Утверждено
Постановлением администрации

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в МО
«Хасавюртовский район» » на 2019-2021 годы»
I. Общее описание
1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения
государственной политики по широкому спектру направлений: от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижения
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и
национальной политики.
2. Предметом Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в МО «Хасавюртовский район» » на 2019-2021 годы»
(далее - «дорожная карта») являются направления развития конкуренции,
которые, с одной стороны, не охвачены республиканскими и муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
разрабатываемыми
в
рамках
предпринимательской инициативы, а с другой стороны, имеют специальное,
системное и существенное значение для развития конкуренции в МО
«Хасавюртовский район», а именно:
включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности
органов местного самоуправления;
внедрение лучших практик развития конкуренции в МО «Хасавюртовский
район»;
снижение доли государственного сектора в экономике;
развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы
естественных монополий;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного
регулирования;
повышение уровня защиты прав потребителей.
3. В связи с комплексностью задачи необходим динамичный этапный
подход к проведению работ по развитию конкуренции и формированию
соответствующих
мероприятий,
который
формализуется
в
виде
последовательного развития, уточнения и конкретизации «дорожной карты» с

формированием ее обновленных «версий». В «дорожной карте» определяется
перечень мероприятий по развитию конкуренции на 2019-2021 годы.
4. Развитие конкуренции включает в себя не только общесистемные
мероприятия, но и отраслевое направление работы, по которому также
необходим динамичный этапный подход и регулярное обновление как перечня
отраслей, требующих развития конкуренции, так и ключевых отраслевых
мероприятий. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия
по развитию конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реализация
которых позволит достичь улучшений в качестве жизни в МО
«Хасавюртовский район»
В «дорожной карте» устанавливается принцип развертывания работы по
развитию конкуренции, который предусматривает формирование перечня
приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе.
5. Реализация «дорожной карты» приведет к достижению контрольных
показателей эффективности, определенных в таблице.
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проблематика

Целевой показатель

Планируемое значение Ответствен
целевого показателя
ный

2018 2019 2020 2021 2022
2
3
4
6
5
7
8
9
10
11
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально - значимых рынках муниципального образования «Хасавюртовский район»
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Реализация мер, направленных
В МО «Хасавюртовский район» функционируют
Развитие
Удельный вес численно 22.8 23,1 23,4 23,5 23,7 Управление
20 муниципальных дошкольных образовательных
на финансовое обеспечение
сектора
сти детей частных до
образования
получения дошкольного
организаций. В рамках реализации плана
частных
школьных образова
МО
образования в частных дошколь
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
дошкольных
тельных организаций в
«Хасавюртов
дошкольном, общем и дополнительном
ных образовательных
образо вател ьных
общей численности де
ский отдел»
организациях
образовании, направленных на повышение
организаций
тей дошкольных образо
эффективности и качества услуг в сфере образова
вательных организаций,
ния» значительно расширяется сеть
процентов
негосударственных (частных) организаций, в том
числе индивидуальных предпринимателей. В
настоящее время в районе - 7 частных
дошкольных образовательных организаций разных
1.2. Рынок медицинских услуг
Реализация мер направленных на
Обеспечение
Уровень
67 67,1 67,3 64,1 64,2 ГБУ РДЦРБ
сохранение и восстановление
В МО «Хасавюртовский район» 58 медицинских
высокого
удовлетворенности
МО
здоровья населения
учреждения : 1. Участковые больничные учреждения качества
населения качеством
«Хасавюртов
- 13ед., 2. Самостоятельная поликлиника —1 ед.
оказываемой
медицинских услуг,
ский район»
3. врачебные амбулатории - 17 ед.
медицинской
оказываемых
4. ФАПЫ - 27 ед.
помощи
государстве нным и
организациями
здравоохранения
(процентов)

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.3.1

Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования
детей, развитие социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
сфере дополнительного
образования

В 2016-2019 годах в системе дополнительного
образования и воспитательной работы в
муниципальном образовании в МО «Хасавюртовский
район» осуществляют деятельность учреждения
дополнительного образования детей, в том числе:
- 1. Дом детского творчества ;
- 1 центр одаренных детей
- 1 детская школа искусств.
- 1 детская музыкальная школа(3 филиала)
- 2 учреждения спортивной направленности
Численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в учреждениях различной
направленности, ежегодно растёт,
дополнительному образованию детей.

Развитие сектора Д оля д е т е й и
дополнительного м о л о д ёж и в в озр асте
образования
от 5 д о 18 лет,
п ол уч аю щ и х
обр азов ател ьн ы е
усл уги в сф ер е
д о п о л н и т ел ь н о г о
обр азов ан и я
в орган и зац и ях
частной ф орм ы
со б с т в ен н о ст и ,
о су щ ест в л я ю щ и х
об р а зо в а тел ь н у ю
д ея тел ь н ость

по
доп ол н и тел ь н ы м
общ еобр азов ател ьн ы м
програм м ам ,

процентов
1.4. Агропромышленный комплекс

100 100 100

100 100 Отдел
физической
культуры
спорта в МО
«Хасавюртов
ский район»
Управление
культуры в
МО
«Хасавюртов
ский район»,
Управление
образования
в МО
«Хасавюртов
ский район»

1.4.1
В целях повышения темпов роста в
В повышении урожайности и
производстве продукции растениеводства,
качества продукции
растениеводства особую роль повышения ее конкурентоспособности и
качества, реализуется ведомственная целевая
играет использование для
программа "Развитие семеноводства в МО
посева высококачественных
«Хасавюртовский район» на 2018-2021 годы". В
семян. Посев
2019 г. оказана государственная поддержка на
высококачественными
семенами, особенно элитными, развития элитного семеноводство в сумме в значительной степени влияет 268,6 тыс. руб.
на увеличение урожайности и
валовых сборов
сельскохозяйственных культур.

Развития сектора
удовлетворить
разнообразный
потребительский
спрос на семена
высокого
качества и
нужного
сортового
ассортимента и
увеличить
урожайность
сельхоз. культур

100 100 100
Элитным
сем еноводством
занимается хозяйство
ФГБУ «ОС им. Кирова»

100 100 МКУ «УСХ»
в МО
«Хасавюртов
ский район»

1.4.2

Племенное животноводство
В МО «Хасавюртовский район» Племенное
Уровень развития племенного
животноводство занимаются семейные
животноводства является
фермерские хозяйство в 2019 г. на развитие
решающим фактором
племенного животноводство и наращивания
обеспечения устойчивого
маточного поголовье была оказана
развития животноводства.
государственная поддержка в сумме 23,5 млн.
руб.

Развитие сектора
семейные
фермеры и малые
формы
хозяйствование

100 100 100

100 100 МКУ «УСХ»
в МО
«Хасавюртов
ский район»

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
.5.1.

Обеспечение работы
формы обратной связи в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

В муниципальном образовании В МО
«Хасавюртовский район» услуги оказывает три
действующие операторы сотовые связи

Телекоммуникаци
онная
инфраструктура в
районе
активно
развивается
на
основе
формирования
современных
технологий
мобильной связи.

1.6. Розничная торговля

Наличие электронной
формы обратной связи
в информационно
телекоммуникационно
й сети «Интернет»

100 100 100

100

100 Управление
делами
<Хасавюртов
:кий район»

1.6.1.

Взаимодействие органов
местного самоуправления с
отделом архитектуры и
градостроительства МО
«Хасавюртовский район»

1.6.2.

Взаимодействие с органами
администрации МО
«Хасавюртовский район" по
увеличению количества ярмарок
на территории МО
«Хасавюртовский район»

Современный потребительский рынок района ре
шает комплекс задач, ориентированных на наиболее
полное удовлетворение спроса населения на
потребительские товары и услуги в широком
ассортименте, по доступным ценам и в пределах
территориальной доступности при гарантированном
качестве.
Розничный товарооборот МО «Хасавюртовский
район» составляет на 01.01.2019 г .-657,1 млн.руб,
оборот общественного питания 2,9 млн. руб. объём
платных услуг населению-1316,7 млн.руб.
В сфере торговли трудятся более 1234 человек. В
торговле и общественном питании занято около 41
% субъектов малого предпринимательства.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей в районе составляет 130 кв. метров,. Таким
образом, в районе есть условия для создания на
потребительском рынке здоровой конкуренции и,
как следствие, повышения качества торгового
обслуживания населения________________________
По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муни
ципального образования «Хасавюртовский район»
функционирует 1 ярмарка «ООО САНА» различной
специализации' универсальная выходного дня на
640 мест;

Обеспечение
возможности
широкого выбора
товаров по ас
сортименту и
качеству
потребителям

Доля хозяйствующих 58
субъектов в общем числе
опрошенных, счита
ющих, что состояние
конкурентной среды в
розничной
торговле
улучшилось за истекший
год, процентов

65

68

70

Создание
необходимых
условий членам
садово-огородных
товариществ и
ЛПХ для
реализации соб
ственной
продукции в сезон
ее массового
производства

Увеличение количества
ярмарок, действующих
на территории муници
пального образования
«Хасавюртовский
район», единиц

1

1

2

1

70

2

Управлени
е экономи
ки и
имуществе
иных
отношений
в МО
«Хасавюрт
овский
район»

Управление
экономики и
имуществен
ных
отношений в
МО
«Хасавюртов
ский район»

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

1.7.1

Заключение контракта с ООО
«Фортуна» администрацией
муниципального образования
«Хасавюртовский район» об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах
муниципального района

В муниципальном образовании «Хасавюртовский
район» в перевозка пассажиров осуществляется по 23
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах муниципального района .
В настоящее время в МО «Хасавюртовский район»
перевозку пассажиров осуществляет 1 предприятие.

Доля перевозчиков не
100 100 100
муниципальной формы
Доля перевозчиков собственности в общем
немуниципальной количестве перевозчиков,
формы
осу ществля ю щих
собственности,
пассажирские перевозки
осуществляющих
по муниципальным
пассажирские
маршрутам регулярных
перевозки по
перевозок в границах
муниципальным
муниципального
маршрутам
образования
регулярных
«Хасавюртовский район»
перевозок в
(вид транспорта границах
маршрутное такси),
процентов
муниципального
образования
«Хасавюртовский
район

100 100 ООО
«Фортуна»

Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном
образовании «Хасавюртовский район»

1------

2.1. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

2.1.1

Размещение на официальном
сайте Российской Федерации для
размещения информации о
проведении торгов в сети
«Интернет»
и на официальном сайте
уполномоченного органа в сети
«Интернет» информационных
сообщений о реализации
государственного имущества
муниципального образования
«Хасавюртовский район»

Обеспечение равных условий доступа к
информации о реализации имущества
муниципального образования «хасавюртовский
район» , путем размещения указанной информации
на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов в
сети «Интернет» и на официальном сайге
уполномоченного органа в сети «Интернет»

Доля размещенных на
официальном сайте
100 100 100
Российской Федерации
для размещения
информации о
проведении торгов в
сети «Интернет» и на
официальном сайте
уполномоченного органа
в сети «Интернет»
информационных
сообщений о реализации
имущества
муниципального
образования
«Хасавюртовский
район», в общем
количестве подлежащих
приватизации объектов в
соответствии с
утвержденной
программой прива
тизации, процентов

100 100

Управлени
е
экономики
и
имуществе
иных
отношений
в МО
«Хасавюрт
овский
район»,
Управлени
е делами в
МО
«Хасавюрт
овский
район»

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства

2.2.1

Разработка административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг по
подготовке и выдаче разрешений
на строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального
строительства (за исключением
объектов индивидуального
жилищного строи-ва.

Устранение административных барьеров, создание
благоприятных условий для входа на рынок
хозяйствующих с у б ъ е к т о в в МО
« Х а с а в ю р т о в с к и й р а й о н » п ри няты и
у т в е р ж д е н ы а д м и н и с т р а т и в н ы е р ег л а м е н т ы
и р а зм е щ е н ы н а о ф и ц и а л ь н о м са й т е
адм ини страц ии .

Предоставле ние
13
муниципальных услуг по
подготовке и выдаче
разрешений на стро
ительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства (за
исключением объектов
инди видуал ьного
жилищного
строительства)», по
подготовке и выдаче
разрешений на ввод в
эксплуатацию
построенных строений,
Единиц

26

27

28

30

Служба
главного
архитектор
а в МО
«Хасавюрт
овский
район»

2.3. Устранение избыточного муниципального регулирования,
а также снижение административных барьеров
2.3.1

Проведение оценки
регулирующего воздействия
проектов муниципальных
нормативных правовых актов
муниципального образования
МО «Хасавюртовский район»

Выявление положений, вводящих избыточные
административные обязанности, запреты и
ограничения для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской деятельности или
способствующих их введению, оказывающих нега
тивное влияние на отрасли экономики
муниципального образования «Хасавюртовский
район» , а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов в сфере
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Доля проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов муниципального
образования
«Хасавюртовский
район» по которым
была проведена оценка
регулирующего
воздействия в общем
объеме проектов му
ниципальных
нормативных правовых
актов муниципального
образования
«Хасавюртовский
район», подлежащих
оценке регулирующего
воздействия, процентов

100 100 100

100 100

Управлени
е
экономики
и
имуществе
иных
отношений
в МО
«Хасавюрт
овский
район»

2.3.2

Проведение экспертизы муници
пальных нормативных правовых
актов муниципального
образования «Хасавюртовский
район», затрагивающих вопросы
осуществления предприни
мательской и инвестиционной
деятельности

Выявление положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Доля муниципальных
100 100 100
нормативных правовых
актов муниципального
образования
«Хасавюртовский
район», по которым
проведена экспертиза, в
общем объеме
муниципальных
нормативных правовых
актов муниципального
образования
«Хасавюртовский
район», подлежащих
экспертизе в
соответствии с
утвержденным планом
проведения экспертизы
муниципальных
нормативных правовых
актов муниципального
образования
«Хасавюртовский
район» на
соответствую щее
полугодие, процентов

2.4. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда

100 100

Управлени
е
экономики
и
имуществе
иных
отношений
в МО
«Хасавюрт
овский
район»

2.4.1

Наполнение информационно
Обеспечение открытости и доступности
аналитической системы
информации, направленной на повышение
Общероссийская база вакансий
мобильности трудовых ресурсов
«Работа в России», в том числе
вакансиями с предоставлением
жилья, заявленными
работодателями муниципального
образования «Хасавюртовский
район»

Количество вакансий,
размещенных в ин
формационно
аналитической системе
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России», единиц

29

Количество
действующих центров
по реализации
молодёжной политики,
единиц

1

38

40

42

45

ГКУ РД

цзн

в МО
«Хасавюрт
овский
район»

2.5. Реализация моло;1ёжной политики
2.5.1

Методическое и
информационное обеспечение
центров молодёжной политики,
реализующих дополнительные
общеразвивающие программы
для молодёжи; информационное
сопровождение, содействие
организации и проведению
мероприятий с молодёжью.

Создание благоприятных условий для развития
молодёжи, её талантов и способностей по
направлениям:
творческое и интеллектуальное развитие;
поддержка и развитие массового молодёжного
спорта и туризма;
содействие экономической самостоятельности,
поддержка и развитие молодёжного
самоуправления;
проведение мероприятий направленных на
вовлечение молодёжи в предпринимательскую
деятельность и другим.

4

1

1

1

Отдел
по ФК,
спорту и
делам
молоде
жи
админис
трации в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»

Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции
в МО «Хасавюртовский район» на 2019-2021 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ в МО «Хасавюртовский район»

Наименование мероприятия

N

1

2

Решаемая проблема

Вид документа, мероприятия

3

Срок Ожидаемые результаты
и
выпо
лнени
я

4

Исполн
ители

6

■

Образование
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

1.2.

Введение системы персонифицированного финансирования.
Субсидирование части расходов организаций, реализующих
программы дошкольного образования, из республиканского
бюджета РД на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Предоставление субсидий на возмещение затрат на
реализацию федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Создание условий для
привлечения
негосударственных
организаций в сферу
дошкольного
образования, развитие
вариативных форм
дошкольного образования
за счет развития
муниципального частного
партнерства

Постановление Правительства
РД от 13 июня 2012 г. N 203
"Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из
республиканского бюджета
Республики Дагестан частным
образовательным
организациям на реализацию
основных
общеобразовательных
программ"

по
мере
необх
одимо
сти

удовлетворенность
качеством оказываемых
услуг, увеличение
финансирования затрат на
дошкольное образование

Постановление Правительства
РД от 20 мая 2009 г. N 142 "О
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных,
муниципальных учреждениях
и иных образовательных

по
мере
необх
одимо
сти,
постоя
нно

обеспечение возможности выбора
программ дошкольного
образования и их субсидирование
за счет бюджета как в
муниципальных, так и в частных
образовательных организациях;
повышение доступности услуг
дошкольного образования

Управде
ние
образов
ания в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»

Обеспечивается компенсация
части родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных учреждениях

Управде
ние
образов
ания в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

организациях в Республике
Дагестан, реализующих
основную
об щеобразо вател ьную
программу дошкольного
образования";
информация на сайте МО
«Хасавюртовский район»

район»

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1.

Повышение информированности организаций,
осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации
программ дополнительного образования детей

информированность,
наличия о мерах
поддержки реализации
программ
дополнительного
образования детей

внесение изменений в
административные
регламенты;

постоя создание на официальном сайте
нно
подраздела "Дополнительное
образование детей";
повышение уровня
информированности организаций
и населения

---------------------- ------ ----------- ------

Управле
ние
образов
ания в
МО
«Хасав
юртовск
ий
район»

Жилищно-коммунальное хозяйство
3. Рынок жилищного строительства (за исключением жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

3.1.

3.2.

Имеется
Обеспечение опубликования на официальных МО
картографическая основа
«Хасавюртовский район» в информационно
телекоммуникационной 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 жилья, в том
числе на картографической основе

Организация контроля за включением информации о
наличии инженерной инфраструктуры в документацию о
проведении аукциона по продаже (на право аренды)
земельных участков под строительство

Проводятся аукционы

информация на официальном
сайте МО «Хасавюртовский
район»

ПО
мере
необх
одимо
сти

повышение информированности
участников градостроительных
отношений, населения района
информируется на официальном
сайте МО «Хасавюртовский
район» и публикуется на
еженедельной муниципальной в
газете «Вести»

Служб
а
главно
го
архите
ктора
в МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

информация на официальном
сайте

по
мере
необх
одимо
сти

размещение сведений о
технических условиях
подключения (технологического
присоединения) объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического

Служб
а
главно
го
архите
ктора

3.3.

3.4.

Обеспечение опубликования на сайте «Хасавюртовский
район» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" актуальных планов по созданию объектов
инфраструктуры, в том числе на картографической основе

Обеспечение проведения аукционов на право аренды
земельных участков в целях жилищного строительства,
развития застроенных территорий, освоения территории в
целях строительства стандартного жилья, комплексного
освоения земельных участков в целях строительства
стандартного жилья

SР
Ь,„„К строительства

4.1.

Имеется
картографическая основа

Имеется актуальная
информация о земельных
участках. Ведется
инвентаризация
земельных участков

информация на официальном
сайте
«Хасавюртовский район»

информация на официальном
сайте
МО «Хасавюртовский район»

В

соотве
тствии
с
федер
альны
м
законо
датель
ством

обеспечения (электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения,
водоотведения) в документации о
проведении аукциона по продаже
(на право аренды) земельных
участков под строительство

в МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

повышение информированности
участников градостроительных
отношений об актуальных планах
по созданию объектов
инфраструктуры

Служб
а
главно
го
архите
ктора
в МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

постоя вовлечение в хозяйственный
оборот земельных участков,
нно
находящихся в муниципальной
собственности ,в целях
жилищного строительства,
развития застроенных территорий,
освоения территории в целях
строительства стандартного
жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях
строительства стандартного жилья

Служб
а
главно
го
архите
ктора
в МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

жного строительства
объектов капитального строительства, за исключением ЖИЛ.ШНОГо и доро

Анализ допускаемых заказчиками нарушений при
проведении муниципальных закупок на строительство
объектов капитального строительства и учет результатов
данного анализа при формировании документаций на
проведение закупок

Создание благоприятного информация на официальном
инвестиционного климата сайте
с целью развития рынка
строительство

постоя снижение количества нарушений
при проведении закупок на
нно
строительство объектов
капитального строительства,
обеспечение равного доступа
участников на товарный рынок,

Управ
ление
эконо
М ИКИ и

имуще
ственн

4.2.

Обеспечение предоставления муниципальных услуг по
выдаче градостроительного плана земельного участка в
электронном виде

Обеспечивается
муниципальная услуга по
выдаче земельного
участка в электронном
виде

4.3.

Обеспечение предоставления муниципальных услуг по
выдаче разрешения на строительство, а также разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде

Обеспечивается
муниципальная услуга по
выдаче разрешения на
строительство

Обеспечение опубликования и актуализации на
официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информации по
предоставлению муниципальных услуг по выдаче
градостроительного плана земельного участка, разрешения
на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Полная
информированность

4.4.

эазмещение государственных и
муниципальных заказов среди
субъектов малого
предпринимательства

ых
отнош
ений в
МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

информация на официальном
сайте

до 1
снижение административной
января нагрузки при выдаче разрешения
2022 г. плана земельного участка в
электронном виде сокращены
процедуры с 10 (штук) на 7
(штук), сроков предоставления
услуг услуги с 7 дней 5 дней

Служба
глав но г
о
архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ
район»

информация на официальном
сайте

до 1
снижение административной
января нагрузки: при выдаче разрешения
2022 г. на строительство объектов
капитального строительства:. 1.
при выдаче разрешения на
строительство объектов
капитального строительства:
сокращены процедуры с 10 (штук)
на 7 (штук), сроков
предоставления услуг услуги с 7
дней 5 дней

Служба
глав но г
о
архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск
ий
район»

постоя повышение информированности
нно
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на
данном рынке

Служб
а
главно
го
архите
ктора
в МО
«Хаса
вюрто
вский

информация на официальном
сайте

район
»

4.5.

Создание государственной информационной системы
Создана ГИСОГД
обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)
регионального уровня в электронном виде с функциями
автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности, позволяющей в том числе
осуществлять подготовку, согласование, утверждение
правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории, проекта межевания территории,
градостроительного плана земельного участка, разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, разрешения на строительство,
заключения органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

информация на официальном
сайте

до 1
повышение информированности
января хозяйствующих субъектов,
2022 г. осуществляющих деятельность на
данном рынке;
информационно-аналитическая
поддержка осуществления
полномочий в области
градостроительной деятельности;
внедрение республиканской
государственной информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности

Служб
а
главно
го
архите
ктора
в МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
5.1

5.2

Разработка документа планирования регулярных
В муниципальном
автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с образовании
учетом полученной в ходе анализа информации. В случае
«Хасавюртовский район»
наличия такого документа, внесение необходимых
в перевозка пассажиров
изменений
осуществляется по 23
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок в границах
муниципального района .
В настоящее время в МО
«Хасавюртовский район»
перевозку пассажиров
осуществляет 1
предприятие

правовой акт об утверждении
документа планирования
регулярных автоперевозок

до 1
удовлетворение потребностей
июля населения в перевозках
2020 г.

Создание и развитие частного сектора по перевозке

приказ Минтранса РД об

до 1

Имеется развитие

наличие сети регулярных

«ООО
»
Фарту
на»

эоо

пассажиров автотранспортом по муниципальным
маршрутам и создание благоприятных условий субъектам
транспортной инфраструктуры, включая:
формирование сети регулярных маршрутов с
учетом предложений, изложенных в обращениях
негосударственных перевозчиков;
создание условий, обеспечивающих безопасное и
качественное предоставление услуг по перевозке
пассажиров

частного сектора по
перевозке пассажиров
автотранспортом по
муниципальным
маршрутам и создание
благоприятных условий
субъектам

5.3

наличие
Организация мероприятий по пресечению
административных
деятельности нелегальных перевозчиков, включая
организацию взаимодействия с территориальными органами барьеров
федеральных органов власти с целью пресечения
деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным
маршрутам без заключения договоров

5.4

Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в
корректировке существующей маршрутной сети и создание
новых маршрутов

Проводится мониторинг
пассажиропотока

утверждении порядка
формирования сети
регулярных автобусных
маршрутов

ИЮ НЯ
маршрутов;
2020 г. увеличение количества
перевозчиков негосударственных
форм собственности

распоряжение Правительства
РД о создании
межведомственной комиссии
по координации пресечения
деятельности нелегальных
перевозчиков пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом

до 1
вытеснение с рынка нелегальных
июля перевозчиков
2020 г.

информация в Минтранс РД

февра
ль,
ежего
дно

создание новых маршрутов,
удовлетворение потребностей
населения в перевозках

«Фарту
на»

ООО
«Фарту
на»

Управле
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
ний в
МО
«Хасав
юртовск
ий
эайон»

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
6.1.

Оказание организационно-методической и информационно Повышение
информированности
консультационной помощи субъектам
предпринимателей
предпринимательства, осуществляющим (планирующим
осуществить) деятельность на рынке

информация на официальном
сайте МО «Хасавюртовский
район»

постоя повышение информированности
нно
организаций частной формы
собственности

Управле
4ие
жономи
си и
шущес
1 венных
с>тноше
ьшй в
*АО

«Хасав
юртовск
ИЙ

район»
6 .2

Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых
современных объектов для осуществления деятельности по
ремонту автотранспортных средств

Повышение
информированности
предпринимателей

информация на официальном
сайте МО «Хасавюртовский
район»

ПОСТОЯ

нно

повышение информированности
организаций частной формы
собственности

Управле
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
| ний в
МО
«Хасав
юртовск
ий
район»

расширение рынка сбыта;
возможность осуществления
контроля

Служба
главног
о
архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск

Рынок рекламы
7. Сфера наружной рекламы
7.1.

Выявление и осуществление демонтажа незаконных
рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых
форматов, внедрение современных и инновационных
рекламоносителей

имеется муниципальная
услуга о внедрение
современных и
инновационных
рекламоносителей

правовой акт; размещение
информации на официальном
сайте.

ПОСТОЯ

нно

ий

район»
Актуализация схем размещения рекламных конструкций
7.2.

Проводится Актуализация правовой акт;
схем размещения
размещение информации на
рекламных конструкций
официальном сайте

ПОСТОЯ

нно

открытый доступ для
хозяйствующих субъектов

Служба
главног
0

архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск
ий
район»

7.3.

Размещение на официальном сайте МО №Хасавюртовский
район» перечня всех нормативных правовых актов ,
регулирующих сферы наружной рекламы

Имеется информация о
правовой акт ;
нормативно-правовых
размещение информации на
актах, регулирующих
официальном сайте
сферу наружной рекламы
в открытом доступе для
хозяйствующих субъектов

постоя повышение уровня
нно
информированности

Служба
главног
о
архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»
7.4.

Соблюдение принципов открытости и прозрачности при
проведении торгов на право установки и эксплуатации
рекламных конструкций, проведение торгов в электронном
виде

Соблюдается
правовой акт;
информация о
размещение информации на
нормативно-правовых
официальном сайте
актах, регулирующих
сферу наружной рекламы
в открытом доступе для
хозяйствующих субъектов

постоя повышение конкуренции и
нно
качества услуг в сфере наружной
рекламы

Служба
главног
0
архитек
тора в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»
II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО «Хасавюртовский район»
1

2

Установление единого порядка закупок товаров, работ,
услуг хозяйствующими субъектами, находящимися
полностью или частично в государственной собственности
Республики Дагестан, собственности муниципального
образования, направленного на устранение (снижение)
случаев применения способа закупки "у единственного
поставщика", применение конкурентных процедур (конкурс,
аукцион), установление единых требований к процедурам
закупки

Соблюдаются единые
требования к закупочным
процедурам, проводимых
для нужд хозяйственных
обществ, учредителем
(участником) которых
является Республика
Дагестан с долей в
уставном капитале более
50 процентов

оптимизация процедур закупок
товаров, работ и услуг
хозяйствующими субъектами,
доля муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов

Разработка и проведение мероприятий, направленных на
устранение (снижение) случаев применения способа
закупки "у единственного поставщика", применение
конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление
единых требований к процедурам закупки

Используются предельно
допустимых объемов
размещения "у
единственного
поставщика" (подрядчика,
исполнителя)

оптимизация процедур
муниципальных закупок,
обеспечение прозрачности и
доступности процедуры
муниципальных закупок

правовой акт

МКУ
«ом з

иП» в
МО
«Хаса
вюрто
вский
район
»
постоя аналитическая справка;
нно
методические рекомендации

МКУ
«ОМЗи
П» в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

эайон

)

3

Ведение открытого реестра унитарных предприятий и
хозяйственных обществ с долей участия более 50
процентов, с включением информации об основных
показателях их экономической (финансовой) деятельности,
и его актуализация

Ведется работа по
вовлечению
государствен но го
имущества в
хозяйственный оборот

обеспечение открытости
данных

до 1
реестр предприятий;
января
2020 г.

Управде
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
ний в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»
4

Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе
индивидуальным предпринимателям, и разработка
мероприятий, направленных на поддержку
негосударственного (немуниципального) сектора в таких
сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых
и оздоровление, дополнительное образование детей,
производство технических средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями

участие
не государстве иных
организаций, в том числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в
предоставлении
гражданам услуг
социальной сферы

содействие развитию
не государстве иных
(немуниципальных) социально
ориентированных
некоммерческих организаций

ПОСТОЯ

информация на сайте

нно

Управде
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
ний в
МО
«Хасав
юртовск
ИЙ

район»
5

Опубликование и актуализация на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации об объектах, находящихся в муниципальной
собственности, включая сведения о наименованиях
объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом
назначении объектов, существующих ограничениях их
использования и обременениях правами третьих лиц

Достаточный уровень
эффективности
управления
муниципальным
имуществом

повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом

до 1
информация на официальном
января сайте
2020 г.

Управде
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
чий в
МО
<Хасав
ортовск
1Й

F>айон»

>

6

Передача в управление частным хозяйствующим субъектам
на основе концессионных соглашений объектов
коммунального хозяйства всех муниципальных
предприятий

Достаточный уровень
эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий в сфере
коммунального хозяйства

создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
коммунального хозяйства

постоя концессионные соглашения
нно

Управле
ние
экономи
ки и
имущее
твенных
отноше
ний в
МО
«Хасав
юртовск
ий
район»

