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П ОС Т А НО В Л Е Н ИЕ
декабря 2017г

№ _А ^

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МО
«Ногайский район» на 2018-2019 годы
В целях внедрения в М О «Ногайский район» Стандарта развития
конкуренции
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
развитию конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в
М О «Ногайский район» на 2018-2019 годы (далее - План мероприятий).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить
своевременное
выполнение содержащихся
в нем
мероприятий
и
ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом,
и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в отдел
экономики администрации М О «Ногайский район» информацию о ходе
реализации Плана мероприятий.
3. Отделу экономики администрации М О «Ногайский район» на основе
анализа информации, полученной от ответственных исполнителей Плана
мероприятий, подготавливать сводный отчет о ходе реализации мероприятий
для представления в Министерство экономики и территориального развития
Республики Дагестан ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, а также ежегодно до 10-го марта года, следующего за
отчетным.
4. Заместителям Главы муниципального образования «Ногайский
район» обеспечить контроль за исполнением пунктов Плана мероприятий по
кури руем ым направл ен ия м.

----------

Разместить настоящее постановление на официальном сайге
администрации М О «Ногайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы М О «Ногайский район» Сайтова Х.А.
Ь.

I лава администрации
М О «Ногайский район).

М.Аджеков

Приложение к постановлению
администрации МО
«Ногайский район»
от « й 9» 12. 2017г. № £ ‘У /

План мероприятий («дорожная карла») по содействию развитию конкуренции и соверш ен ст вованию
антимонопольной политики в МО «Ног айский район» на 2018-2019 годы
1. Реализация системных мер по развитию конкуренции в МО «Ногайский район»
№

Мероприятие

Ключевое событие/результат

Срок' исполнения

Вид документа

Исполни гель

2

3

4

5

6

п/п
1

I.
1.1

Реализация

соглашения

вительством

РД

и

между

Пра

администрацией

МО

Внедрение Стандарта развития в М О «Ногайский район»

Обеспечение взаимодействия Сторон при

Постоянно

Информация Главе М О

Отдел экономики

Июнь 2018 г.

Постановление

Отдел экономики

внедрении Стандарта

«Ногайский район» о содействии внедрению в
Республике

Дагестан

конкуренции

в

Стандарта

субъектах

развития

Российской

Федерации
1.2

Разработка

системы

рейтинговой

оценки

Стимулирование

муниципальных образований М О «Ногайский

самоуправления

район» в части их деятельности по содействию

образований

развитию

развитии

конкуренции

и

обеспечению

органов

муниципальных

МО

«Ногайский

конкуренции
и

местного

создание

на

район»

в

вверенных

условий для благоприятного инвестиционного

территориях

благоприятных

климата

условий для инвестиционной деятельности

администрации МО

Уполномоченный по
взаимодействию с сельскими
поселениями
Главы СП
(по согласованию)

1.3

Формирование

рейтинга

муниципальных

Стимулирование

органов

местного

образований М О «Ногайский район» в части

самоуправления в развитии конкуренции на

их деятельности

по содействию

территории

конкуренции

созданию

и

развитию

благоприятных

условий для инвестиционной деятельности

муниципальных

До 1 марта,

Рейтинг муниципальных

ежегодно

образований МО

образований
«Ногайский район»

МО «Ногайский район» и создании бла

Главный специалист по
муниципальной службе и
кадрам

гоприятных условий для инвестиционной

Отдел экономики

деятельности

Уполномоченный по
взаимодействию с сельскими
поселениями
Главы Cl I
(по согласованию)

1.4

Содействие

в

проведении

обучающих

Обеспечение

органов

местного

мероприятий и тренингов для представителей

самоуправления М О «Ногайский район» в

органов

мероприятиях по внедрению Стандарта

местного

самоуправления

МО

Ежегодно

Предложения по

(2 раза в год)

у частн и кам грени нгов

Отдел экономики
Главный специалист по
муниципальной службе и

«Ногайский район»

кадрам
Уполномоченный по
взаимодействию с сельскими
поселениями
Главы СП
(по согласованию)
2.
2.1

Оптимизация

Включение функций но развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов местного самоуправления М О «Ногайский район»
процесса

предоставления

муниципальных услуг для субъектов предпри

Совершенствование

предоставления

2018-2019 гг.

муниципальных услуг

адм инистрати в ные

нимательской деятельности путем расширения
перечня

муниципальных

Внесение изменений в

Отдел экономики
Уполномоченный по

регламенты

услуг,

предоставления

предоставляемых по принципу «одного окна»

муниципальных услуг

в филиале М Ф Ц РД в Ногайском районе

взаимодействию с сельскими
поселениями
Главы СП
(по согласованию)

2.2

Создание

условий

благоприятствования

максимального
хозяйствующим

субъектам при входе на рынок строительства

Разработка

и

утверждение

административного

типового
регламента

предоставления муниципальной услуги по
выдаче
типового

разрешения

на строительство

администра! ивного

и

регламента

2018 г.

Постановление
администрации МО

Отдел архитектуры и Ж К Х

предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений
эксплуатацию
строительства,
ного

на ввод объекта

при

реконструкции,

ремонта

в

осуществлении

объектов

капиталь

капитального

строительства
3.

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного парт нерства. В том числе практ ики заключения концессионных соглашений в
социальной сфере

3.1

Содействие развитию практики применения
механизмов

Реализация

государственно-частного

механизмов

партнерства, в том числе практики заключения
концессионных

соглашений

в

проектов

партнерства,

социальной

сфере

с

применением

Ежегодно

администрации МО

государственно-частного
в

том

числе

Постановление

Отдел образования
Главный специалист по
земельному контролю и

посредством

заключения концессионного соглашения, в

му ниципальному имуществу

одной или нескольких из следующих сфер:

Отдел архитектуры и Ж К Х

- детский отдых и оздоровление;

МКУ «цнт»

- спорт;

М К У МП, «Яслык»

- здравоохранение;

Главы СП

- социальное обслуживание;

(по согласованию)

- дошкольное образование;
- культура.
4.
4.1

Проведение

опросов

субъектов

предприн имател ьс кой

деятел ьности.

Оценка состояния конкурентной среды в М О «Ногайский район»
Выявление факторов, влияющих на развитие

Ежегодно

конкуренции на рынках товаров и услуг М О

потребителей товаров и услуг о состоянии и
развитии

конкурентной среды

на рынках

Мониторинг удовлетворенности качеством

Формирование

официальной

повышению уровня

информации

о

состоянии

предложений

по

информированности

конкурентной среды на рынках товаров и

субъектов

услуг

тельности и потребителей товаров и услуг о

и

Отдел экономики

Комиссии по содействию

Главы СП

развитию конкуренции в

(по согласованию)

М О «Ногайский район»

товаров и услуг
.4:2

Доклад на заседании

деятельности

развитию конкуренции

по

содействию

предпринимательской

состоянии конкурентной среды в РД

дея

Декабрь, ежегодно

Доклад на заседании

Отдел экономики

Комиссии по содействию

Главы СП

развитию конкуренции в

(по согласованию)

М О «Ногайский район»

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках в М О «Ногайский район»

№
п/п

Проблема, на решение

Мероприя гие

Ключевое

которой направлено

Вид документа

5

6

Постоянно

Консультации,

Исполнитель

событие/результат

мероприятие
2

1

4

3
1.

1.1

Срок исполнения

Увеличение

доли

об ра ю вател ь ны х

частных

ор ганиза ни й.

реализующих

основную

Оказание

организационно

Консультационная поддержка

методической и информационно

частных

консультативной

организаций

об щеобразоватеj i ь ну ю

частным

программу

организациям,

дошкольного

Ры н о к услуг дошкольного образования

помощи

Отдел образования

информационные и

образовательных

методические матери
алы

образовательным
реализующим

ос нов ну ю об щеобразо вател ь ну ю

образования

програм му

дош кол ьного

образования
1.2

Повышение

качества

предоставляемых

услуг,

Проведение

мониторинга

кетного опроса):

адм 11 нистративн ы х

- удовлетворенности

барьеров.

улучшение

телей качеством услуг;
наличия
барьеров

потреби

«Состояние
конкурентной

услуг

2.

требующей

ко н куре нци и
информационной

открытости отрасли Ж К Х

Проведение

Отдел образования

МО

развитию

подготовка

предпр и нимател ьс ко й
рынке

Информация Главе

конкуренции;

состояния

доклада

и

развитие
среды

на-

рынках товаров и услуг в М О
«Ногайский район».

дошкольного образования

Развит! ie

содействию

конкурентной среды субъектами
на

Декабрь, ежегодно

и планирования мероприятий
по

административных

и оценки

деятельности

2.1

11олучение данных для:
- проведения анализа отрасли

с миже н ие

конкурентной среды

(ан

Ры н о к услуг жилищно-коммунального хозяйства

инвентаризации

и

Обеспечение равного доступа

формирование реестра объектов

пользователей

коммунальной инфраструктуры,

коммунальной

свободных от прав третьих лиц с

инфраструктуры

целью выставления их на торги

--------

к

объектам

Декабрь, ежегодно

Реестр объектов
коммунальной
инфраструктуры

Отдел архитектуры и
Ж КХ
М У П «Терекли»
Главы СП

.

.

.

(по согласованию)
2.2

Дальнейшее

развитие

конкуренции

в

сфере

Ж КХ

Мероприятия

по стимулирова

нию заключения концессионных

возможно за счет привлечения

согл аше ни й

концессионеров в коммунальную

долгосрочной аренды органами

сферу, в том числе посредством

местного

передачи в управление частным

заи нтересован ны м и

операторам

циями

на

концессионных

основе
соглашений

объектов

и

\

/же годно

качества оказания услуг Ж К Х

Концессионные
соглашения и (или)

до говоро в

самоуправления

в

Повышение эффективности и

договоры
долгосрочной аренды

с

Ж КХ
М У П «Терекли»
Главы СП
(по согласованию)

орган иза-

отношении

Отдел архитектуры и

систем

ком му нал ь ной инфраструктуры

коммунального

хозяйства муниципальных пред
приятий.

осуществляющих

неэффективное управление
2.3

! 1овышение качества

П ро веде ние

1 ipeдоставляемых

(анкетного опроса):

услуг,

мон итор инга
удовлетворенности

сн \ гже нне адм иш 1 страи iвн ых

потребителей качеством услуг;

барьеров, улучшение

наличия

конкурентной среды

барьеров

административных

и оценки

состояния

конкурентной среды субъектами
на

Декабрь, ежегодно

рынке

услуг

Информация Главе
МО

и планирования мероприятий
по

содействию

Ж КХ

Главы СП

подготовка
«Состояние

Отдел архитектуры и

М У П «Терекли»

развитию

конкуренции;

конкурентной

предпр ин имател ьс ко й
деятельности

Получение данных для:
- проведение анализа отрасли

(по согласованию)

доклада

и

развитие
среды

на

рынках товаров и услуг в МО
«Ногайский район».

ж ил иш но-комму нал ьно го
хозяйства.
3.
. 3.1

В связи с вступлением в силу

П ро веде ние

требо ва ний

обеспеченности

Феде рал ь но го

мон итор инга

закона от 30 декабря 2006 года №

торговыми

271-ФЗ «О розничных рынках и

«Ногайский район»

о

внесении

Трудовой

изменений

кодекс

в

Российской

Федерации» размещение рынков
должно осуществляться в капи
тальных

зданиях

сооружен иях)

(строениях,

населения

площадями

в

МО

Розничная и оптовая торговля
Сохранение
уровня

стабильного * Декабрь, ежегодно
для

доступности

населения товаров и услуг

Информация Главе
МО

Отдел экономики
Главы СП
(по согласованию)

3.2

3.3

Проведение мониторинга цен на

Оценка ценовой ситуации на

роста цен на социально значимые

социально

потребительском рынке МО

продовольственные товары

продовольственные товары

Создание условий для реализации

Стимулирование

продукции

то варо проводя uteй инфрастру к-

ярмарок, торговых площадок

туры

по

Недопущение

необоснованного

производителей

товаров и услуг муниципального

значимые

Ежеквартально

Информация Главе
МО

Отдел экономики
Главы СП
(по согласованию)

развития

Организация

и

проведение

Ежегодно

План мероприятий

сельского хозяйства»

реализации

района без посредников, по схеме

сельхозпродукции и товаров

« про из води гел ь -потреб ител ь »

предприятий

пищевой

М К У «Управление

Главы СП
(по согласованию)

и

перерабаты вающе й
промышленности,

выставок

продукции

сельхоз

товаропроизводителей МО

3.4

Развитие предпринимательства в

Содействие

сфере

предприятий

розничной

и

оптовой

развитию
торговли

малых

развития

Ежегодно

торговли в рамках реализации
муниципальных

форматов

торговли

Стимулирование

Постановление
администрации .МО

программ

Отдел экономики
Главы СП
(по согласованию)

развития малого и среднего
предпринимательства

3.5

Создание

благоприятных

конкурентных

условий

собственной

сбыта

продукции

небольших

для

местных

производителей

Расширение

мобильной,

Создание

конкурентных

ярмарочной,

условий крупным ритейлерам,

фирменной и сезонной торговли

обеспечение дополнительных

сел ьскохозя йстве нно й

каналов сбыта для небольших,

продукцией.

местных

мелкорозничной.

продо вол ьстве иными

товарам и

Постановление
администрации МО

для

М К У «Управление
сельского хозяйства»
Отдел экономики
[ лавы СП

производителей,

увеличение
товаров

местных производителей

Ежегодно

(по согласованию)

предложения
потребителей,

сдерживание
необоснованного роста цен

3.6

Повышение

качества

Iipeдоставляемы х
снижение
барьеров.

услуг,

административных
’

конкурентной среды

улучшение

Проведение

мониторинга

(ан

- удовлетворенности

потреби

телей качеством услуг:
наличия

Получение данных для:
- проведения анализа отрасли

кетного опроса):

административных

и планирования мероприятий
по

содействию

конкуренции;

развитию

Декабрь, ежегодно

Информация Главе
МО

Отдел экономики
М К У «Управление
сельского хозяйства»
Главы СП

состояния

подготовки

конкурентной среды субъектами

«Состояние

1 1 редпр 11 и имател ьс ко й

конкурентной среды на рын

барьеров

и оценки

4.1

все

населенные

пункты,

ках товаров и услуг в МО
«Нога йс к ий ра йон»

Анализ

и

Ф о рм ирова н ие иредложе ни й

сети

межмуни

по расширению маршрутной

и

внутри

в отдаленных районах охвачены

ципальных

сетью

му нипи пал ьных

внутри

и

муниципальных

автобус ных

перевозок, в том числе в сельской
местности

перевозок

Ры н о к услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

пассажиропотока

маршрутной

и

(по согласованию)

развитие

и оптовой торговли

особенно в сельской местности и
межмуниципальных

и

деятельности в сфере розничной

4.
Не

доклада

в

Апрель, октябрь,

Информация Главе

ежегодно

МО

Отдел архитектуры и
Ж КХ

сети межмуниципальных и

Главы СГ1

внутри муниципальных

(по согласованию)

автобусных перевозок

отдаленных

районах
4.2 - У довлетворе ние возрастаю т е го
спроса населения республики на
услуги

перевозок

пассажиров

Оптимизация маршрутной сети

Повы шение инвестипионной

перевозок пассажиров и багажа

привл е кател ь нос ги

ав гомоб 11 Ль ны м

маршрутов

транс порто м

наземным транспортом общею

общего

пользования

межмуниципальном

в

межмуниципальном
муниципальном

и

внутри

сообщении

пользования
и

в
внутри

му ни i in пал ь ном сообщен ии

на

территории РД как по объемам,
гак

и по

качеству,

мобильности
сезонный

пассажиров

и

ежегодно

Реестр

маршрутов

перевозок пассажиров
и

багажа

авто мобильны м трап с порто м

транспортом

общею

общего

пользования

в

пользования

в

межм у ници пал ь но м

межмуниципальном

сообщении

сообщении

на

территории

Отдел архитектуры и
Ж КХ
Главы СП

автомобильным

багажа

(по согласованию)

на

территории М О

МО

с учетом

населения
и

перевозок

Май. ноябрь,

в

межсезонный

периоды
4.3

Одной

из

проблем

остается

Ведение реестра маршрутов

и

отсутствие или низкий уровень

реестра

информированности

осуществляюши iх обслуживай ие

информированности

особенно в сельской местности, о

1 шссажиров

потребителей услуг М О

предоставлении услуг перевозок

транспортом на территории МО

пассажиров
автомобил ы 1 ы м
общего

и

населения,

багажа
транспортом

перевозчиков,

повышение информационной

автомобил ьн ы м

доступности и уровня

Постоянно

Реестры, размещенные

Отдел архитектуры и

на официальном сайте

Ж КХ

ад ми 1 \ ис тра ци и МО

Ведущий специалист по
информационным
технологиям
Главы СП
(по согласованию)

4.4

Повышение

качества

предоставляемых

услуг,

с н1 гже ние

адм иii истратг tв н ы х

барьеров,

улучшение

конкурентной среды

проведен ие

мон т ор ин га

11олучение данных для:
проведения

(а икетно го о проса):
- удовлетворенности потреби

отрасли

телей качеством услуг;

мероприятий по содействию

- наличия

развитию конкуренции;

административных

ко нкуре нтно й

среды

субъек-

предпринимател ьс ко й

деятельности на рынке услуг
перевозок

пассажиров

«Состояние

Информация Главе
МО

планирования

подготовки

барьеров и оценки состояния
та м и

и

Декабрь, ежегодно

анализа

и

Отдел архитектуры и
Ж КХ
Отдел э ко ном ик и
Главы СП
(по согласованию)

доклада
развитие

конкурентной среды на рын
ках товаров и услуг в МО»

авто

мобильным транспортом

5.
5.1

Повышение

качества

предоставляемых

услуг,

снижение

. административных

барьеров,

улучшение

конкурентной среды

11ро веде ние

мон итор» tн га

(анкетного

опроса):

удовлетворенности

потреби

Ры н о к услуг связи

Получение данных для:
иро веде н ия
отрасли

и

Декабрь, ежегодно

а нал иза

мероприятий но содействию

административных барьеров и

разв! 1 тию кон куренци 1 1 :
подготовки

оценки состояния конкурентной
субъе ктам и

«Состояние

МО

планирования

телей качеством услуг; наличия

среды

Информация Главе

и

Отдел экономики
Главы СП
(по согласованию)

доклада
развитие

иредприн иматеj i ьс ко й

конкурентной среды на рын

деятельности на рынке услуг

ках товаров и услуг в МО.

связи
6.
6.1

С у шествуют

проблемы

своевременного

сбыта

сел ьс кохозя йстве нной
продукции

Ры н о к агропромышленного комплекса

участия

сырья,
малыми

формам и хозя йствова ния

ярмарках

«выходного

вы став ках -продажах

Продвижение

продукции

Ежегодно

сел ьс кохозя йствен ны х

сел ьс кохозя йстве нi\ ы х
товаропроизводителей

и

произведенного

Организация

в
дня»,
дл я

то варо г1 ро 1 ввод ителей

до

11лан проведения

М К У «Управление

выставок- продаж,

сельского хозяйства»

график

потребителей и в торговые

Главы СП
(по согласованию)

сети

реализации
cej 1 ьс кохозя йствен но й
продукции

6.2

С амообес 1 1ечен не
республ и к и
собст ионною

населения
проду ктами
произволе i ва

Оказание мер муниципальной

У веj 1ич ен ие

поддержки

реализации

объе мо в

сельхо iToeapoi1рои шодит елям

сельскохозяйстве нной

Март, ежегодно

Муниципальная
целевая программа

М К У «Управление
сельского хозяйства»

является

приоритетом

(организациям,

государственной политики. При

индивидуальным

этом высокие затраты на произ

мателям.

крестьянским

(фер

водство

мерским)

хозяйствам),

осу

продукции,

тяжелый

ручной труд в совокупности с

ществляющим

дорогими

кредитными

реработку

ресурсам и.

отсутств ием

ной продукции

предприни

глубокую

пе

сел ьс кохозяйстве н-

инфраструктуры обслуживания и
механизма

земельного

ипотеч

ного кредитования значительно
снижают кон курентос пособность
сельского хозяйства и ведут к
отсутствию

мотивации

к

производству сельхозпродукции
6.3

Перспективными направлениями

Привлечение

развития А П К

РД определены:

ал иза ци и

интенсивное

проектов

зерноводство.
садоводст во.

ово т е водство

защищенного

инвесторов к ре
инвести цио иных
по

производству

важнейших пищевых продуктов

грунта,

производство и переработка мяса
и

молока.

консервная

промышленность

6.4

В целях развития конкуренции в

оказание

сфере

поддержки

А П К.

наращивания

мер

муниципальной

производства продуктов питания,

сел ьс кохозя йстве иным,

обеспечен 1 1 я продовольственной

снабженческо-сбытовым

безопасности

перерабатывающим

населения

Республики Дагестан необходимо
совершенствовать
0 казан ия

механизмы

государа ве нно й

поддержки
1

о варо про изводител ям, те хн ико-

технол о гичес ко й

модерн иза ци и

отрасли, продвижения товара и

потребительским кооперативам

и

проду к ции,

11 ро изведе нной

малыми

Г лавы СП

формами

(по согласованию)

хозяйствования

Создание новых производств

Постоянно

Реестр
инвестиционных
проектов

М К У «Управление
сельского хозяйства»
Отдел экономики
Главы СП
(по согласованию)

Совершенствование
системы

закупки

Апрель, ежегодно
и сбыта

сел ьс кохозя йстве нно й
продукции

Муниципальная
целевая профамма

М К У «Управление
сельского хозяйства»
Главы СП
(по согласованию)

*

I

0

разнивать сельскохозяйственную
г1 отреб ител ьс кую коо пера цию

6.5

П ов ы шен ие

ка чества

11 редоставляемых

услуг,

с ииже ние

адм и нистрати вны х

барьеров,

улучшение

ко 1 \ куре нтной среды

проведение

мониторинга

(ан

Получение данных для:
проведения

кетного опроса):
- удовлетворенности

потреби

наличия
барьеров

административных

и оценки

деятельности
планирования

телей качеством услуг ;
состояния

по

деятельности

на

рынке

мероприятий

содействию

развитию

конкурентной

и

доклада
развитие
среды

на

рынках товаров и услуг в
МО»

Информация Главе
МО

Отдел жономики
М К У «Управление
сельского хозяйства»Главы СГ1
(по согласованию)

подготовка
«Состояние

а фо пром ы шле нно го ко мпле кса

и

конкуренции;

конкурентной среды субъектами
предпр 11 н имател ьс ко и

Декабрь, ежегодно

анализа

