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РА С ПО РЯ Ж ЕН ИЕ
от 27 октября 2 0 15г.

№ 139ро

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Республике
Дагестан на 2015- 2016 годы»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в МО
«Ногайский район» на 2015- 2016 годы (далее- План)
2. Отделам администрации ответственным за реализацию Плана:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным периодом, и ежегодно
до 20 марта года,, следующего за отчетным, представлять Г лаве администрации
информацию о ходе реализации Плана.
3. Рекомендовать администрациям
участие в реализации Плана.

сельских

поселений

принять активное

4. Отделу экономики
в указанные сроки
представлять
информацию в Минэкономразвития Республики Дагестан.

указанную

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации М О «Ногайский район» Межитова А.З.

И.о. Главы администрации
МО «Ногайский район»

)

)

Муниципальный план («дорожная карта»)
по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в М О «Ногайский район»
Мероприятие
1

Ключевое событие/
результат

2

Срок
исполнения
4

1.

Мониторинг развития сектора него- оценка состояния конкуренсударственных (немуниципальных) ции среди управляющих
управляющих организаций, кото- организаций
рые осуществляют управление мно
гоквартирными домами

ежегодно до
30 декабря

о

оценка состояния конкурен
Мониторинг сектора негосударст
венных (немуниципальных) орга
ции среди организаций, осу
ществляющих оказание уснизаний, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, теп- луг по электро-, газо-, тепло-,
ло-, водоснабжению, которые исводоснабжению
пользуют объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной
собственной, по договору аренды
или концессионному соглашению

ежегодно до
30 декабря

3.

Проведение мероприятий п ос т им у лированию заключения концессионных соглашений и договоров

заключение концессионных
ежегодно 2-е
соглашений и (или) договоров полугодие
долгосрочной аренды

Вид
документа
5
доклад главе

Исполнитель
6
отдел архитектурь

доклад главе

отдел архитектуры

доклад главе

отдел архитектуры

долгосрочном аренды органами
местного самоуправления с заинте
ресованными коммерческими орга
низациями в отношении коммуналь
ной инфраструктуры
5.

Организация и проведение монито
ринга обеспеченности населения
муниципального образования
площадью торговых объектов

6.

Проведение мониторинга цен на
социально значимые продоволь
ственные товары

7.

Стимулирование развития товаро
проводящей инфраструктуры

8.

Содействие развитию предприятий
торговли малых форматов

оценка обеспеченности пасе- ежегодно по
ления муниципального обра- итогам полуплощадью торговых объекгодия
т о в с выявлением проб
лемных зон
оценка ценовой ситуации на ежемесячно
потребительском рынке муниципального образования

доклад главе

отдел экономик и

информация
в Правитель
ство РД

отдел экономики

содействие организации ярма- ежегодно по информация
рок, торговых площадок по
итогам пов Правительреализации сельхозпродукции лугодия
ство РД
сельхозтоваропроизводителям

разраоотка и утверждение на ежегодно
муниципальном уровне схем
размещения нестационарных
торговых объектов с учетом
нормативов минимальной
обеспеченности населения
площадью торговых объектов
и создания условий для обес-

МБУ УСХ

отдел архитектуры
нормативноправовые
отдел экономики
акты админи
страции

)

9. Обеспечение полного охвата
отдаленных населенных пунктов
услугами сотовой связи
10.Открытие М Ф Ц
Мектеб

в с . Герекли-

)
печения населения товарами
первой необходи м ости.
Стимулирование развития тор
говли путем предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства финан
совой поддержки в рамках
реализации государственной
и муниципальных программ
по развитию малого и среднего
предпринимательства
увеличение охвата населения
услугами сотовой связи

наличие М Ф Ц

ежегодно

информация
главе

до 30 декабря информация
главе

сельские носе
ления, РУС

отдел
архитектуры

)

)

Приложение к письму администрации МО «Ногайский район»
от«
»
2016 г. №
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению муниципального плана («дорожной карты»)
по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в МО «Ногайский район»
Мероприятие
1
1.

1

2
Мониторинг развития
сектора
негосударственных
(немуниципальных)
управляющих
организаций,
которые
осуществляют
управление
многоквартирными
домами
Мониторинг
сектора
негосударственн ых
(немуниципальных) организаций,
осуществляющих оказание услуг
по
электро-,
газо-,
тепло-,
во дос Iшбжению.
котор ы е
используют
объекты
коммунальной инфруктуры на
праве частной собственности, по
договору
аренды
или

Ключевое событие/ результат

JО
Оценка
состояния
конкуренции
среди
управляющих организаций

Оценка
состояния
конкуренции
среди
организаций,
осуществляющих
оказание
услуг электро-, газо-, тепло-,
водоснабжен и ю

исполнение
4
Управление М К Д осуществляется самими
жильцами . Конкуренция отсутствует.

Услуги по электро- и газоснабжению в районе
оказываются единственными организациями
поставщиками услуг монопольного характера.
Организации
оказывающие
теплои
водоснабжение в районе отсутствуют.

концессионному соглашению

J.

Проведение
мероприятий
по
стимулированию
за кл ю ч е н и я
концессионных
соглашений
и
договоров долгосрочной аренды
органами
местного
самоуправления с
заи нтересован н ыми
коммерческими организациями в
отношении
коммунальной
инфраструктуры

Закл юче н ие
соглашении
договоров
аренды

ко н цесе и о н н ы х
и
(или)
долгосрочной

11е заключались

~T

обеспеченн ост и 1 раз в полугодие проводится мониторинг
Организация
и
проведение О це н ка
нормативов
минимальной
муниципального соблюдения
м о н итор и н га
обеспеченное ги населения
площадью обеспеченности населения площадью торговых
населения
м у н и ц и п ал ь но го образования
объектов
с объектов на территории МО.
образования площадью торговых торговых
выявлением проблемных зон
объектов

1r\

Проведение мониторинга цен на Оценка ценовой ситуации на

Отделом

экономики

администрации

социально
значимые
продовольственные товары

потребительском
рынке
муниципального образования

развития

Содействие
организации
ярмарок, торговых площадок
реализации
по
сельхозпродукции
с ел ьх озто варо п ро и з во д и тел я м
Разработка
и утверждение
схем
размещения
торговых
нестационарных
учетом
объектов
с
минимальной
нормативов
населения
обеспеченности
площадью торговых объектов
и создания
условий
для
обеспечения
населения
первой
товарами
необходимости.
развития
Стимулирование
путем
торговли
предоставления
субъектам
среднего
малого
и
предпринимательства
финансовой
поддержки
в
рамках
реализации
Iосударственной
и

)
ежемесячно проводится мониторинг цен на
социально значимые продовольственные товары
и представляется в Министерство экономики

рд.
Стимулирование
то варопро водя ше й
инфраструктуры

Содействие
предприятий
форматов

развитию
торговли
малых

Ежегодно в сентябре - начале октября месяца
на территориях сельских поселений проводятся
праздничные ярмарки ко Д ню работников
сельского хозяйства
Постановлением главы администрации МО
«Ногайский район» от 30.06.2016 г. №171
утверждены
схемы
.
размещения
нестационарных
торговых
объектов
на
территории МО «11огайский район»

i

8.

9.

Обеспечение
полного
охвата
отдаленных населенных пунктов
услугами сотовой связи.
Открытие М Ф Ц в с. ТереклиМектеб

муниципальных программ по
развитию малого и, среднего
п ре д п р и н и м are л ьст ва
Увеличение охвата населения
услугами сотовой связи
Наличие М Ф Ц

Все население
сотовой связи

района

охвачено

услугами

С января 2016 года М Ф Ц в с. Терекли- Мектеб
начал функционировать

