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РАсшоРя}|{шну1п,

в ооответствии с щебованиями €тандарта р€ввити'{ конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвер)кденного распоряжением
|!равительства Росоийской Федер ацииот 5 сентя 6ря 20|5 г.

ф

1738-р:

утвердить прилагаемьтй |{еренень соци€}льно значимь1х и приоритетнь1х

рь1нков товаров' работ и услуг Республики Анцтлетия для содействия
р€ввити}о

конкуренции.
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|[еренень
значимь!х и приоритетнь|х рь!нков товаров, работ и услуг
Республики 1|[нц[шетия для содействия развитик) конкуренции

социально

м

л/л

Ёаийенование
рь!нка товаров, работ
!1нцппетия для
Республики
и услуг

содействия ра3витию конкуренции

0снование для вклк)чения в ||еренень
социально 3начимь|х и приоритетнь!х
рь|нков товаров' работ и услуг
Республики [[нцшпет*1я для
содействия развитию конкуренции

|1еренень социально значимьтх рынков товаров' работ и услуг Республики 14нгутшетия для
содеиствия развити}о конкуренции
1

Рьтнок уолуг до1школьного образоъания

€тандарт

развития конкуренции

в

субъектах Российской Федерации'
распоряжением
утвержденнь:й

|!равительства Роосийской Федерации
от 5 сентя6ря 2015 г. ]ф 1738-Р (далее _
€тандарт)
€тандарт

Рьтнок услуг детокого отдьтха и
оздоровления
€тандарт
Рьтнок услуг дополнительного
-)
образованутя детей
€тандарт
Рьтнок медицинских услуг
4
€тандарт
поихолого-педагогического
Рьтнок услуг
5
сопровождения детей с ограниченнь|ми
возмо)кностями здоровья
€тандарт
Рьтнок услуг в офере культурь1
6
€тандарт
Рьтнок услуг жилищно-коммунального
7
хозяйства
€тандарт
Розничная торговля
8
€танАаРт
Рьтнок уолуг перевозок пассажиров
9
наземньтм транспортом
€тандарт
Рьтнок услуг связи
10
€тандарт
Рьтнок услуг соци€}льного обслужу!вания
11
населения
пере"е"ь
рь|нков товаров' работ и услуг Республики 14нгутпетия для
"риоритетньгх оодействия
развити}о конкуренции
сегмонтов рь1нка
Рьтнок сельокохозяйственной продукции 1. Развитие
\2
сельскохозяйственной продукции
определено приоритотнь!м направлением

2

р€швития Республики
согласно €тратегии

1,1нгутшетия

соци€}льно-

экономического разву|тия Реопублики
!!4нгуплетия на 2009 _ 2020 годь1 и на
также
20з0 года'
период

до

а

14нвестиционной стратегии Республики
[,1нгутпетия на п€риод до 2030 года
2. Ёеобходимость разву1тия потенциала
комплекса
ащопромь!!пленного

Республики Р[нгутпетия,

которьтй

благоприятнь|ми
сельского
(понва,
к-]1имат,
экология)
хозяйства
3. Бьтоокая доля сельокого населония с
богатьтми традициями в сфере сельского
хозяйства
4. Ёеобходимость реа]|изации роста
рь|нка оельскохозяйственной проАукшии
как за счет роста численности населения'
так и за счет повьт1шения доли продукции
местного производства вплоть до вь|хода
на полное самообеспечение
5. Развитие вь|сокотехнологичньтх форм
сельокого хозяйотва (например,
(интенсивньте садьт>).
6.3озможность сформировать и занять
в
ни1пе
кл}очеву}о позици}о
овощеводства'
картофелеводства,
вь|ратт1ивания фрукто9 и АР.
сельскохозяиственнои
7. Рьтнок
вьтсокий экспортньтй
имеет
продукции
потенциал и возможность замещения
импорта
определяется

условиями для развития

13

Рьтнок туристических услуг

1.

Развитие рь!нка туристических услуг

определено приоритетнь1м направлением
1'1нгутпетия
ра3вития Республики
соци{}льно€тратегии
соглаоно
экономического разв|1ту1я Республики
14нгутпотия на 2009-2020 годь1 !| ъта
так}се
20з0 года,
период
1,1нвестиционной стратегии Реопублики
14нгутпетия на пориод до 2030 года
2. Ёеобходимооть развития потенци€ш|а
рь1нка туриотичеоких услуг' которь:й
иоторико-культурнь1м
определяется
культурь1'
(памятники
наоледием

до

а

национальнь1е

цадртции' ремесла),
характеристиками
благоприятнь1ми
климатом'
мягким
экологии'
особенностями рельефа и ландтпафтов,
позволя}от
которь|е
ра3вивать
горнольтжньтй у1 спортивньтй тшизм'
хоротпей танспортной лоотупность}о
3.

Рьтнок туристических услуг имеет

возможность замещения импорта

