляют конкуренцию негосударственному фармацевтическому сектору. 

В городах и муниципальных образованиях республики наблюдается большая плотность размещения аптечных организаций. 

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

границах муниципальных районов, городских округов высококонцентрированный, что говорит о высокой конкуренции  

в связи с большой плотностью размещения аптечных организаций в одном районе на территории населенного пункта. Это 

приводит к скоплению аптек в одном месте и их недостаточности в других частях муниципального образования. 

Высокий уровень конкуренции, арендной платы, рост тарифов на электроэнергию и транспортные расходы, низкая 

платежеспособность населения, высокие затраты на особые условия хранения лекарственных средств – являются существенными 

проблемами выхода на рынок. Анализ показал, что на территории Республики Марий Эл большинство локальных рынков 

(территории сельских поселений) имеет недостаточный уровень обеспеченности населения фармацевтическими услугами. 

Процедура получения лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами занимает до 2-3-х месяцев. 

Устанавливаемые государством предельные надбавки не всегда позволяют компенсировать затраты на логистику (например при 

иногородней поставке редких лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП). Большой объем периодических 

отчетов в различные ведомства по движению лекарственных средств влечет необходимость содержания сотрудников, 

занимающихся исключительно указанными отчетами (до 50% менеджеров и операторов). Фармацевтический рынок крупных 

населенных пунктов Республики Марий Эл, особенно г. Йошкар-Ола, достаточно насыщен аптечными организациями, 
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вследствие чего наблюдается высокий уровень конкуренции, при этом уровень платежеспособности населения является довольно 

низким. На территории Республики Марий Эл действуют так называемые федеральные аптечные сети, в структуре которых 

насчитывается большое количество розничных точек, а также имеются оптовые склады, что позволяет им вести более 

агрессивную ценовую политику. Существует проблема привлечения в удаленные от городов и районных центров населенные 

пункты квалифицированных специалистов, в частности, в связи с низким уровнем жизни населения (как правило), низкой 

заработной платой, отсутствием инфраструктуры. 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл осуществляет переданные государственные полномочия по 

лицензированию фармацевтической деятельности и государственный контроль за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП. В Министерство здравоохранения Республики Марий Эл обращения в связи со сложностями 

входа на товарный рынок не поступали. 

Количество фармацевтических организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 – 93; 01.01.2020 - 93; 

01.01.2021 – 93; 01.01.2022 - 93, из общего количества организаций – количество организаций частной формы собственности: 

01.01.2019 - 88; 01.01.2020 - 88; 01.01.2021 - 88; 01.01.2022 – 88. 

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

относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством здравоохранения Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Республике Марий Эл с последующим размещением  

информации на сайте Министерства. 

7.1 Повышение 

доступности 

вхождения 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и в сферу 

Оказание 

методической и 

консультационной 

помощи 

организациям 

частной формы 

собственности по 

вопросам 

лицензирования 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 
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здравоохранения  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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медицинским

и изделиями 

и 

сопутствующ

ими товарами 
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законодательства 

в сфере розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 
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7.2 

 

 

Подготовка  

обращения в 

Министерство 

здравоохранения  

Российской  

Федерации 

о разрешении  

аптечных  

организаций на 

осуществление  

выездной  

2019-

2022 гг. 
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торговли 

лекарственными 

препаратами в 

сельской 

местности 

7.3 Подготовка  

обращения в  

администрации 

муниципальных 

образований  

Республики  

Марий Эл об 

установлении 

льготных тарифов 

на арендную плату 

за муниципальное 

имущество, 

коммунальные 

услуги  

аптечным 

организациям, 

осуществляющим 

хранение и отпуск 

сильнодействующ

их, психотропных 

и наркотических 

лекарственных 

препаратов, а 

2019-

2022 гг. 
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также 

осуществляющих 

отпуск 

лекарственных 

препаратов 

льготным 

категориям 

граждан и 

занимающиеся 

изготовлением 

лекарственных 

средств по 

рецептам врачей и 

требованиям 

медицинских 

организаций 

8. Рынок социальных услуг 

В настоящее время развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере является способом формирования 

конкурентной среды на рынке социальных услуг. В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. деятельность  

в данной сфере осуществляют 48 хозяйствующих субъектов. Частный сектор данного рынка представлен 2 организациями.  

Организациями, осуществляющими деятельность на данном рынке  в основном оказываются услуги социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-бытовые, социально-педагогические, социально-правовые услуги, а также услуги  

в целях повышения коммуникативного потенциала. В 2019 году на участие в оказании социальных услуг населению заявлены 3 

негосударственные организации (2 некоммерческие и 1 коммерческая). 

В 2018 году на оказание социальных услуг населению из консолидированного бюджета Республики Марий Эл было направлено 

665 777,2 тыс. руб., в том числе негосударственным организациям 1 128,6 тыс. руб. В 2019 году планируется направить на 

указанные цели из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 701 779,5 тыс. руб., из них 3 117,6 тыс. руб. 

негосударственным организациям. Существует ряд проблем, затрудняющих развитие конкуренции в социальной сфере: 
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недостаточное финансовое обеспечение, недостаточный уровень профессиональной компетенции в сфере предоставления 

социальных услуг сотрудников негосударственных организаций, опасения большого количества отчетности в процессе 

предоставления социальных услуг.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 49; 01.01.2020 - 49; 

01.01.2021 – 50; 01.01.2022 - 51, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 3; 01.01.2020 - 3; 

01.01.2021- 4; 01.01.2022 - 5). 

Рынок социальных услуг относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством социального развития Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке социальных услуг в Республике Марий Эл с 

последующим размещением информации на сайте Министерства. 

8.1 Создание 

условий для 

привлечения 

негосударств

енных 

организаций 

в сферу 

оказания 

социальных 

услуг 
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и 

консультационног
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хозяйствующих 
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формы 

собственности, 

желающих 

работать в 

социальной сфере 

2019-

2022 гг. 

Доля 

негосударственных 

организаций 

социального 

обслуживания, 

предоставляющих 
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процентов 
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8.2 Определение 

наиболее 

востребованных 

видов социальной 

помощи 

гражданам для 

2019-

2022 гг. 
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8.3 Оказание 

организационной, 

методической, 

консультационной 

поддержки 

негосударственны

м организациям, 

предоставляющим 

населению 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

2019-

2022 гг. 

8.4 Сопровождение 

негосударственны

х организаций, 

планирующих 

стать 

поставщиками 

социальных услуг, 

в процессе 

2019-

2022 гг. 
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становления 

поставщиками 

социальных услуг 

 

 

    

 

8.5 Обобщение и 

распространение 

лучшей практики 

оказания 

социальных услуг 

в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

негосударственны

ми организациями 

 

 

2019-

2022 гг. 

9. Рынок ритуальных услуг 

Ритуальные услуги являются социально значимыми услугами, предоставляемыми населению. На территории Республики  

Марий Эл распложено 463 кладбища, из них 410 открыты для захоронений, количество захороненных в год составляет в среднем 

7000 человек. По данным муниципальных образований республики похоронные и ритуальные услуги оказывают 29 

хозяйствующих субъектов, из них 27 имеют частную форму собственности. В 2018 году общий объем выручки всех 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Республике Марий Эл, за исключением 

выручки от оказания услуг по содержанию и благоустройству кладбищ составил 81708,0 тыс. руб., в том числе хозяйствующих 

субъектов частной формы собственности 57005,5  тыс. руб. 

Основными проблемами рынка являются недостаток средств в бюджете Республики Марий Эл на содержание мест захоронения 

(кладбищ), обеспечение транспортом населения до мест захоронения (кладбищ). 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 29; 01.01.2020 -30; 

01.01.2021 -30;01.01.2022-30, в том числе количество организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 27; 01.01.2020 - 28; 
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01.01.2021 -28; 01.01.2022 -28.Общий объем выручки данных организаций, всего: 01.01.2019 -84395 тыс. руб.; 01.01.2020 -87248 

тыс. руб.; 01.01.2021 -90101 тыс. руб.; 01.01.2022 - 93029 тыс. руб., в том числе объем выручки организаций частной формы 

собственности: 01.01.2019 - 58335 тыс. руб.; 01.01.2020 - 59760 тыс. руб.; 01.01.2021 - 61185 тыс. руб.; 01.01.2022 - 63174 тыс. 

руб. 

Рынок ритуальных услуг относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке 

ритуальных услуг в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

9.1 Увеличение 

доли 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

ритуальных 

услуг 

 

Создание 

информационног

о и 

консультационно

го поля для 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

желающих 

работать на 

рынке 

ритуальных 

услуг 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг, процентов 

69,0 68,0 69,0 69,0 70,0 Министерство 

строительства,  

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

9.2 Проведение 

мониторинга цен 

на рынке 

ритуальных 

услуг 

2019-

2022 гг. 

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
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В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. отпуск тепловой энергии потребителям осуществляют 37 организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность, из них 23 организаций частной формы собственности, 1 организация, которая 

осуществляет теплоснабжение в режиме комбинированной выработки. 

 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 38; 01.01.2020 - 37; 

01.01.2021 - 37; 01.01.2022 - 37, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 23; 01.01.2020 - 23; 

01.01.2021 - 23; 01.01.2022 - 23. 

С учетом предприятий, производящих тепловую энергию в режиме комбинированной выработки, общий плановый объем  

отпускаемой тепловой энергии потребителям в 2019 г. составляет 2611,29 тыс. Гкал, в том числе организациями частной формы 

собственности 1505,02 тыс. Гкал, что составляет 57,6% от общего объема реализованной тепловой энергии. Значение данного 

показателя существенно превышает ключевой параметр для данного рынка, установленный Федеральной антимонопольной 

службой России на уровне 20%.  

Рынок теплоснабжения относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией, так как определяется территорией 

расположения тепловых сетей организаций, оказывающих услуги теплоснабжения. Таким образом, каждая теплоснабжающая  

организация в границах своих сетей занимает доминирующее положение. Кроме того, рынок теплоснабжения Республики  

Марий Эл продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и инженерных коммуникаций. 

Значительное количество организаций республиканской и муниципальной формы собственности созданы и функционируют в 

сельских районах республики, коммунальные фонды, которых малопривлекательны для частных инвесторов. Для них особенно  

характерен высокий износ и низкая загрузка оборудования. Основными потребителями таких организаций являются население, 

проживающее в сельских поселениях с невысокой платежеспособностью и бюджетные организации.  

В условиях низкой инвестиционной привлекательности коммунальных объектов, в том числе в связи с действующими 

ограничениями роста платы граждан за коммунальные услуги, важно не допустить снижения целевого значения показателя,  

достигнутого в Республике Марий Эл. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством промышленности, экономического развития и торговли  

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции  

на теплоснабжения (производство тепловой энергии) в Республике Марий Эл с последующим размещением информации  

на сайте Министерства. 

10.1 Увеличение Оказание 2019- Доля организаций 50,8 57,6 59,4 59,4 59,4 Министерство  
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тепловой энергии), 
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промышленности

, экономического  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

10.2 Проведение 

мониторинга 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности в 

сфере 

теплоснабжения 

 

 

2019-

2022 гг. 

11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

В настоящее время осуществляется переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО),  

в соответствии с которой сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Республики  

Марий Эл будет обеспечиваться региональными операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность  

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО. По результатам конкурсного отбора 

определен региональный оператор по 1-ой зоне деятельности – ООО «Благоустройство». Региональный оператор для 
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осуществления деятельности по обращению с ТКО вправе привлекать других операторов по обращению с ТКО. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл деятельность по транспортированию ТКО осуществляют 

17 организаций в области обращения с ТКO, из них 12 организаций частной формы собственности. Общий объем 

транспортированных ТКО за 2018 год составил 676877,9 куб. м, в том числе организациями частной формы собственности 

542204,8 куб. м. Статус регионального оператора присвоен на 10 лет с 01.01.2019 по 31.12.2028 г. 

Одной из проблем данного рынка является осуществление значительных первоначальных капитальных вложений при 

длительных сроках окупаемости этих вложений (необходимость приобретения и обслуживания специализированного транспорта 

для осуществления деятельности, а также организация мест для хранения данного транспорта.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке по сбору и транспортированию ТКО,  

всего: 01.01.2019- 17; 01.01.2020 - 17; 01.01.2021 – 17; 01.01.2022 - 17, в том числе количество организаций частной формы 

собственности: 01.01.2019 - 12; 01.01.2020 - 12; 01.01.2021 – 12; 01.01.2022 - 12; Общий объем транспортированных ТКО 

организациями, осуществляющими деятельность в Республике Марий Эл (куб. м), всего: 01.01.2019- 676877,9; 01.01.2020 - 

676877,9; 01.01.2021 - 676877,9; 01.01.2022 - 676877,9, в том числе объем транспортированных ТКО организациями частной 

формы  

собственности на данном рынке (куб. м): 01.01.2019 - 542204,8; 01.01.2020 - 542204,8; 01.01.2021 - 542204,8; 01.01.2022 - 

542204,8. 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды  

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции  

на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в Республике Марий Эл с последующим 

размещением информации на сайте Министерства. 

11.1 Повышение 

экономическо

й 

эффективност

и и 

конкурентосп

особности 

Совершенствован

ие нормативной 

правовой базы, 

регулирующей 

вопросы 

обращения с ТКО 

на территории 

2019-

2022 

гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг по сбору 

и 

транспортированию 

твердых 

100 100 100 100 100 Министерство  

природных 

ресурсов, 

экологии и 

охраны 

окружающей 

среды 
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хозяйствующ

их субъектов 

на рынке 

транспортиро

вания 

твердых 

коммунальны

х отходов 

Республики  

Марий Эл 

 

коммунальных 

отходов,  

процентов 

Республики  

Марий Эл 

11.2 Улучшение  

материально-

технического 

обеспечения 

сбора и вывоза 

отходов в 

республике 

2019-

2022 

гг. 

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

В настоящее время в Республике Марий Эл реализуется государственная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2024 годы». Объем финансирования данной программы составляет 

487 420,1 тыс. руб., в том числе в 2018 г. на реализацию программы направлено 159 074,32 тыс. руб., в 2019 г. планируется 

направить 217 463,95 тыс. руб.  

За период 2018-2019 гг. реализации программы благоустроено 179 дворовых территорий, из них: в 2018 г. благоустроенно  

104 дворовые территории, в 2019 г. планируется благоустроить 75 дворовых территорий. В 2018 г. общий объем выручки всех 

хозяйствующих субъектов данного рынка составил 159 074,5 тыс. руб., в том числе: организаций частной формы собственности 

144 596,9 тыс. руб.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке по благоустройству городской среды, 

всего: 01.01.2019 - 59; 01.01.2020 - 59; 01.01.2021 - 59; 01.01.2022 – 59, в том числе количество организаций частной формы 

собственности: 01.01.2019 - 54; 01.01.2020 - 54; 01.01.2021 - 54; 01.01.2022 - 54. 

Рынок благоустройства городской среды относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции  

на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды с последующим размещением информации на сайте 

Министерства. 
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12.1 Увеличение 

доли 

организаций 

частной 

формы 

собственност
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щих 

деятельность 

на рынке 

благоустройс

тва городской 

среды 

Создание 

механизмов 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образований в 

Республике 

Марий Эл 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству  

городской среды, 

процентов 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

строительство 

 архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

12.2 Организация и 

проведение  

конкурсных  

процедур, 

направленных на 

определение  

исполнителей 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образований в 

субъекте 

2019-

2022 гг. 

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

На территории Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.19. деятельность по данному рынку осуществляет 71 управляющая 

компания (далее - УК), в том числе 68 частной формы собственности. В обслуживании УК находятся 3144 многоквартирных  

дома, общая площадь помещений которых составляет 8410,39 м2, в том числе общая площадь многоквартирных домов, 

обслуживаемых УК частной формы собственности 8295,5 м2.  

Одной из проблем на данном рынке является - отсутствие абсолютной прозрачности в системе управления жилищно-

коммунальным хозяйством, включая работы по содержанию общего имущества собственников помещений, что делает данную 

сферу коррупционно опасной, также низкое качество оказываемых услуг в сфере управления многоквартирными домами (далее –

МКД) по мнению граждан. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по содержанию и  

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего: 01.01.2019 - 59; 01.01.2020 -60; 

01.01.2021 - 60; 01.01.2022 - 60, в том числе количество организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 46; 01.01.2020 - 

47; 01.01.2021- 47, 01.01.2022 - 47. 

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

доме относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с 

последующим размещением информации на сайте Министерства. 

13.1 Создание 

условий для 

привлечения 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сферу 

выполнения 

Проведение 

мониторинга 

деятельности УК, 

выполняющих 

работы по 

содержанию 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

80 80 80 80 80 Министерство 

строительства, 

 архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 
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работ по 

содержанию 

и текущему 

ремонту 

общего 

имущества 

собственнико

в помещений 

в 

многоквартир

ном доме 

МКД помещений в 

многоквартирном 

доме, процентов 
13.2 Размещение в 

открытом доступе  

информации о 

МКД, 

находящихся в 

стадии 

завершения 

строительства,  

а также о сдаче 

указанных 

объектов с 

указанием срока 

введения в 

эксплуатацию для 

обеспечения 

возможности 

участия на 

конкурсах по 

отбору УК для 

управления МКД 

большего 

количества УК 

2019-

2022 гг. 

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

По состоянию на 01.01.2019 г. по данным ФГИС ЕИАС ФАС России в Республике Марий Эл розничную куплю-продажу  

электроэнергии (мощности) осуществляют 7 организаций, в том числе 7 организаций частной формы собственности.  

В 2018 г. на розничном рынке электрической энергии (мощности) было реализовано всеми хозяйствующими субъектами  

2 209 684,24 тыс. кВтч, в том числе организациями частной формы собственности 2 209 684,24 тыс. кВтч. 
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Основными проблемами данного рынка являются: высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии, необходимой для входа на оптовый рынок; несвоевременная оплата потребителями 

покупаемой электроэнергии, долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленную электроэнергию.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), всего: 01.01.2019 - 7; 01.01.2020 - 7; 01.01.2021 - 8; 

01.01.2022 - 9,в том числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 7; 01.01.2020 - 7; 01.01.2021 - 8; 01.01.2022 - 9. 

Объем реализации на розничном рынке электрической энергии (мощности) всеми хозяйствующими субъектами (тыс. кВт.ч.), 

всего: 01.01.2019 - 2 281 204,6 тыс. кВтч; 01.01.2020 - 2 198 153,10 тыс. кВтч; 01.01.2021 - 2 110 226,98 тыс. кВтч; 01.01.2022 - 

2 115 713,57 тыс. кВтч, в том числе организациями частной формы собственности (тыс. кВт. ч.): 01.01.2019 - 

2 281 204,6 тыс. кВтч; 01.01.2020 - 2 198 153,10 тыс. кВтч; 01.01.2021 - 2 110 226,98 тыс. кВтч; 01.01.2022 - 

2 115 713,57 тыс. кВтч. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности)относится к рынкам с  недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством промышленности, экономического  

развития и торговли Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития 

конкуренции на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности)в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

14.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

купли-

продажи 

электрическо

й энергии 

(мощности) 

на розничном 

рынке 

Проведение 

анализа данных об 

уровне тарифов за 

текущий и 

предыдущий 

период, 

установленных 

региональным 

органом по 

регулированию 

тарифов  

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере купли-

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической 

энергии 

(мощности),  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

промышленности

, экономического  

развития 

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

14.2 Проведение  2019-
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электрическо

й энергии 

 (мощности) 

мониторинга  

деятельности  

организаций, 

осуществляющих 

розничную  

куплю-продажу 

электроэнергии 

(мощности) 

 в ценовых и  

неценовых зонах 

2022 гг. процентов 

15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

В Республике Марий Эл производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке осуществляет АО «Марийский  

целлюлозно – бумажный комбинат» (далее – АО «МЦБК»). Для АО «МЦБК Производство электрической энергии не является 

основным видом деятельности. Источники генерации построены для удовлетворения в первую очередь собственных нужд в 

энергоресурсах. В случае избытка произведенной электроэнергии излишки поставляются на розничный рынок: покупает  

ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» - гарантирующий поставщик.  

По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, включая 

производство электрической энергии в режиме когенерации осуществляет 1 хозяйствующий субъект, в том числе  

1 хозяйствующих субъекта частной формы собственности. Объем производства электроэнергии (мощности) всеми 

хозяйствующими субъектами данного рынка в 2018 г. составил 15 224,339 тыс. кВт.ч, в том числе организациями частной формы 

собственности 15 224,339 тыс. кВт.ч.  

Основными проблемами данного рынка являются: высокая стоимость энергоресурсов для потребителей, аварийные отключения 

потребителей, высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 

необходимой для входа на оптовый рынок. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке производства электрической энергии  

(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации, всего: 01.01.2019 - 1; 01.01.2020 - 1; 01.01.2021 - 1; 01.01.2022 -1, в том числе организаций частной формы 
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собственности: 01.01.2019 - 1; 01.01.2020 - 1; 01.01.2021 - 1; 01.01.2022 - 1.  

Объем реализации на розничном рынке электрической энергии (мощности) всеми хозяйствующими субъектами (тыс. кВт.ч.), 

всего: 01.01.2019 - 8 664 тыс. кВтч; 01.01.2020 - 8 680 тыс. кВтч; 01.01.2021 - 8 680 тыс. кВтч; 01.01.2022 - 8 680 тыс. кВтч;  

в том числе организациями частной формы собственности (тыс. кВт. ч.): 01.01.2019 - 8 664 тыс. кВтч; 01.01.2020 - 

8 680 тыс. кВтч; 01.01.2021 - 8 680 тыс. кВтч; 01.01.2022 - 8 680 тыс. кВтч. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством промышленности, экономического  

развития и торговли Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития 

конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии  

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации в Республике Марий Эл с 

последующим размещением информации на сайте Министерства. 

15.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

производства 

электроэнерг

ии 

 

Поддержка 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

внедрение новых 

современных 

технологий, в том 

числе, 

энергосберегающи

х 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере производства 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической 

энергии 

(мощности), 

включая 

производство 

электрической 

энергии 

(мощности) в 

режиме 

когенерации, 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

промышленности

, экономического  

развития 

и торговли  

Республики 

Марий Эл 

 

15.2 Повышение 

надежности 

снабжения  

потребителей  

региона 

электроэнергией 

2019-

2022 гг. 

15.3 Внедрение 

энергосберегающи

2019-

2022 гг. 
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х технологий процентов 

 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Марий Эл 

По состоянию на 01.01. 2019 г. в Республике Марий Эл зарегистрировано 192 хозяйствующих субъектов, действующих на 

основании выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том 

числе192 хозяйствующих субъектов частной формы собственности.  

К одной из основных проблем данного рынка относится  недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью 

нелегальных перевозчиков, а также низкое качество оказываемых услуг. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Республики Марий Эл, всего: 01.01.2019 - 192; 01.01.2020 - 194; 01.01.2021- 196 

01.01.2022 - 198, в том числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 192; 01.01.2020 - 194; 01.01.2021- 196 

01.01.2022 – 198. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Марий Эл относится к 

рынкам с развитой (недостаточно развитой) конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл ежегодно 

будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке  

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Марий Эл с последующим размещением информации  

на сайте Министерства. 

16.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа 

Совершенствован

ие деятельности 

органов 

исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл и 

правового 

регулирования в 

сфере услуг по 

перевозке 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси на 

территории 

субъекта 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Министерство  

транспорта и  

дорожного  

хозяйства 

Республики  

Марий Эл 
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легковым 

такси на 

территории 

Республики 

Марий Эл 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси 

Российской 

Федерации, 

процентов 

16.2 Развитие 

электронных форм 

и площадок, 

способствующих 

развитию рынка 

2019-

2022 гг. 

16.3 Оптимизация 

процедуры выдачи 

разрешений на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси 

2019-

2022 гг. 

17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл 14организаций осуществляют деятельность на рынке услуг 

связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», из них 14 организаций частной формы собственности. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всего: 01.01.2019 - 14; 01.01.2020 - не 

менее 14; 01.01.2021 - не менее 14; 01.01.2022 - не менее 14, в том числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 

14; 01.01.2020 - не менее 14; 01.01.2021 - не менее 14; 01.01.2022 - не менее 14. Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» относится к рынкам с 
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развитой конкуренцией. 

В настоящее время в Республике Марий Эл не сформирован и не размещен в открытом доступе перечень объектов 

государственной и/или муниципальной собственности для размещения сооружений и средств связи. Департамент 

информатизации и связи Республики Марий Эл взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам недопущения 

административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах государственной и/или 

муниципальной собственности. Ограничений доступа операторов связи к объектам государственной и/или муниципальной 

собственности  

не имеется.  

Одной из проблем данного рынка являет отсутствие возможности у домохозяйств выбора оператора связи. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Департаментом информатизации и связи Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим 

размещением информации на сайте ведомства. 

17.1 Упрощение 

доступа 

операторов 

связи к 

объектам 

инфраструкту

ры 

Формирование 

перечня объектов 

государственной 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации/муниц

ипальной 

собственности для 

размещения 

объектов, 

сооружений и 

средств связи 

2019-

2022 гг. 

Увеличение 

количества 

объектов 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

для размещения и 

строительства сетей 

и сооружений 

связи, процентов по 

отношению к 

показателям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Департамент  

информатизации 

и связи 

Республики 

Марий Эл 
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2018 года 

17.2 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на 

рынкеуслуг 

по 

предоставлен

ию 

широкополос

ного доступа 

к 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

Недопущение 

высоких 

коэффициентов в 

отношении 

арендной платы за 

использование 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации, для 

размещения 

объектов и 

сооружений связи 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет», 

процентов 

100 100 100 100 100 Департамент  

информатизации 

и связи 

Республики 

Марий Эл 

18. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл строительство многоквартирных домов осуществляли 30 хозяйствующих 

субъектов, в том числе 29 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. В 2018 г. введено в эксплуатацию всеми 

хозяйствующими субъектами 49 многоквартирных жилых домов общей площадью 200,7 тыс. кв. м, из них хозяйствующими 

субъектами частного сектора 48 многоквартирных жилых домов общей площадью 196,7 тыс. кв. м. 

К основным проблемам на рынке жилищного строительства можно отнести: низкий спрос на построенное жилье, высокие 

процентные ставки по кредитам. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 30; 01.01.2020 -30; 
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01.01.2021 - 30; 01.01.2022 - 30, в том числе хозяйствующих субъектов частной формы собственности: 01.01.2019 - 29;  

01.01.2020 -29; 01.01.2021 - 29; 01.01.2022 –29. 

Ввод в эксплуатацию жилья, всего: 01.01.2019 - 200,7 тыс. кв. м; 01.01.2020 - 271,5 тыс. кв. м; 01.01.2021 – 271,5 тыс. кв. м; 

01.01.2022 -273 тыс. кв. м, в том числе объем субъектами частной формы собственности: 01.01.2019 -196,7 тыс. кв. м; 01.01.2020 - 

266,5 тыс. кв. м; 01.01.2021 - 266,5 тыс. кв. м; 01.01.2022 – 268,0 тыс. кв. м. 

Рынок жилищного строительства относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке 

жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства) с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

18.1 Создание 

условий для 

увеличения 

доли 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы на 

рынке 

жилищного 

строительств

а 

 

 

 

 

 

 

Устранение  

избыточного 

государственного 

регулирования и 

снижение 

административны

х барьеров при 

прохождении 

процедур сбора 

документов при 

оформлении 

разрешения на 

строительство. 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключением 

Московского фонда 

реновации жилой 

застройки и 

индивидуального 

жилищного 

строительства), 

процентов 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

строительства,  

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 Обеспечение 

опубликования на 

сайтах 

Министерства и 

муниципальных 

2019-

2022 гг. 
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образований в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

актуальных 

планов 

формирования и 

предоставления 

прав на земельные 

участки в целях 

жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, 

освоения 

территории в 

целях 

строительства 

стандартного 

жилья, 

комплексного 

освоения 

земельных 

участков в целях 

строительства 

стандартного 
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жилья, в том числе 

на 

картографической 

основе. 

18.3 Создание условий 

для обеспечения 

конкуренции 

между 

участниками 

рынка и 

определение 

поставщиков 

(подрядчиков) 

конкурентными 

способами в целях 

выявления лучших 

условий поставок 

товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

2019-

2022 гг. 

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

По состоянию на 01.01.2019 г. Республике Марий Эл на указанном рынке осуществляли деятельность 2032 хозяйствующих 

субъектов, из них 2005 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. Общий объем выручки хозяйствующих 

субъектов данного рынка за 2018 году составил 21 264 874 тыс. руб., в том числе объем выручки организаций частной формы 

собственности данного рынка 21 124 068 тыс. руб. 

Основными барьерами выхода на рынок являются: значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках 

окупаемости этих вложений; высокие процентные ставки по кредитам. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 2032; 01.01.2020- 
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2020; 01.01.2021 - 2010; 01.01.2022 - 2005,в том числе хозяйствующих субъектов частной формы собственности: 01.01.2019 -2005; 

01.01.2020 - 1994; 01.01.2021 - 1984; 01.01.2022 - 1978. Общий объем выручки хозяйствующих субъектов данного рынка в 2018 

году составил 21 264 874 тыс. руб., в том числе объем выручки хозяйствующих субъектов частной формы собственности - 

21 124 068 тыс. руб. 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства относится к 

рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке 

строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства с последующим 

размещением информации на сайте Министерства. 

19.1 Увеличение 

объема 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

строительств

а объектов 

капитального 

строительств

а 

 

Устранение 

избыточного 

государственного 

регулирования и 

снижение 

административны

х барьеров при 

прохождении 

процедур сбора 

документов при 

оформлении 

разрешения на 

строительство 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за  

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства,  

процентов 
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Министерство 

строительства,  

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Анализ 

допускаемых 

заказчиками 

нарушений при 

проведении 

2019-

2022 гг. 
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государственных 

и муниципальных 

закупок на 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства и 

учет результатов 

данного анализа 

при 

формировании 

документаций на 

проведение  

закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3 Обеспечение  

актуализации на 

официальном 

сайте 

Министерства и 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

административны

х регламентов 

предоставления 

2019-

2022 гг. 
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государственных 

(муниципальных) 

услуг по выдаче 

градостроительног

о плана 

земельного 

участка, 

разрешения на 

строительство и 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

20. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл на указанном рынке деятельность осуществляли 43 хозяйствующих 

субъектов, из них 42 хозяйствующих субъекта частной формы собственности.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 43; 01.01.2020- 43; 

01.01.2021 - 43; 01.01.2022 - 43, из общего количества – количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности: 

01.01.2019 - 42; 01.01.2020 - 42; 01.01.2021 - 42; 01.01.2022 - 42. 

Рынок архитектурно-строительного проектирования относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях дальнейшего развития конкуренции Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке 

архитектурно-строительного проектирования с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

20.1 Увеличение 

количества 

организаций 

частной  

формы  

собственност

Оказание 

методической и 

консультационной 

помощи 

субъектам малого 

и среднего 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

архитектурно-

строительного 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

Министерство 

строительства,  

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  
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и,  

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

архитектурно

-

строительног

о 

проектирован

ия 

предпринимательс

тва по вопросам 

организации 

деятельности на 

данном рынке 

проектирования,  

процентов 

Республики  

Марий Эл 

20.2 Информирование 

заинтересованных 

лиц о порядке 

проведения 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, а 

также средней 

рыночной 

стоимости работ, 

путем размещения 

соответствующей 

информации в 

сети 

2019-

2022 гг. 

21. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Марий Эл деятельность по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляют 14 организаций, частные организации на данном рынке отсутствуют. 

Услуги консультационного и диагностического характера детей с ограниченными возможностями здоровья оказываются в 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.  
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В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. численность детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте 

до 6 лет) составляла 2063 человека. 

В 2018 году за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл направлено на психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 87 583,0 тыс. рублей. В 2019 году на указанные цели 

планируется направить из консолидированного бюджета Республики Марий Эл 89 287,9 тыс. рублей. 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья относится к рынкам с 

недостаточно развитой конкуренцией. Ключевой проблемой является отсутствие эффективных механизмов финансовой и 

имущественной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 14; 01.01.2020 - 14; 

01.01.2021 - 14; 01.01.2022 - 15, в тои числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 0; 01.01.2020 - 0; 01.01.2021 

- 0; 01.01.2022 - 1. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством образования и науки Республики Марий Эл ежегодно будет  

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте 

Министерства. 

21.1 Развитие 

сектора 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и,  

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогическ

Обеспечение 

участия 

организаций 

частной формы 

собственности в 

оказании услуг 

ранней 

диагностики, 

социализации и 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

процентов 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования  

и науки  

Республики  

Марий Эл 
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ого 

сопровожден

ия  

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми  

здоровья 

возможностями 

здоровья в  

Республике  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

21.2 Формирование 

единого реестра 

организаций 

 (в том числе 

частных), 

оказывающих 

услуги психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, и 

оказываемых ими 

услугах 

2019-

2022 гг. 

21.3 Развитие 

сектора 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и,  

оказывающих 

Определение 

наиболее 

востребованных 

видов помощи 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

расширения 

2019-

2022 гг. 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

(в возрасте до 3 

лет), получающих 

услуги ранней 

диагностики, 

социализации и 

0 0 0 0 10 Министерство 

образования  

и науки  

Республики  

Марий Эл 



45 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

услуги 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия  

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми  

здоровья 

доступа 

негосударственны

х организаций к 

оказанию услуг на 

рынке психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

реабилитации в 

частных 

организациях 

сферы услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей, в общей 

численности детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

(в возрасте до 3 

лет), получающих 

услуги ранней 

диагностики, 

социализации и 

реабилитации,  

процентов 

22. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

В 2018 году хозяйствующими субъектами отрасли произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 41,4 млрд. руб. 

в том числе: сельскохозяйственными организациями - 28,2 млрд. руб. (68,2 %), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами –  

1,4 млрд. руб. (3,4 %), хозяйствами населения - 11,8 млрд. руб. (28,4 %). 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл производственную деятельность осуществляют  

102 сельскохозяйственных предприятия, 205 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

зарегистрировано2037 крестьянских(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 135 тысяч личных 

подсобных хозяйств граждан, 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (из них: 15 кредитных, 4 

перерабатывающих,  
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14 снабженческо-сбытовых и 2 обслуживающих кооператива). 

В структуре валового регионального продукта на долю сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства приходится 14,1 %. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 529; 01.01.2020 - 535; 

01.01.2021 - 540; 01.01.2022 - 545, из общего количества – сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 01.01.2019 - 35; 

01.01.2020 - 36; 01.01.2021 - 37;01.01.2022 - 38. 

За 2018 год выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила по сельскохозяйственным предприятиям - 

28 758,4 млн. руб.; по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности - 42 090,1 млн. руб. ;по крестьянским  

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - 599,0 млн. руб.; по сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам - 2,2 млн. руб. 

Цифровые значения: общий объем реализации сельскохозяйственной продукции на рынке (млн. руб.), всего: 01.01.2019 - 71449,7 

млн. руб.; 01.01.2020 - 74058,0 млн. руб.; 01.01.2021 – 77007,5 млн. руб.; 01.01.2022 – 79172,0 млн. руб.; в том числе объем 

реализации - сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. руб.): 01.01.2019 - 2,2 млн. руб.; 01.01.2020 - 

3,0 млн. руб.; 01.01.2021 - 3,5 млн. руб.; 01.01.2022 - 4,0 млн. руб.;  

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых показателей сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в  

Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

22.1 Увеличение 

доли 

сельскохозяй

ственных 

потребительс

ких 

кооперативов 

в общем 

количестве 

сельскохозяй

Оказание  

информационной 

и 

методологической 

помощи 

предпринимателя

м, реализующим 

проекты в сфере 

сельскохозяйствен

ной кооперации 

2019-

2022 гг. 

Доля 

сельскохозяйственн

ых 

потребительских 

кооперативов в 

общем объеме 

реализации 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

процентов 

0,001 
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0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

сельского  

хозяйства и  

продовольствия  

Республики  

Марий Эл 
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22.2 ственных 

организаций 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

информационной 

открытости 

закупок 

крупнейших 

заказчиков 

Республики 

Марий Эл у 

сельскохозяйствен

ных 

 кооперативов 

 

 

2019-

2022 гг. 

 

 

 

 

  

23. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

По состоянию на 01.01.2019 г. общее количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке лабораторных 

исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов в Республике Марий Эл, составило - 2, в том числе 

количество организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на данном рынке - 1:ГБУ Республики 

Марий Эл «Респубветлаборатория»; ООО «Марийский центр сертификации и энергосбережения». 

Существует ряд проблем административного и экономического характера, затрудняющих развитие конкуренции в сфере 

лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов: соблюдение требований Федеральной 

службы по аккредитации «Росаккредитациия» к помещениям; наличие высокочувствительного лабораторного оборудования; 

наличие квалифицированных кадров в соответствующих сферах деятельности; высокие финансовые затраты на лабораторные 

исследования продукции животноводства; высокие финансовые затраты на лицензирование деятельности  и длительной 

процедуры прохождения аккредитации; длительная самоокупаемость услуги; расположенность лабораторий в одной 

административной местности, затрудненность доставки проб подконтрольных товаров для лабораторного исследования в связи 
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отсутствуем развитой  

инфраструктуры в муниципальных образованиях, достаточная удаленность лабораторий от хозяйствующих субъектов, 

занимающихся производством животноводческой продукции.  

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 2; 01.01.2020 - 2; 

01.01.2021 - 2; 01.01.2022 - 2; из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019 - 1; 01.01.2020 -1; 01.01.2021 - 

1; 01.01.2022 - 1. 

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов относится к рынкам с недостаточно 

развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых показателей Комитет ветеринарии Республики Марий Эл ежегодно будет утверждаться план  

по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте ведомства. 

23.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

лабораторны

х 

исследований 

для выдачи 

ветеринарных 

сопроводител

ьных 

документов 

Предоставление 

консультативной 

помощи 

организациям 

частной формы 

собственности по 

критериям 

аккредитации в 

национальной 

системе 

аккредитации в 

целях проведения 

лабораторных 

исследований для 

выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

лабораторных 

исследований для 

выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов, 

процентов 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

ветеринарии  

Республики  

Марий Эл 
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документов 

23.2 Ведение реестра 

на сайте органа 

власти о перечне 

всех 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

услуги в 

указанной сфере 

2019-

2022 гг. 

24. Рынок племенного животноводства 

Уровень развития племенного животноводства является решающим фактором обеспечения устойчивого развития 

животноводства. По состоянию на 01.01.2019 г. 11 хозяйствующих субъектов осуществляют деятельность по разведению 

племенных  

сельскохозяйственных животных на рынке племенного животноводства Республике Марий Эл, в том числе 11хозяйствующих 

субъектов частной формы собственности. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в республике имеется племенное маточное поголовье следующих сельскохозяйственных 

животных: крупный рогатый скот молочного направления - 10477 у.г.; лошади - 400 у.г.; козы молочных пород - 846 у.г.; птица - 

304 у.г. 

В 2018 году объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) хозяйствующими 

субъектами Республики Марий Эл, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных,  

составил 978 у.г., в том числе хозяйствующими субъектами частной формы собственности - 978.у.г. 

Анализ состояния племенного дела в республике показывает, что мероприятия, направленные на совершенствование и 

улучшение племенных и продуктивных качеств скота, сохранение генофонда пород республики, создание максимальных 

условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей племенным материалом крупного рогатого скота мясного 

и молочного направления продуктивности, увеличение численности племенного поголовья и ее сохранение, несут в себе затраты, 

которые не под силу большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, что требует более действенной 

государственной поддержки. 
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Существует ряд проблем, затрудняющих развитие конкуренции на рынке племенного животноводства: дефицит качественного 

племенного материала; отсутствие достаточной государственной поддержки; нехватка высококвалифицированных специалистов. 

Для развития конкуренции на рынке племенного животноводства необходимо: стимулировать селекционно-племенные работы,  

обеспечить племенные хозяйства высококвалифицированными кадрами и налаживать автоматизированный учет племенного 

скота; усовершенствовать методы государственной поддержки племенного животноводства; усовершенствовать 

законодательство в части расширения круга хозяйствующих субъектов на рынке племенного животноводства. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 11; 01.01.2020 - 11; 

01.01.2021 - 11; 01.01.2022 - 11, из общего количества – количество частных организаций: 01.01.2019  - 11; 01.01.2020 - 11; 

01.01.2021- 11; 01.01.2022 - 11. 

Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах), всего: 01.01.2019 - 978; 01.01.2020 - 

1000; 01.01.2021 - 1050; 01.01.2022 - 1100, из общего объема – объем частных организаций: 01.01.2019 - 978; 01.01.2020 - 1000; 

01.01.2021 - 1050; 01.01.2022 - 1100. 

Рынок племенного животноводства относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых показателей сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке племенного животноводства в Республике 

Марий Эл  

с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

24.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

племенного 

животноводс

тва 

Оказание 

государственной 

поддержки 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

рынке  

племенного 

животноводства 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке  

племенного 

животноводства, 

процентов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Министерство  

сельского  

хозяйства и 

продовольствия 

Республики  

Марий Эл 

 

24.2 Проведение  

мониторинга 

2019-

2022 гг. 
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организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

 на рынке 

 племенного  

животноводства 

24.3 Оказание  

методической и 

консультационной 

помощи 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

рынке 

2019-

2022 гг. 

25. Рынок семеноводства 

В Республике Марий Эл по состоянию на 01.01.2019 г. в соответствии с Реестром семеноводческих хозяйств, 

сертифицированных в Системе добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр», зарегистрировано 6 организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке семеноводства, в том числе 6организаций частной формы собственности. 

В Республике Марий Эл семеноводство сельскохозяйственных культур осуществляется по следующим видам  

сельскохозяйственных культур: зерновые, зернобобовые, картофель, многолетние травы. 

Основными препятствиями для развития конкуренции на рынке семеноводства сельскохозяйственных культур в республике  

являются отсутствие (высокая изношенность) материально-технической базы в хозяйствах республики для производства семян 

высоких репродукций; слаборазвитая рыночная инфраструктура; отсутствие достаточной государственной поддержки, нехватка 

высококвалифицированных специалистов; отсутствие необходимого разнообразия селекционного материала; рост налоговой 

нагрузки на малый и средний бизнес. 

Реализация мероприятий, направленных на использование сельхозтоваропроизводителями республики семенного материала  

сельхозкультур, районированных сортов, адаптированных к условиям ведения рискованного земледелия, доведение информации  

о существующих видах государственной поддержки по данному направлению будут способствовать стабильному развитию  
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конкуренции на рынке семеноводства. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 6; 01.01.2020 - 6; 

01.01.2021 – 6; 01.01.2022 – 6; из общего количества организаций – количество организаций частной формы собственности: 

01.01.2019 - 6; 01.01.2020 - 6; 01.01.2021- 6; 01.01.2022 - 6. 

Рынок семеноводства сельскохозяйственных культур относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке семеноводства в Республике  

Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

25.1 Увеличение 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке по 

производству 

семян 

 

Оказание 

государственной 

поддержки 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

рынке  

семеноводства 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке 

семеноводства, 

процентов 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Министерство  

сельского  

хозяйства и 

продовольствия 

Республики  

Марий Эл 

 

25.2 Проведение  

мониторинга  

организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

 на рынке 

семеноводства 

2019-

2022 гг. 

25.3 Оказание  

методической и 

консультационной 

помощи  

организациям, 

2019-

2022 гг. 
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осуществляющим 

деятельность на 

рынке 

26. Рынок вылова водных биоресурсов 

В настоящее время промышленное рыболовство осуществляется на акватории реки Ветлуги, Чебоксарского и Куйбышевского 

водохранилищ общей площадью 47,166 тыс. га. При этом весь объем допустимого улова водных биологических ресурсов, 

распределяемый для Республики Марий Эл, предназначен для осуществления промышленного рыболовства. Несмотря на 

богатый водный фонд, в субъекте остро стоит проблема недостатка высокорентабельных объектов рыбного промысла. 

По состоянию на 01.01.2019 г. количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу (вылов) рыбы, других водных 

биоресурсов на территории Республики Марий Эл составило 6 пользователей, в том числе 6 хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности. 

Общий объем добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов всех хозяйствующих субъектов данного рынка в 2018 году 

составил 584,054 тн., в том числе, 584,054 тн. хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

К основным проблемам на рынке вылова водных биоресурсов можно отнести: старение материально - технической базы, малое 

количество участников рынка, ухудшение качества окружающей среды; риски снижения воспроизводства водных биоресурсов, 

пригодных для использования. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 6 пользователей; 

01.01.2020 - 6 пользователей; 01.01.2021 - 6 пользователей; 01.01.2022 - 6 пользователей, из общего количества 6 пользователей 

количество организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 6 пользователей; 01.01.2020 - 6 пользователей; 01.01.2021 - 

6 пользователей; 01.01.2022 -  6 пользователей. 

Рынок вылова водных биоресурсов относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке вылова водных биоресурсов в Республике  

Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

26.1 Увеличение 

организаций 

частной 

формы 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке  

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

Министерство  

природных 

 ресурсов,  

экологии и  
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собственност

и, 

осуществляю

щих 

деятельность 

на рынке 

вылова 

водных  

биоресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вида 

экономической 

деятельности 

«Вылов водных 

биоресурсов» 

вылова водных 

биоресурсов, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охраны 

окружающей 

среды 

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

26.2 Разработка 

целевых 

мероприятий 

государственной 

поддержки 

участников рынка 

со стороны 

органов 

исполнительной 

власти  

субъекта 

2019-

2022 гг. 

 

 

 

 

 

26.3 Создание 

возможностей для 

участия 

предприятий, 

занимающихся 

выловом водных 

биоресурсов в 

выставках и (или) 

ярмарках 

2019-

2022 гг. 

27. Рынок переработки водных биоресурсов 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Республики Марий Эл 6 хозяйствующих субъектов, осуществляют деятельность на 



55 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рынке переработки водных биоресурсов, в том числе 6 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. 

За 2018 год общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой водных биоресурсов составил 

54596,0 тыс. руб., в том числе, 54596,0 тыс. руб. хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 

К основным проблемам на рынке переработки водных биоресурсов можно отнести: малое количество участников рынка; риски 

снижения воспроизводства водных биоресурсов, пригодных для использования, отставание динамики развития рынка в  

Республике Марий Эл от среднероссийской. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке, всего: 01.01.2019 - 6; 01.01.2020 - 6; 

01.01.2021 - 6; 01.01.2022 - 6, из общего количества – 6 количество организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 6; 

01.01.2020 - 6; 01.01.2021 - 6; 01.01.2022 - 6.; Общий объем выручки организаций, осуществляющих переработку водных 

биоресурсов в Республике Марий Эл (тыс. руб.), всего: 01.01.2019 - 54596,0 тыс. руб.; 01.01.2020 – 55000 тыс. руб.; 01.01.2021 - 

55100,0 тыс. руб.; 01.01.2022 – 55200,0 тыс. руб., в том числе объем выручки организаций частной формы собственности  

на данном рынке: 01.01.2019 - 54596,0 тыс. руб.; 01.01.2020 – 55000,0 тыс. руб.; 01.01.2021 – 55100,0 тыс. руб.; 01.01.2022 - 

55200,0тыс. руб. 

Рынок переработки водных биоресурсов относится к рынкам с достаточно развитой конкуренцией. В Республике Марий Эл  

отмечается прогрессирующее снижение запасов основных традиционных объектов промысла во внутренних водах региона. 

27.1 Увеличение 

количества 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и на рынке 

товарной 

аквакультуры 

 

 

 2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке  

переработки 

водных 

биоресурсов, 

процентов 

100 100 100 100 100 Министерство  

промышленности

, экономического  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

27.2  2019-

2022 гг. 

28. Рынок товарной аквакультуры 

Фонд рыбохозяйственных водоемов Республики Марий Эл составляют участки Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ 
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площадью соответственно 60,0 и 7,8 тыс. га, 476 рек и речек общей протяженностью 7,0 тыс. км, 450 различных озер и около  

180 прудов.  

В 2018 году на территории республики товарным рыбоводством занимались 33 организации, в том числе 33 организации частной 

формы собственности. В соответствии с договором пользования рыбоводным участком основными видами водных 

биологических ресурсов, подлежащих разведению и (или) выращиванию в границах рыбоводного участках являются: сазан, 

карась, линь, лещ, щука, судак, толстолобик. 

Основными проблемами на рынке товарной аквакультуры являются: дефицит в качественном рыбопосадочном материале; 

отсутствие современной кормовой базы для выращивания рыбы; слаборазвитая рыночная инфраструктура; отсутствие 

достаточной государственной поддержки. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке товарной аквакультуры, всего: 01.01.2019 

- 33; 01.01.2020 - 33; 01.01.2021 - 33; 01.01.2022 - 33, в том числе количество организаций частной формы собственности: 

01.01.2019 - 33; 01.01.2020 - 33; 01.01.2021 - 33; 01.01.2022 -33. 

Рынок товарной аквакультуры относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды ежегодно будет 

утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке товарной аквакультуры в Республике Марий Эл 

с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

28.1  Разработка  

целевых  

мероприятий 

государственной 

поддержки на 

производство 

товарной рыбы и 

рыбопосадочного 

материала 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке  

товарной 

аквакультуры,  

процентов 

100 100 100 100 100 Министерство  

природных 

 ресурсов,  

экологии и  

охраны 

окружающей 

среды 

Республики  

Марий Эл 

28.2 Организация 

любительского и 

спортивного 

2019-

2022 гг. 
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рыболовства на 

малых 

водохранилищах 
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29. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

В 2018 году добыча общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Марий Эл осуществлялась  

 36 хозяйствующими субъектами в соответствии с 60 выданными лицензиями на право пользования недрами, в том числе  

36 хозяйствующими субъектами частной формы собственности.  

За 2018 год общий объем добычи общераспространенных полезных ископаемых хозяйствующих субъектов данного рынка  

на территории Республики Марий Эл составил 323 763,6 тыс. руб., в том числе хозяйствующими субъектами частной формы 

собственности 323 763,6 тыс. руб. 

В Республике Марий Эл добываются следующие общераспространенные полезные ископаемые: известняк для известкования 

почв, известняк для производства строительного камня, глины керамзитовые и кирпично-черепичные, песок строительный, песок 

для бетона и силикатных изделий, торф, сапропель. 

Основными проблемами выхода на данный рынок являются: сложная и длительная процедура включения новых участков в  

Перечень участков недр местного значения; слаборазвитая инфраструктура территории; отсутствие квалифицированных 

специалистов. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр местного значения, всего: 01.01.2019 -36; 01.01.2020 -36; 01.01.2021 - 36; 01.01.2022 - 36,  

в том числе количество организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 36; 01.01.2020 - 36; 01.01.2021 -36; 01.01.- 36. 

Общий объем добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения организациями,  

осуществляющими деятельность в Республике Марий Эл (тыс. руб.), всего: 01.01.2019 - 323 763,6; 01.01.2020 - 350 000; 

01.01.2021 - 360 000; 01.01.2022 - 370 000, в том числе объем добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения организациями частной формы собственности на данном рынке (тыс. руб.): 01.01.2019 - 323 763,6; 

01.01.2020 - 350 000; 01.01.2021 - 360 000; 01.01.2022 - 370 000. 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения относится к рынкам с развитой 

конкуренцией. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 
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ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке добычи общераспространенных  

полезных ископаемых на участках недр местного значения в Республике Марий Эл с последующим размещением информации  

на сайте Министерства. 

29.1 Увеличение 

количества  

организаций 

частной  

формы 

собственност

и на рынке  

добычи 

общераспрос

траненных 

полезных  

ископаемых 

на участках 

недр  

местного 

значения 

Оказание  

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи  

хозяйствующим 

субъектам, 

осуществляющим 

деятельность на 

данном рынке 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере  

добычи 

общераспространен

ных полезных 

ископаемых на 

участках недр 

местного значения, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

природных 

ресурсов,  

экологии и  

охраны 

окружающей 

среды 

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.2 Обеспечение  

открытости 

процедуры 

проведения 

аукционов на 

право пользования 

участками недр 

местного значения 

2019-

2022 гг. 

29.3 Информирование 

участников  

рынка об участках 

недр,  

предлагаемых для 

предоставления в 

2019-

2022 гг. 
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пользование с 

целью  

добычи полезных 

ископаемых, о 

проводимых  

аукционах на 

право пользования 

недрами местного  

значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

30. Рынок легкой промышленности 

По состоянию на 01.01.2019 г. 75хозяйствующих субъектов, осуществляют деятельность в Республике Марий Эл на рынке  

легкой промышленности, в том числе 72 организаций частной формы собственности. За 2018 г. объем выручки всех 

хозяйствующих субъектов данного рынка составил 1413336,0 тыс. руб., в том числе организаций частной формы собственности  

1419012,0 тыс. руб. * 

   К проблемам данного рынка относятся: усиление конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными 

товаропроизводителями; высокий удельный вес дешевых товаров китайского происхождения; отсутствие равных конкурентных 

возможностей с иностранными производителями; недостаточная востребованность в профессиональной и квалификационной 

подготовке рабочих кадров, низкая заработная плата и невысокая престижность труда. Рынок легкой промышленности на 

территории Республики Марий Эл относится к рынкам с развитой (недостаточно развитой) конкуренцией. Основная проблема 

сырьевого рынка – дефицит химического сырья (АО «Завод Искож»), Дефицит специалистов по рабочим профессиям и 

специальностям среднего звена, высокая конкуренция с продукцией, произведенной в КНР. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке легкой промышленности на территории 

Республики Марий Эл, всего: 01.01.2019 - 75; 01.01.2020 - 75; 01.01.2021 - 75; 01.01.2022 - 75, в том числе организаций частной 
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формы собственности: 01.01.2019 - 72; 01.01.2020 - 72; 01.01.2021 - 72; 01.01.2022 - 72.Объем выручки всех хозяйствующих 

субъектов данного рынка составил, всего: 01.01.2019 – 1413336,0;тыс. руб. 01.01.2020 - 1413336,0 тыс. руб.; 01.01.2021 -  

1413336,0 тыс. руб.; 01.01.2022 - 1413336,0 тыс. руб., в том числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 

1419012,0 тыс. руб.; 01.01.2020 - 1419012,0 тыс. руб.; 01.01.2021 - 1419012,0 тыс. руб.;01.01.2022 - 1419012,0 тыс. руб. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке легкой 

промышленности в  

Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

30.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

на рынке 

легкой 

промышленн

ости 

Республики 

Марий Эл 

Расширение 

рынков сбыта 

произведенной 

продукции 

предприятиями 

легкой 

промышленности 

республики е 

2019-

2022 гг. 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере легкой 

промышленности, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

промышленности

, экономического  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

 

 30.2 Обеспечение 

возможности и 

равных условий 

хозяйствующим 

субъектам для 

участия в 

региональных и 

межрегиональных 

выставках-

ярмарках 

2019-

2022 гг. 

30.3  2019-

2022 гг. 
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31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

По состоянию на 01.01.2019 г. деятельность в Республике Марий Эл на рынке обработки древесины и производство изделий из 

дерева осуществляют 347 хозяйствующих субъектов, в том числе – 337 организаций частной формы собственности. Объем 

выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка за 2018 г. составил 4781936,0 тыс. руб., в том числе организаций частной 

формы собственности 4767837,0 тыс. руб. 

Одной из проблем данного рынка является увеличение экспорта древесины за пределы Российской Федерации  и как следствие, 

сокращение объемов древесины на внутреннем рынке. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке обработки древесины и производства  

изделий из дерева на территории Республики Марий Эл, всего: 01.01.2019 - 347; 01.01.2020 - 347; 01.01.2021 - 347; 01.01.2022 - 

347, в том числе организаций частной формы собственности: 01.01.2019 - 337; 01.01.2020 - 337; 01.01.2021 - 337; 01.01.2022 - 337.  

Объем выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка составил, всего: 01.01.2019 - 4781936,0тыс. руб.; 01.01.2020 - 

4700936,0тыс. руб.; 01.01.2021 – 4680000,0тыс. руб.; 01.01.2022 – 4650000,0тыс. руб., в том числе организаций частной формы 

собственности: 01.01.2019 - 4767837,0тыс. руб.; 01.01.2020- 4677431,3тыс. руб.; 01.01.2021 – 4656600,0тыс. руб.; 01.01.2022 - 

4626750,0тыс. руб. 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева на территории Республики Марий Эл относится к рынкам с 

достаточно развитой конкуренцией. Слабые темпы развития деревообрабатывающей промышленности связаны, в основном, с 

низкой эффективностью производства и сезонным характером производства. С началом строительного и дачного сезона 

динамика спроса на пиломатериал и на деревообрабатывающее оборудование увеличивается. Проблемой предприятий данной 

отрасли являются устаревшие технологии деревообработки и малое количество глубоких переделов, использующихся в 

производстве. 

В целях достижения ключевых показателей Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке производства изделий 

из дерева в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

31.1 Создание 

условий для 

развития 

конкуренции 

Оказание  

организационно-

методической и 

информационно-

2019-

2022 гг. 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере  

97,1 

 

 

 

97,1 

 

 

 

97,1 

 

 

 

97,1 

 

 

 

97,1 

 

 

 

Министерство  

промышленности

, экономического  

развития  
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на 

рынкеобрабо

тки 

древесины и 

производства 

изделий из 

дерева  

Республики 

Марий Эл 

консультативной 

помощи  

хозяйствующим 

субъектам, 

осуществляющим 

деятельность на 

данном рынке 

обработки 

древесины и 

производства 

изделий из дерева, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.2 Обеспечение 

возможности и 

равных условий 

хозяйствующим 

субъектам для 

участия в 

региональных и 

межрегиональных 

выставках-

ярмарках 

2019-

2022 гг. 

 

31.3 Расширение 

мебельных 

производств на 

территории 

субъекта 

2019-

2022 гг. 

 

32. Рынок производства кирпича 

В 2018 году в Республике Марий Эл 3 хозяйствующих субъекта осуществляли деятельность на рынке производства кирпича,  

в том числе 3хозяйствующих субъекта частной формы собственности.  

За 2018 год объем произведенных товаров на рынке в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами данного 

рынка составил62,9 млн. усл. шт, в том числе организациями частной формы собственности 62,9 млн. усл. шт. 
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К проблемам данного рынка следует отнести переход потребителей на альтернативные строительные материалы, позволяющие 

возводить «каменные дома» (ячеистый бетон, силикатобетон, шлакоблоки т т.д.),новые требования к срокам возведения зданий и 

удешевление процесса строительства, а также высокая степень износа производственных мощностей, устаревшее оборудование 

на производстве. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке производства кирпича на территории 

Республики Марий Эл, всего: 01.01.2019 - 3; 01.01.2020 - 3; 01.01.2021 - 3; 01.01.2022 - 3, в том числе организаций частной формы 

собственности: 01.01.2019 - 3; 01.01.2020 - 3; 01.01.2021 - 3; 01.01.2022 - 3. 

Рынок производства кирпича на территории Республики Марий Эл относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке производства кирпича 

в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства. 

32.1 Увеличение 

количества 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и  

на рынке  

производства  

кирпича 

Модернизация 

производства 

2019-

2022 гг. 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере  

производства  

кирпича, процентов 

100 100 100 100 100 Министерство  

строительства, 

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

32.2 Обеспечение 

конкурентоспосо

бности по  цене и 

качеству 

2019-

2022 гг. 

 

32.3 Расширение 

рынка сбыта 

продукции 

2019-

2022 гг. 

 

33. Рынок производства бетона 

В 2018 году на территории Республики Марий Эл 26 организаций осуществляли деятельность на рынке производства бетона, 

 в том числе 23 организаций частной формы собственности. 

За 2018 год объем произведенных товаров на рынке в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами данного 

 рынка составил 57 100 куб. м, в том числе организациями частной формы собственности 55 500 куб. м.  

К проблемам данного рынка следует отнести: значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках 
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окупаемости вложений; транспортные ограничения веса перевозимых грузов по городу и необходимость приобретения 

малогрузных автомобилей, что ведет к увеличению затрат; сезонный характер работ, устаревшее оборудование на производстве. 

Цифровые значения: количество организаций, осуществляющих деятельность на рынке производства бетона на территории  

Республики Марий Эл, всего: 01.01.2019 - 26; 01.01.2020 -26; 01.01.2021 – 26;01.01.2022 -26, в том числе организаций частной 

формы собственности: 01.01.2019 - 23; 01.01.2020 - 23; 01.01.2021-23; 01.01.2022 - 23. 

Рынок производства бетона на территории Республики Марий Эл относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

Рынок производства кирпича на территории Республики Марий Эл относится к рынкам с развитой конкуренцией. 

В целях достижения ключевых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл ежегодно будет утверждаться план по реализации мероприятий развития конкуренции на рынке производства бетона 

в Республике Марий Эл с последующим размещением информации на сайте Министерства 

33.1 Увеличение 

количества 

хозяйствующ

их субъектов 

частной 

формы 

собственност

и  

на рынке  

производства  

бетона 

 

 

 

Повышение  

информированнос

ти участников 

рынка об 

инвестиционной  

деятельности  

в регионе 

по направлению 

строительства 

2019-

2022 гг. 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере  

производства 

бетона, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

строительства, 

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики  

Марий Эл 

 

 

 

 

 

33.2 Обеспечение 

конкурентоспособ

ности по  цене и 

качеству 

2019-

2022 гг. 

 

33.3 Расширение рынка 

сбыта продукции 

2019-

2022 гг. 

 

 

________________ 



III. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Республике Марий Эл 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Описание  

проблемы, на решение  

которой направлено 

мероприятие 

Результат  

реализации  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Вид  

документа 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Проведение оценки 

соответствия планов 

закупок крупнейших 

заказчиков требованиям, 

установленным 

Федеральным законом от 

18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», в части 

участия субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

закупках 

а) Развитие 

конкурентоспособности 

товаров,  

работ, услуг субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства 

Достижение доли 

закупок товаров, 

работ услуг у 

субъектов малого  

и среднего 

предприниматель

ства в 

совокупном 

годовом объеме 

закупок 

крупнейших 

заказчиков - не 

менее 25 % 

 

2019- 

2022 гг. 

 

Ежегодный 

план закупок  

 

Министерство 

промышленнос

ти, 

экономическог

о развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл 

  

 

1.2 Осуществление 

деятельности Агентства 

экспортного развития по 

выводу субъектов малого 

и среднего 

Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

2019- 

2022 гг. 

 

План оказания 

поддержки 

субъектам  

малого и 

среднего 

АНО 

«Агентство 

инвестиционно

го и 

экспортного 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

предпринимательства на 

внешние рынки 

ства, выведенных 

на экспорт, при 

поддержке 

Агентства 

экспортного 

развития  

предпринимат

ельства 

развития  

Республики 

Марий Эл» 

2.1 Повышение уровня 

информационной 

осведомленности 

участников  

закупки 

б) Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей),  

предусматривающих: 

Недопущение 

злоупотребления 

при проведении 

закупки 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

проводимых 

закупках 

Органы 

государственно

й власти 

Республики 

Марий Эл, 

казенные и 

бюджетные 

учреждения 

2.2 Увеличение количества 

совместных конкурсов и 

аукционов 

- устранение случаев 

(снижение количества) 

осуществления закупки у 

единственного 

поставщика 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

закупок товаров,  

работ, услуг 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

конкурсах и 

аукционах 

Органы 

государственно

й власти 

Республики 

Марий Эл, 

казенные и 

бюджетные 

учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Увеличение объема 

конкурентных закупок, 

осуществленных только 

для субъектов малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

- расширение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, 

осуществляемых  

с использованием 

конкурентных способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков) 

Обеспечение 

прозрачности и 

доступности 

закупок товаров, 

работ, услуг 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

закупках для 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства  

Органы 

государственно

й власти 

Республики 

Марий Эл, 

казенные и 

бюджетные 

учреждения 

3.1 

 

Реализация механизма 

оценки фактического 

воздействия, в рамках 

которой на основе 

серьезного анализа 

оценивается 

существующее 

регулирование 

г) Устранение 

избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, а также 

на снижение 

административных 

барьеров 

Развитие 

конкуренции, 

исключение 

функций и услуг, 

создающих 

необоснованные 

барьеры к 

ведению 

предприниматель

ской 

деятельности 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

мероприятий 

по  

проведению 

оценки 

фактического 

воздействия 

Органы  

исполнительно

й власти  

Республики 

Марий Эл 

3.2 Реализация мероприятий, 

направленных на 

снижение издержек, 

связанных  

с подготовкой различных 

Упрощение 

процедуры 

формирования 

необходимого 

перечня 

2019- 

2022 гг. 

 

План по 

реализации 

мероприятий 

развития 

конкуренции 
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отчетных документов для 

контрольно-надзорных  

органов 

документов для 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности 

4.1 Разработка, утверждение и 

выполнение мероприятий 

по эффективному 

управлению 

государственными 

предприятиями, 

акционерными 

обществами с 

государственным 

участием, 

государственными НКО, 

наделенные правом 

предпринимательской 

деятельности при наличии 

утвержденных 

Правительством 

Российской Федерации 

критериев и целевых 

показателей в отношении 

оптимального состава 

государственной и 

муниципальной 

д) Совершенствование 

процессов управления в 

рамках полномочий 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

или органов местного 

самоуправления, 

закрепленных за ними 

законодательством  

Российской Федерации, 

объектами 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальной 

собственности, а также 

на ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

Совершенствован

ие процессов 

управления 

государственной 

собственностью  

Республики 

Марий Эл, 

достижение 

показателей 

эффективности 

управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом 

2019- 

2022 гг. 

 

План по 

реализации 

мероприятий 

управления 

государственн

ой 

собственность

ю Республики 

Марий Эл 

Правительство 

Республики 

Марий Эл,  

Министерство 

государственно

го имущества 

Республики 

Марий Эл 
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собственности и Методики 

формирования 

показателей 

эффективности 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Разработка и утверждение 

Порядка принятия  

решений об отчуждении 

неэффективно 

используемого (при не 

достижении 

установленных 

показателей 

эффективности за 

 отчетный период) 

имущества на торгах 

Совершенствован

ие процессов 

управления 

государственной 

собственностью 

Республики 

Марий Эл,  

достижение  

показателей  

эффективности 

управления 

государственным 

и  

муниципальным 

имуществом 

 

2019- 

2022 гг. 

 

Порядок 

принятия  

решений об 

отчуждении 

неэффективно 

используемог

о имущества 

на торгах 

Правительство 

Республики 

Марий Эл,  

Министерство 

государственно

го имущества 

Республики 

Марий Эл 

4.3 Проведение публичных 

торгов при реализации 

государственного 

Ограничение 

влияния 

государственных 

2019- 

2022 гг. 

 

план - график 

проведения 

торгов,  

Министерство 

государственно

го имущества 
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имущества Республики 

Марий Эл 

государственными 

предприятиями, 

хозяйствующими 

субъектами, доля участия 

Республики Марий Эл в 

которых составляет 50 и 

более процентов 

организаций на 

конкуренцию 

перечень  

имущества, 

выставляемог

о на торги 

Республики 

Марий Эл 

5.1 Организация и проведение 

ярмарок выходного дня по 

продаже 

сельскохозяйственной 

продукции; 

специализированных и 

праздничных ярмарок по 

продаже 

сельскохозяйственной 

продукции 

е) создание условий для 

недискриминационного 

доступа хозяйствующих 

субъектов на товарные 

рынки 

Увеличение 

продаж на 

потребительском 

рынке продукции 

товаропроизводит

елей частной 

формы 

собственности и 

повышение 

оборота 

розничной 

торговли  

на ярмарках 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

мероприятий 

по развитию  

конкуренции 

на товарных 

рынках 

Министерство 

сельского  

хозяйства и  

продовольствия  

Республики  

Марий Эл,  

Министерство  

промышленнос

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 
5.2 Проведение выставки-

ярмарки «Сделано  

в Марий Эл!», 

организация круглого 

стола в рамках ярмарки и 

Реклама 

продукции 

товаропроизводит

елей частной 

формы 

2019- 

2022 гг. 
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согласование условий 

заключения договоров 

поставок товаров 

собственности, 

формирование у 

предприятий 

торговли 

намерения 

заключать 

договоры 

поставок товаров 

5.3 Мониторинг присутствия 

на полочном пространстве  

продукции местных 

товаропроизводителей по 

108 объектам торговли в 

разрезе муниципальных 

образований республики 

по 18 наименованиям 

продовольственных 

товаров 

Увеличение доли 

продаж  

продукции 

товаропроизводит

елей частной 

формы 

собственности 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

результатах 

проведенного 

мониторинга  

на 

официальном 

сайте 

Министерства 

Министерство  

промышленнос

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

6.1 Включение 

государственных 

предприятий и 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере (детский отдых и 

оздоровление, 

здравоохранение, 

ж) Обеспечение и 

сохранение целевого 

использования 

государственных 

(муниципальных) 

объектов недвижимого 

имущества в социальной 

сфере 

Обеспечение и 

сохранение 

целевого 

использования 

государственных 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

социальной сфере 

2019- 

2022 гг. 

(не реже 

одного раза 

в три года) 

Планы 

проверок по 

контролю за 

использовани

ем по 

назначению и 

сохранностью 

имущества 

государственн

Министерство 

государственно

го имущества  

Республики 

Марий Эл 
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социальное обслуживание 

и т.д.), в планы проверок 

по контролю за 

использованием по 

назначению и 

сохранностью имущества 

государственной 

собственности  

Республики Марий Эл 

ой 

собственности  

Республики 

Марий Эл 

7.1 Реализация мер по 

расширению участия 

медицинских организаций 

негосударственной формы 

собственности в 

реализации 

территориальной 

программе ОМС, в том 

числе: актуализация 

информации для 

медицинских организаций, 

выражающих намерение 

осуществлять  

деятельность в сфере 

ОМС, на сайте 

Территориального фонда 

ОМС 

з) Содействие развитию 

практики применения 

механизмов 

государственно-частного 

и  

муниципально-частного 

партнерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных 

соглашений, в 

социальной сфере 

(здравоохранение) 

Увеличение числа 

медицинских 

организаций 

негосударственно

й формы 

собственности, 

участвующих в 

реализации 

территориальной 

программы ОМС 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

мероприятий  

по развитию 

конкуренции 

в сфере 

здравоохранен

ия 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Марий Эл,  

Территориальн

ый фонд ОМС 

7.2 Обеспечение координации Повышение 2019- План Министерство 
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работы по организации в 

Республике Марий Эл  

независимой системы 

оценки качества оказания 

медицинской помощи  

медицинскими 

организациями различных 

форм собственности 

информированнос

ти потребителей о 

качестве 

медицинских 

услуг 

2022 гг. 

 

мероприятий  

по развитию 

конкуренции 

в сфере 

здравоохранен

ия 

здравоохранени

я Республики 

Марий Эл 

7.3 Информационно-

консультационное 

сопровождение процессов 

применения механизмов 

государственно-частного и  

муниципально-частного 

партнерства 

з) содействие развитию 

практики применения 

механизмов 

государственно-частного 

и  

муниципально-частного 

партнерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных 

соглашений, в 

социальной сфере 

(детский отдых и 

оздоровление, 

дошкольное 

образование) 

Повышение  

информационной 

грамотности 

предпринимателе

й, 

осуществляющих  

деятельность в 

сферах детского 

отдыха и 

оздоровления, 

дошкольного 

образования 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

проведения 

консультацио

нных 

мероприятий 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

8.1 Субсидирование 

некоммерческих 

организаций, 

индивидуальных 

и) Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере 

2019- 

2022 гг. 

План 

субсидирован

ия 

некоммерческ

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 
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предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

«социального 

предпринимательства», 

включая наличие в 

региональных 

программах поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и (или) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора и развитие 

«социального 

предпринимательства» в 

таких сферах, как 

дошкольного и 

общего 

образования 

их 

организаций, 

реализующих 

основные  

общеобразова

тельные 

программы 

Марий Эл 

8.2 Формирование 

современных 

управленческих  

и организационно-

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования  

детей 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей 

2019- 

2022 гг. 

План развития 

системы 

дополнительн

ого 

образования  

детей 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

8.3 Предоставление субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

компенсацию расходов по 

самостоятельно 

приобретенным путевкам 

в организации отдыха и 

оздоровления детей из 

республиканского 

бюджета Республики 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере детского 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере детского 

2019- 

2022 гг. 

План 

субсидирован

ия 

некоммерческ

их 

организаций 

по 

компенсации 

расходов по 

приобретенны

м  

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 
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Марий Эл дошкольное, общее 

образование, детский 

отдых и оздоровление 

детей, дополнительное 

образование детей, 

производство на 

территории Российской 

Федерации технических 

средств реабилитации 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями, включая 

мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

«социального 

предпринимательства» 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

путевкам в 

организации 

отдыха и 

оздоровления  

детей 

8.4 Внедрение 

общедоступного 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей 

2022 г. План развития 

негосударстве

нного сектора 

в  

сфере 

дополнительн

ого  

образования 

детей 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

8.5 Формирование открытого 

реестра организаций 

отдыха и оздоровления, 

расположенных на 

территории Республики 

Марий Эл и размещение 

его в открытом доступе 

Развитие 

негосударственно

го сектора в 

сфере детского 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

2019- 

2022 гг. 

План развития 

негосударстве

нного сектора 

в  

сфере 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

9.1 Проведение обучающих и 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

к) Стимулирование 

новых 

предпринимательских 

Повышение  

информационной 

грамотности 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

проведения 

обучающих и 

Микрокредитна

я компания 

«Фонд 
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осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства в 

форме семинаров, мастер 

классов, тренингов, 

акселерационных 

программ 

инициатив за счет 

проведения 

образовательных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

возможности для поиска, 

отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей, в том 

числе путем разработки 

и реализации 

региональной 

программы по 

ускоренному развитию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

достижения показателей 

ее эффективности 

 

предпринимателе

й, 

осуществляющих  

деятельность в 

социальной сфере 

просветительс

ких 

мероприятий 

 поддержки 

предпринимате

льства  

Республики 

Марий Эл» 

10.1 Подписание соглашений о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с 

организациями 

(ассоциациями) 

л) Развитие механизмов 

поддержки технического 

и научно-технического 

творчества детей и  

молодежи, обучения их 

правовой, 

технологической 

Создание условий 

для развития  

технического и 

научно-

технического 

творчества детей 

и молодежи 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

реализации 

мероприятий 

по развитию  

технического 

и научно-

технического  

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 
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10.2 Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности  

организаций технического 

и научно-технического 

творчества детей и  

молодежи 

грамотности и основам 

цифровой экономики, в 

том числе в  

рамках стационарных 

загородных лагерей с 

соответствующим  

специализированным 

уклоном, а также на  

повышение их 

информированности о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития, 

обеспечения поддержки 

научной, творческой и  

предпринимательской  

активности 

Развитие  

негосударственно

го сектора в 

сфере  

технического и 

научно-

технического 

творчества детей 

и молодежи 

2019- 

2022 гг. 

 

творчества 

детей и  

молодежи 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

11.1 Разработка 

образовательных 

программ и проведение 

информационных 

кампаний по повышению 

цифровой грамотности 

населения Республики  

Марий Эл 

 

м) Повышение в 

субъекте Российской 

Федерации цифровой 

грамотности населения, 

государственных 

гражданских служащих 

и работников бюджетной 

сферы в рамках 

соответствующей 

региональной 

Повышение 

уровня цифровой 

грамотности 

населения, 

государственных 

гражданских 

служащих и 

работников 

бюджетной 

сферы 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

мероприятий 

по развитию 

повышения 

уровня 

 цифровой  

грамотности  

населения 

Департамент 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Марий Эл 

11.2 Проведение комплексной 2019- 
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оценки и мониторинга 

уровня цифровой 

грамотности и цифрового  

поведения населения  

Республики Марий Эл 

программы 2022 гг. 

 

12.1 Проведение 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических 

ресурсов образовательных 

организаций разного типа, 

научных организаций,  

организаций спорта, 

культуры и организаций 

реального сектора 

экономики, потенциально 

пригодных для реализации 

образовательных 

программ, а также анализа 

кадрового потенциала 

н) Выявление одаренных 

детей и молодежи, 

развитие их талантов и 

способностей, в том 

числе с использованием 

механизмов 

наставничества и 

дистанционного 

обучения в электронной 

форме, а также 

социальную поддержку 

молодых специалистов в 

различных сферах 

экономической 

деятельности 

Развитие сферы 

дополнительного 

образования 

детей 

2019- 

2022 гг. 

 

План 

мероприятий  

проведения 

инвентаризац

ии 

инфраструкту

рных, 

материально-

технических 

ресурсов  

образовательн

ых 

организаций, 

организаций 

спорта, 

культуры 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл 

13.1 Опубликование и 

актуализация на 

официальном сайте 

Мингосимущества 

Республики Марий Эл в 

информационно-

о) Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

государственном 

имуществе субъекта 

Российской Федерации и 

Обеспечение 

равных условий 

доступа к 

информации о 

государственном 

имуществе 

Постоянно Информации 

об объектах, 

находящихся 

в 

государственн

ой 

Министерство 

государственно

го имущества 

Республики 

Марий Эл 
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коммуникационной сети 

«Интернет» информации 

об объектах, находящихся 

в государственной 

собственности Республики 

Марий Эл, включая 

сведения о наименовании 

объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременениях правами 

третьих лиц 

имуществе, 

находящемся в 

собственности 

муниципальных 

образований, в том числе 

имуществе, включаемом 

в перечни для 

предоставления на 

льготных условиях 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, о 

реализации такого 

имущества или 

предоставлении его во 

владение и (или) 

пользование, а также о 

ресурсах всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальной 

собственности, путем 

размещения указанной 

информации на 

официальном сайте 

Республики 

Марий 

собственности 

Республики 

Марий Эл 

13.2 Размещение изменений, 

вносимых в Перечень  

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

Обеспечение 

равных условий 

доступа к 

информации о 

государственном 

имуществе 

Республики 

Марий Эл, 

включенном в 

перечни для 

предоставления 

на льготных 

Постоянно Информация о 

государственн

ом имуществе 

Республики 

Марий Эл, 

включенном в 

перечни для 

предоставлен

ия на 

льготных 

условиях 

субъектам 

Министерство 

государственно

го имущества 

Республики 

Марий Эл 
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среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 26 октября 

2017 г. № 413, на 

официальном сайте 

Мингосимущества 

Республики  

Марий Эл в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Российской Федерации в 

сети  

«Интернет» для 

размещения информации 

о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного органа 

в сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

13.3 Размещение информации о Обеспечение Постоянно Информация о Министерство 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=890941&sub=2782
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реализации 

государственного 

имущества Республики 

Марий Эл на официальном 

сайте  

Мингосимущества 

Республики  

Марий Эл, на 

официальном сайте 

Российской Федерации 

для размещения 

информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru), 

равных условий 

доступа к 

информации о 

реализации 

государственного 

имущества  

Республики 

 Марий Эл 

реализации 

государственн

ого 

имущества  

Республики 

Марий Эл 

государственно

го имущества 

Республики 

Марий Эл 

14.1 Создание условий 

работодателем для 

привлечения 

высококвалифицированны

х работников: 

предложение адекватной 

заработной платы, выплата 

подъемных работникам 

при переезде из других 

регионов страны, оказание 

содействие работникам в 

решении жилищных 

проблем 

п) Мобильность 

трудовых ресурсов, 

способствующую 

повышению 

эффективности труда, 

включающую 

предварительное 

исследование 

потребностей товарного 

рынка, обучение и 

привлечение рабочей 

силы с квалификацией, 

соответствующей 

потребностям товарного 

Обеспечение 

работодателя 

высококвалифици

рованной рабочей 

силы 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

Департамент 

труда  

и занятости  

населения 

Республики 

Марий Эл  

 

14.2 Проведение мониторинга Анализ рынка 2019- Информация о Департамент 

http://www.torgi.gov.ru/
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организаций республики, 

привлекающих работников 

из других регионов страны 

и из-за рубежа 

рынка, в том числе 

привлечение 

высококвалифицированн

ой рабочей силы из-за 

рубежа (приоритетом 

являются научно-

технологические кадры); 

труда в 

Республике 

Марий Эл 

2022 гг. 

 

результатах 

мониторинга 

труда  

и занятости  

населения 

Республики 

Марий Эл  

15.1 Мониторинг сфер 

исследований и разработок  

новых 

высокотехнологичных 

производств 

на территории 

Республики Марий Эл 

р) Содействие развитию 

и поддержке 

междисциплинарных 

исследований, включая 

обеспечение условий для 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования 

результатов, полученных 

по итогам проведения 

таких исследований 

Создание и 

развитие на 

территории 

Республики 

Марий Эл новых 

высокотехнологи

чных производств 

(как готовой 

продукции, так и 

комплектующих) 

в 

промышленности 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

Министерство 

промышленнос

ти, 

экономическог

о развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл 

15.2 Увеличение доли 

коммерциализированных 

разработок и привлечение 

на территорию  

Республики Марий Эл 

высокотехнологичных 

международных компаний 

Повышение 

конкурентоспосо

бности 

выпускаемой 

продукции 

предприятиями  

Республики  

Марий Эл 

2019- 

2022 гг. 

 

Информация  

о 

привлеченных 

высокотехнол

огичных 

международн

ых компаниях 

Министерство 

промышленнос

ти, 

экономическог

о развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл 
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16.1 Организация стажировок 

для инвалидов молодого 

возраста, в то числе из 

числа выпускников 

профессиональных 

организаций высшего 

образования в целях 

развития 

профессиональных 

знаний, умений и навыков 

с) Развитие  

механизмов практико-

ориентированного  

(дуального) образования 

и механизмов кадрового 

обеспечения 

высокотехнологичных 

отраслей 

промышленности по 

сквозным рабочим 

профессиям (с учетом 

стандартов и разработок 

международной 

организации 

Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills 

International), а также на 

содействие включению 

обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов с 

инвалидностью или 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в трудовую деятельность 

с учетом стандартов и 

разработок 

Повышение 

уровня 

трудоустройства 

инвалидов 

молодого 

возраста 

2019- 

2022 гг. 

Информация о 

стажировках  

на 

официальном 

сайте  

Департамента 

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Республики 

Марий Эл 

 

16.2 Заключение договоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

предприятий о внедрении 

технологии практико-

ориентированного 

(дуального) обучения 

Обеспечение 

высокотехнологи

чных отраслей 

промышленности  

высококвалифици

рованными 

кадрами  

2019- 

2022 гг. 

Договоры о 

внедрении 

технологии 

практико-

ориентирован

ного  

(дуального) 

обучения с 

профессионал

ьными  

образовательн

ыми 

организациям

и 

Министерство 

образования  

и науки  

Республики 

Марий Эл, 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

16.3 Проведение регионального 

чемпионата 

профессионального 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

2019- 

2022 гг. 

Программа 

проведения 

регионального 

Министерство 

образования  

и науки  
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мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» с участием 

обучающихся, молодых 

специалистов с 

инвалидностью, незанятых 

инвалидов и 

сопровождение 

трудоустройства 

участников чемпионата 

Международной 

федерации Абилимпикс 

(International Abilympic 

Federation); 

профессиональны

х компетенций 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Повышение 

уровня занятости 

инвалидов 

чемпионата 

профессионал

ьного 

мастерства 

среди 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

«Абилимпикс

» 

Республики 

Марий Эл, 

Министерство 

социального 

развития  

Республики  

Марий Эл, 

Департамент 

труда и 

занятости  

населения 

Республики  

Марий Эл 

17.1 Развитие промышленного 

кластера Республики 

Марий Эл 

т) Создание 

институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций и 

увеличению 

возможности 

хозяйствующих 

субъектов по внедрению 

новых технологических 

решений 

Диверсификация 

производства 

предприятий 

ОПК, 

стимулирование 

производства 

новых видов 

импортозамещаю

щей и 

высокотехнологи

чной продукции 

2019- 

2022 гг. 

Программа 

диверсификац

ии 

производства 

предприятий 

ОПК 

Республики 

Марий Эл 

Министерство 

промышленнос

ти, 

экономическог

о развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл 

17.2 Создание промышленного 

технопарка 

Создание не 

менее 500 

высокотехнологи

2019- 

2022 гг. 

Бизнес-план Министерство 

промышленнос

ти, 
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чных рабочих 

мест, увеличение 

объема 

инвестиций в 

малые 

инновационные 

предприятия 

экономическог

о развития и 

торговли 

Республики 

Марий Эл 

18.1 Деятельность 

инжинирингового центра 

по поддержке 

инновационно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

у) содействие созданию 

и развитию институтов 

поддержки субъектов 

малого 

предпринимательства в 

инновационной 

деятельности (прежде 

всего начальной стадии 

развития организации и 

гарантия непрерывности 

поддержки), 

обеспечивающих 

благоприятную 

экономическую среду 

для среднего и крупного 

бизнеса 

Оказание  

поддержки 

инновационно 

ориентированных 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства  

 

2019- 

2022 гг. 

План  

поддержки 

инновационно 

ориентирован

ных субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Микрокредитна

я компания 

«Фонд  

поддержки 

предпринимате

льства  

Республики 

Марий Эл» 

19.1 Составление Бюджета для 

граждан: к проектам 

Закона о республиканском 

бюджете Республики 

ф) Проведение 50 

мероприятий ежегодно 

(потребителей) и 

субъектов малого и 

Открытость и  

доступность для 

граждан 

информации о 

2019- 

2022 гг. 

 Проект  

бюджета для 

граждан 

Министерство 

финансов  

Республики 

Марий Эл 
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Марий Эл на очередной 

финансовый год и 

плановый период, к 

Закону о республиканском 

бюджете Республики 

Марий Эл на очередной 

финансовый год и 

плановый период и к 

годовым отчетам по 

исполнению 

консолидированного 

бюджета Республики 

Марий Эл 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе путем 

увеличения доли 

населения субъекта 

Российской Федерации, 

прошедшего обучение 

по повышению 

финансовой грамотности 

в рамках Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в 

Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р 

составлении и 

исполнении 

республиканского 

бюджета 

Республики  

Марий Эл 

19.2 Внедрение модуля  

по финансовой  

грамотности в 

образовательные 

программы  

общего, среднего и  

дополнительного  

профессионального 

образования 

Увеличение  

количества 

образовательных 

учреждений, 

внедривших 

 модуль  

по финансовой 

грамотности в 

образовательную 

программу 

2019- 

2022 гг. 

Модуль по 

финансовой 

грамотности 

для 

образовательн

ых 

программ 

Министерство 

образования и 

науки  

Республики 

Марий Эл,  

Министерство 

финансов  

Республики 

Марий Эл,  

Отделение-НБ 

Республика 

Марий Эл  

(при участии) 

19.3 Проведение сотрудниками Повышение 2019- Ежегодный Отделение-НБ 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71675558&sub=26
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71675558&sub=0
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Отделения - НБ  

Республика Марий Эл 

лекций, семинаров, бесед, 

игр и т.д. по финансовой 

грамотности со 

слушателями различных 

возрастных категорий 

(школьники, студенты, 

взрослое население, 

пенсионеры, субъекты 

МСП и пр.) 

финансовой  

грамотности 

населения 

2022 гг. план 

проведения 

мероприятий 

повышения 

финансовой 

грамотности 

Республика 

Марий Эл 

20.1 Проведение мониторинга 

доступности для 

населения финансовых 

услуг, оказываемых 

финансовыми 

организациями на  

территории Республики 

Марий Эл 

х) Увеличение доли 

опрошенного населения, 

положительно 

оценивающего 

удовлетворенность 

(полностью или 

частично 

удовлетворенного) 

работой хотя бы одного 

типа финансовых 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

Увеличение доли 

опрошенного 

населения, 

положительно 

оценивающего 

удовлетворенност

ь работой хотя бы 

одного типа 

финансовых 

организаций 

2019- 

2022 гг. 

Сводная  

информация 

по итогам  

проведения 

мониторинга  

Отделение-НБ 

Республика 

Марий Эл,  

Органы 

исполнительно

й  

власти  

Республики 

Марий Эл 

21.1 Выявление и пресечение ц) Повышение Вывод с рынка 2019- Реестр Отделение-НБ 
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дальнейшей деятельности 

недобросовестных 

участников финансового 

рынка. Осуществление мер 

надзорного реагирования 

доступности 

финансовых услуг для 

субъектов 

экономической 

деятельности 

недобросовестны

х участников, 

повышение 

прозрачности 

деятельности 

финансовых 

организаций и 

повышение 

доверия 

населения. 

2022 гг. недобросовест

ных 

участников 

финансового 

рынка 

Республика 

Марий Эл 

22.1 Проведение заседаний 

оперативного штаба по 

мониторингу и 

оперативному 

реагированию на 

изменение конъюнктуры 

продовольственных 

рынков в Республике 

Марий Эл (постановление 

Правительства Республики 

Марий Эл от 18.08.2014 г.  

№ 444) 

ч) реализация мер, 

направленных на 

выравнивание условий 

конкуренции как в 

рамках товарных рынков 

внутри субъекта 

Российской Федерации 

(включая темпы роста 

цен), так и между 

субъектами Российской 

Федерации (включая 

темпы роста и уровни 

цен) 

Оперативное 

решение 

вопросов 

недопущения 

ускоренного 

роста цен на 

продовольственн

ом и 

потребительском 

рынке 

республики 

2019- 

2022 гг. 

Протокол 

заседаний 

оперативного 

штаба на 

официальных 

сайтах 

органов 

Министерство 

сельского  

хозяйства и  

продовольствия  

Республики  

Марий Эл,  

Министерство  

промышленнос

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

22.2 Проведение совещаний  

с руководителями 

Расширение 

рынков сбыта 

2019- 

2022 гг. 

Протоколы  

совещаний с 

Министерство  

промышленнос
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предприятий 

потребительского рынка 

республики по вопросам 

увеличения доли 

реализации продукции 

местных 

товаропроизводителей в 

предприятиях розничной 

сети и недопущения 

предприятиями оптовой и 

розничной торговли 

необоснованного 

повышения цен на 

социально значимые 

продовольственные 

товары в Республике 

Марий Эл 

продукции 

товаропроизводит

елей частной 

формы 

собственности по 

доступным ценам 

 

руководителя

ми  

предприятий 

потребительск

ого рынка  

Республики 

Марий Эл 

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

23.1 Проведение лекций, 

семинаров по вопросам 

антимонопольного 

законодательства 

Российской  

Федерации с 

государственными 

гражданскими служащими 

органов 

исполнительной власти                     

ш) Обучение 

государственных 

гражданских служащих 

органов  

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации и работников 

их подведомственных 

предприятий и 

учреждений основам 

Повышение  

грамотности 

государственных 

гражданских  

Республики  

Марий Эл и 

работников 

подведомственны

х организаций в 

области развития 

2019- 

2022 гг. 

План 

проведения 

лекций и 

семинаров 

Министерство  

промышленнос

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл, 

Управление 
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Республики Марий Эли 

работниками их 

подведомственных  

организаций 

государственной 

политики в области 

развития конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

конкуренции и 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской  

Федерации 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

Республике 

Марий Эл  

(при участии) 

23.2 Обеспечение соответствия 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Республики Марий Эл 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

 

Снижение 

количества 

нарушений 

антимонопольног

о 

законодательства 

2019- 

2022 гг. 

Информация о 

допущенных 

нарушениях 

антимонополь

ного 

 

законодательс

тва 

Министерство  

промышленнос

ти, 

экономическог

о  

развития  

и торговли  

Республики  

Марий Эл 

24.1 Разработка и утверждение 

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство для целей 

возведения (создания) 

антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) 

для услуг связи, а также на 

щ) Разработка и 

утверждение типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство для целей 

возведения (создания) 

антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) 

для услуг связи, а также 

Утверждение  

типового 

административно

го регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

строительство для 

целей возведения 

(создания) 

антенно-

2019- 

2022 гг. 

Типовой 

администрати

вный 

регламент 

предоставлен

ия 

муниципально

й услуги по 

выдаче 

разрешения на 

строительство 

для целей 

Органы 

местного  

самоуправлени

я,  

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики 

Марий Эл,  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=2
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разработка и утверждение 

типовых проектов для 

целей их повторного 

применения при 

возведении (создании) 

антенно-мачтовых 

сооружений (объектов) 

для услуг связи 

на разработку и 

утверждение типовых 

проектов для целей их 

повторного применения 

при возведении 

(создании) антенно-

мачтовых сооружений 

(объектов) для услуг 

связи 

мачтовых 

сооружений 

(объектов) для 

услуг связи, а 

также на 

разработку и 

утверждение 

типовых проектов 

для целей их 

повторного 

применения при 

возведении 

(создании) 

антенно-

мачтовых 

сооружений 

(объектов) для 

услуг связи 

возведения  

(создания)  

антенно-

мачтовых  

сооружений 

(объектов) для 

услуг связи 

Департамент 

информатизаци

и и связи 

Республики 

Марий Эл 

25.1 Департаментом 

государственного  

жилищного надзора  

Республики Марий Эл 

с 2017 г. организована  

«Горячая линия» 

ы) Организация в 

государственных 

жилищных инспекциях в 

субъектах Российской 

Федерации горячей 

телефонной линии, а 

также электронной 

формы обратной связи в 

сети  

Оперативность 

реагирования на 

жалобы граждан  

а действия служб 

ЖКХ 

2019- 

2022 гг. 

Телефон  

«Горячей  

линии» в сети 

«Интернет» 

Департамент 

государственно

го  

жилищного 

надзора  

Республики 

Марий Эл 

25.2 На официально сайте  

Департамента 

Оперативность 

реагирования на 

2019- 

2022 гг. 

Официальный 

сайт органа в 

Департамент 

государственно
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государственного 

жилищного надзора 

Республики  

Марий Эл в сети  

«Интернет» 

предусмотрена 

возможностью 

прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки 

«Интернет» (с 

возможностью 

прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки) 

жалобы граждан  

а действия служб 

ЖКХ 

сети  

«Интернет» 

го  

жилищного 

надзора  

Республики 

Марий Эл 

26.1 Разработка и утверждение 

типовых 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

э) разработка и 

утверждение типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство и 

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений 

на ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

Утверждение 

типовых 

административны

х регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

2019- 

2022 гг. 

 

Размещение  

администрати

вных 

регламентов 

на сайте 

государственн

ых органов, 

официальных 

сайтах 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Министерство 

строительства,  

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики  

Марий Эл,  

Министерство 

внутренней  

политики, 

развития 

местного 

самоуправлени

я и юстиции 

Республики 

Марий Эл  
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реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства на 

территории Республики  

Марий Эл 

  

 

 

_____________ 

 







 Утвержден 

протокольным решением  

Инвестиционного совета 

Республики Марий Эл 

от 16 июля 2019 г. № 5 

 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Республике Марий Эл на период 2019 – 2022 годов 

 

 

№ Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого показателя Ответственный  

исполнитель 

1. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

доля обучающихся дошкольного возраста в частных 

образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы -  

образовательные программы дошкольного образования,  

в общей численности обучающихся дошкольного возраста  

в образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные  

программы - образовательные программы дошкольного  

образования, процентов 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

2. Рынок услуг общего 

образования 

доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы -  

образовательные программы начального общего, основного 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 
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общего, среднего общего образования, в общем числе  

обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, процентов 

3. Рынок услуг среднего 

профессионального  

образования 

доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные 

программы - образовательные программы среднего  

профессионального образования, в общем числе обучающихся 

в образовательных организациях, реализующих основные  

профессиональные образовательные программы -  

образовательные программы среднего профессионального  

образования, процентов 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

4. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, процентов 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

5. Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 

собственности, процентов 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

6. Рынок медицинских 

услуг 

доля медицинских организаций частной системы  

здравоохранения, участвующих в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования, процентов 

Министерство  

здравоохранения  

Республики Марий Эл 

7. Рынок услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 

процентов 

Министерство  

здравоохранения  

Республики Марий Эл 
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изделиями и 

сопутствующими  

товарами 

 

8. Рынок социальных 

услуг 

доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги, 

процентов 

Министерство  

социального развития  

Республики Марий Эл 

9. Рынок ритуальных 

услуг 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры и  

жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики Марий Эл 

10. Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

11. Рынок услуг по сбору  

и транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных  

отходов, процентов 

Министерство  

природных ресурсов, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

Республики Марий Эл 

12. Рынок выполнения  

работ по 

благоустройству 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды,  

процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры и  
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городской среды  жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики Марий Эл 

13. Рынок выполнения  

работ по содержанию и 

текущему ремонту  

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном  

доме 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном  

доме, процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры и  

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Республики Марий Эл 

14. Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на  

розничном рынке  

электрической энергии 

(мощности) 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

15. Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), включая 

производство 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая  

производство электрической энергии (мощности) в режиме  

когенерации, процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 
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электрической энергии 

(мощности)  

в режиме когенерации 

16. Рынок оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси на 

территории Республики 

Марий Эл 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Республики Марий Эл 

Министерство  

транспорта и  

дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл 

 

17. Рынок услуг связи, в 

том числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

увеличение количества объектов государственной и 

муниципальной собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения и строительства сетей и 

сооружений  

связи, процентов по отношению к показателям 2018 года 

Департамент  

информатизации  

и связи  

Республики Марий Эл 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

процентов 

18. Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением 

Московского фонда 

реновации жилой 

застройки и 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства), процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики Марий Эл 
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19. Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за  

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства, 

процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики Марий Эл 

20. Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного проектирования, процентов 

Министерство  

строительства,  

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики Марий Эл 

21. Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья, процентов 

Министерство  

образования и науки 

Республики Марий Эл 

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации в частных организациях сферы 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

(в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации, процентов 

22. Рынок реализации доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Министерство  
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сельскохозяйственной 

продукции 

общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, 

процентов 

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Марий Эл 

23. Рынок лабораторных 

исследований для  

выдачи ветеринарных 

сопроводительных  

документов 

доля организаций частной формы собственности в сфере 

лабораторных исследований для выдачи ветеринарных  

сопроводительных документов, процентов 

Комитет ветеринарии 

Республики Марий Эл 

 

24. Рынок племенного 

 животноводства 

Доля организаций частной формы собственности на рынке  

племенного животноводства, процентов 

Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Марий Эл 

25. Рынок семеноводства доля организаций частной формы собственности на рынке  

семеноводства, процентов 

Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Марий Эл 

26. Рынок вылова водных 

биоресурсов 

доля организаций частной формы собственности на рынке  

вылова водных биоресурсов, процентов 

Министерство  

природных ресурсов, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

Республики Марий Эл 

27. Рынок переработки 

водных биоресурсов 

доля организаций частной формы собственности на рынке  

переработки водных биоресурсов, процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

28. Рынок товарной  доля организаций частной формы собственности на рынке  Министерство  
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аквакультуры товарной аквакультуры, процентов природных ресурсов, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

Республики Марий Эл 

29. Рынок добычи 

общераспространенных  

полезных ископаемых 

на участках недр  

местного значения 

 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения, процентов 

Министерство  

природных ресурсов, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

Республики Марий Эл 

30. Рынок легкой  

промышленности 

доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

 

31. Рынок обработки  

древесины и 

производства изделий 

из дерева 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

обработки древесины и производства изделий из дерева, 

процентов 

Министерство  

промышленности, 

экономического  

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

32. Рынок производства 

кирпича 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

производства кирпича, процентов 

Министерство  

строительства, 

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  
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Республики Марий Эл 

33. Рынок производства 

бетона 

доля организаций частной формы собственности в сфере  

производства бетона, процентов 

Министерство 

строительства,  

архитектуры  

и жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Республики Марий Эл 

 

 

_________________ 




