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№ 228

«15» ноябрь 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции в МО «Акушинский район» на 2019-2021 годы.
В целях исполнения Распоряжения Главы Республики Дагестан от 10 апреля
2019 года N 30-рг, об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на 2019-2021 годы и
распоряжения от 23 сентября №76-рг «О внесении изменении в План
мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в
Республике Дагестан на 2019-2021 годы, администрация МО «Акушинский
район», п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить План
мероприятий ("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции в МО «Акушинский район» на 2019-2021 годы.
2. Администрациям сельских поселений, всем учреждениям и организациям
района, ответственным за исполнение данного постановления
представлять необходимую информацию в отдел по экономике
администрации МО «Акушинский район» в срок, согласно пунктам
приложения к постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации МО «Акушинский район» по
курирующим направлениям.
Глава администрации
муниципального образования
«Акушинский район»

М.К.Абдулкеримов

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
«Акушинский район»
от «15» ноября 2019г. №228

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
МР «Акушинский район» на 2019-2021 годы
1. Общее описание
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,
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, снижение
административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и
национальной политики.
Необходимость государственного регулирования обусловлена тем, что
стихийное протекание рыночных процессов в ряде случаев порождает
противоречия, элементы монополизма, диспропорции и так далее.
Государственное регулирование направлено на обеспечение правовых и
экономических условий беспрепятственного функционирования рыночных
отношений, защиту свободной конкуренции от монополистического и
административного давления.
1.2. Предметом настоящего Плана являются направления развития
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение
для развития конкуренции.
1.3. Основными целями Плана являются:
- установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по созданию с учетом местной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;
- содействие формированию прозрачной системы работы в МР «Акушинский
район», в части реализации результативных и эффективных мер по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе
субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;
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-выявление потенциала развития экономики, включая научнотехнологический и человеческий потенциал;
-создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
содействие устранению административных барьеров.
Планом предусматриваются системные мероприятия, а также выполняемые
органами исполнительной власти Республики Дагестан мероприятия, в
отношении которых органы местного самоуправления могут быть
соисполнителями в рамках заключенных соглашений между Правительством
Республики Дагестан и администрациями муниципальных образований
Республики Дагестан о содействии внедрению в Республике Дагестан Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом, должна обеспечить
достижение ключевых показателей развития конкуренции, установленных
Планом.
Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном
порядке на федеральном уровне и (или) на уровне Республики Дагестан
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает
влияние на состояние конкуренции, служат неотъемлемым дополнением к
мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой».
Стратегической целью реализации является создание равных конкурентных
условий для осуществления предпринимательской деятельности и соблюдение
конкурентных принципов всеми участниками экономической деятельности, а
также выравнивание конкурентной среды в МО «Акушинский район».

Ключевые показатели
развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики по итогам реализации
плана мероприятий («дорожной карты»)
№

1

1
2

3

Ключевые показатели

на
01.01.2019г.

на
01.01.2020

на
01.01.2021г.

на
01.01.2022г.

2

4

5

6

7

I. Оценка и общая характеристика состояния конкурентной среды
Количество малых и
средних предприятий,
168
168
169
170
единиц
Оборот товаров (работ,
услуг), производимых
на малых и средних
410540
430350,0
450550,0
495250,0
предприятиях,
тыс.
рублей
Доля
заказов
на
96,6
97
100
100
3

4

5

6

поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для
государственных нужд
путем
проведения
открытых аукционов в
электронной
форме,
процентов
Доля государственных
заказов (по стоимости),
размещенных
на
открытом конкурсе или
аукционе с участием
субъектов малого и
98
98
100
среднего
предпринимательства
от
общего
числа
государственных
заказов, процентов
Общее
количество
заявок,
поданных
участниками
размещения
заказов,
относящихся
к
субъектам малого и
среднего
50
50
51
предпринимательства,
при
проведении
специализированных
торгов для субъектов
малого
предпринимательства,
единиц
Количество субъектов
малого
и
среднего
26,6
26,7
26,8
предпринимательства в
районе на 1000 чел.
II. Характеристика состояния конкуренции
Здравоохранение

100

51

27

Розничная торговля лекарственными препаратами, лекарственными изделиями и
сопутствующими товарами
Доля
организаций
частной
формы
собственности на рынке
100
100
100
100
розничной
торговли
лекарственными
препаратами
2
Рынок медицинских услуг, %
2.1 Доля
негосударственных
учреждений
здравоохранения,
участвующих
в
0
50
50
0
реализации
территориальных
Программ
обязательного
медицинского
1

4

страхования,
процентов
Доля
медицинских
организаций
частной
формы собственности,
единиц

1

3
3.1 Численность
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, единиц
3.2 Численность
воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, человек
3.3 Доля
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций от общего
числа
дошкольных
образовательных
организаций, процентов
3.4 Доля
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций,
получающих субсидии
из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан, от общего
числа
дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся
за
получением субсидии
из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан, процентов
4
4.1 Доля
(численность)
детей,
которым
в
отчетном периоде были
оказаны услуги отдыха
и
оздоровления
частными
организациями за счет
бюджетных
средств,
процентов
5

1
3.

1

1

Образование

Услуги дошкольного образования
0

0

0

1

0

0

0

20

0

0

0

10

0

0

0

1

Услуги детского отдыха и оздоровления

0

0

10

15

Услуги дополнительного образования детей

5

5.1 Доля
(численность)
детей, которым оказаны
услуги
дополнительного
образования частными
организациями,
процентов

0

0

0,5

1
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приложение №2
Утвержден
постановлением администрации
МО «Акушинский район»
от 15.11.2019г. №228
План мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции
в МО «Акушинский район» на 2019-2021 годы.
№№
1

1

2

Наименование мероприятия

Решаемая проблема

Вид документа
Сроки выполнения
исполнители
мероприятия
2
3
4
5
6
17. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и
индивидуального жилищного строительства)
17.1.Обеспечение опубликования на
Отсутствие
Информация на
По мере
Отдел строительства,
официальных сайтах органов
картографической
официальном сайте
необходимости
архитектуры, ЖКХ,
исполнительной власти и муниципальных
основы
органов местного
дорожной деятельности,
образований в
самоуправления
земельных и
информационно-телекоммуникационой сети
муниципальных
имущественных
«Интернет» актуальных планов
образований РД
отношений
формирования и предоставления
администрации МО
прав на земельные участки в целях
«Акушинский район»
жилищного строительства, развития
застроенных территории, освоения
территории в целях строительства
стандартного жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях строительства
стандартного жилья, в том числе на
картографической основе
17.2. Организация контроля за включением
Отсутствие
Информация на
По мере
Отдел строительства,
информации о наличии инженерной
информации о
официальном сайте
необходимости
архитектуры, ЖКХ,
инфраструктуры в документацию о
технологическом
органов местного
дорожной деятельности,
проведении аукциона по продаже (на
присоединении
самоуправления
земельных и
право аренды) земельных участков под
муниципальных
имущественных
строительство
образований РД
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

3

4

5

6

17.3. Обеспечение опубликования на сайтах
Отсутствие
Информация на
в соответствии с
Отдел строительства,
органов исполнительной власти и
генпланов у 40
официальном сайте
федеральным
архитектуры, ЖКХ,
муниципальных образований Республики
процентов поселения
органов местного
законодательством
дорожной деятельности,
Дагестан в информационноРД и не актуальные
самоуправления
земельных и
телекоммуникационной сети «Интернет»
схемы
муниципальных
имущественных
актуальных планов по созданию объектов
территориального
образований РД
отношений
инфраструктуры, в том числе на
планирования МО
администрации МО
картографической основе
РД
«Акушинский район»
17.4.Обеспечение проведения аукционов на
Отсутствие
Информация на
постоянно
Отдел строительства,
право аренды земельных участков в целях
актуальной
официальном сайте
архитектуры, ЖКХ,
жилищного строительства, развития
информации о
органов местного
дорожной деятельности,
застроенных территории, освоения
земельных участках
самоуправления
земельных и
территории в целях строительство
муниципальных
имущественных
стандартного жилья, комплексного
образований РД
отношений
освоения земельных участков в целях
администрации МО
строительства стандартного жилья
«Акушинский район»
18. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Наличие
Информация на
до 1 января 2022 года
Отдел строительства,
18.2.Обеспечение предоставления
административных
официальном сайте
архитектуры, ЖКХ,
государственных (муниципальных) услуг по
барьеров
органов местного
дорожной деятельности,
выдаче градостроительного плана
самоуправления
земельных и
земельного участка в электронном виде
муниципальных
имущественных
образований РД
отношений
администрации МО
«Акушинский район»
Наличие
Информация на
до 1 января 2022 года
Отдел строительства,
18.3.Обеспечение предоставления
административных
официальном сайте
архитектуры, ЖКХ,
государственных (муниципальных) услуг по
барьеров
органов местного
дорожной деятельности,
выдаче разрешения на строительство, а
самоуправления
земельных и
также разрешения на ввод объекта в
муниципальных
имущественных
эксплуатацию в электронном виде
образований РД
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

8

7

18.4.Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах органов
исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по
предоставлению
государственных
(муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Наличие
административных
барьеров

Информация на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований РД

до 1 января 2022 года

Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

9

8

18.5.Создание
государственной
Недостаточная
Информация на
постоянно
информационной
системы
обеспечения информированность
официальном сайте
градостроительной деятельности (ГИСОГД)
органов местного
регионального уровня в электронном висамоуправления
де
с
функциями
автоматизированной
муниципальных
информационно-аналитической
подобразований РД
держки 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
28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

10

9

10

11

28.1Размещение информации о критериях
конкурсного отбора перевозчиков в
открытом доступе в сети Интернет с целью
обеспечения максимальной доступности
информации и прозрачности условий работы
на рынке пассажирских перевозок наземным
транспортом
28.2.Разработка документа планирования
регулярных автоперевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам с учетом
полученной в ходе анализа
информации. В случае наличия такого
документа, внесение необходимые
изменении
28.3.Создание и развитие частного сектора по
перевозке пассажиров автотранспортом по
муниципальным маршруту и создание
благоприятных условий субъектам
транспортной инфраструктуры включая:
формирование сети регулярных
маршрутов с учетом предложений,
изложенных в обращениях
создание условий негосударственных
перевозчиков;
создание
условий,
обеспечивающих
безопасное и
качественное
предоставление услуг по перевозке
пассажиров

Наличие
административных
барьеров

Информация на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований РД

постоянно

Наличие
административных
барьеров

Правовой акт ОМСУ
Об утверждении
документа
планирования
регулярных
автоперевозок

до 1 июля 2020 года

Наличие
административных
барьеров

Приказ Минтранс РД
об утверждении
порядка
формирования сети
регулярных
автобусных
маршрутов

до 1 июня 2020 года

Контрактная служба,
Отдел по экономике
администрации МО
«Акушинский район»

11

12

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

13

37.2.Актуализация схем размещения
рекламных конструкций

14

37.3.Размещение на официальных сайтах
ОМСУ перечня всех нормативных правовых
актов и местных локальных актов,
регулирующих сферы наружной рекламы

Наличие
административных
барьеров

Распоряжение
Правительства РД о
создании
межведомственной
комиссии по
координации
пресечения
деятельности не
легальных
перевозчиков
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
37. Сфера наружной рекламы
Нарушение
Информация на
утвержденных
официальном сайте
правил размещения
органов местного
рекламных
самоуправления
конструкции
муниципальных
образований РД
Отсутствие
информации о
нормативноправовых актах,
регулирующих схему
наружной рекламы в
открытом доступе
для хозяйствующих
субьектов

правовой акт ОМСУ,
Информация на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований РД

до 1 июля 2020 года

Межведомственная
комиссия по снижению
неформальной занятости
населения

постоянно

Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»
Отдел по экономике.
Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

постоянно

П. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО «Акушинский район»

12

15

3.Устранение единого порядка закупок
товаров, работ, услуг хозяйствующими
субъектами находящими 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

16

12.Оптимизация процессов предоставления
государственных услуг,
относящихся к
полномочиям Республики Дагестан,
а также муниципальных услуг субъектов
предпринимательской деятельности путем
сокращения сроков их оказания

17

14.Утверждение и выполнение комплекса
мероприятий (программы) по эффективному
управлению государственными и
муниципальными предприятиями и
учреждениями,
акционерными
обществами с государственным участием,
государственными и муниципальными
некоммерческими организациями,
наделенными правом предпринимательской
деятельности

отсутствие единых
требований к
закупочным
процедурам,
проводимых
для нужд
хозяйственных
обществ,
учредителем
(участником)
которых является
Республика
Дагестан с долей в
уставном капитале
более 50 процентов
недостаточный
уровень
удовлетворенности
качеством
и
условиями
предоставления
услуг их
получателями

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

правовой акт ОМСУ

Контрактная служба,
администрации МО
«Акушинский район»

устранение
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования и
снижение
административных
барьеров

постоянно

Управление по
информационной
политике и связями со
СМИ
МО «Акушинский
район»
ФГАУ РД «МФЦ» в РД
по Акушинскому району

Влияние
государственных и
муниципальных
предприятий на
развитие
конкуренции

совершенствование
процессов
управления
объектами
государственной и
муниципальной
собственности,
ограничение
влияния
государственных
предприятий на
конкуренцию

на 1 января 2022 года

Отдел экономики,
Финансовое управление
администрации МО
«Акушинский район»

13

18

16.Размещение в открытом доступе
информации о реализации государственного
имущества Республики Дагестан и
имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований, а также
ресурсов всех видов, находящихся в
государственной собственности
Республики Дагестан и муниципальной
собственности

Низкая активность
частных организаций
при проведении
публичных торгов
государственного
(муниципального)
имущества

19

17.Организация и проведение публичных
торгов при реализации имущества
государственными и муниципальными
предприятиями и учреждениями,
хозяйствующими субъектами,
доля
участия Республики Дагестан или
муниципального
образования в которых
составляет 50 и более процентов

Низкая активность
частных организаций
при проведении
публичных торгов
государственного
имущества

Обеспечение равных
условий доступа к
информации о
реализации
государственного
имущества
Республики Дагестан
и имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
образований, а также
ресурсов всех видов,
находящихся в
государственной
собственности
Республики Дагестан
и муниципальной
собственности
Совершенствование
процессов
управления
объектами
государственной
собственности
республики и
муниципальной
собственности,
ограничение влияния
государственных и
муниципальных пред
приятий на
конкуренцию

Ноябрь 2019 года
по мере
необходимости

Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

до января 2022 года

Отдел строительства,
архитектуры, ЖКХ,
дорожной деятельности,
земельных и
имущественных
отношений
администрации МО
«Акушинский район»

14

