
Исп. МутаевГ.М.

8(272) 2-62-23

Абдулкадыров А.М.Глава

Приложение на 9л.

На Ваш № 03-06-02/26-4770/16 от ЗОЛ 1.201 бгода.
Администрация МР Гумбетовский район представляет информацию об
утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развития
конкуренции в районе.

Министерство экономики и

территориального развития

Республики Дагестан

декабрь 2016г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел: (8272)26230

ЕтаИ. т.о.дитЬеб@таИ.ги



Абдулкадыров А.М.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми
нистрации МР Гумбетовский район.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя главы района Абдурахманова Х.М.

2. Ответственным исполнителям мероприятий, в сроки, установленные в

Плане, представлять в отдел экономики, инвестиций и развития пред

принимательства информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

В целях внедрения в МР Гумбетовский район Стандарта развития конку

ренции:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по развитию конку
ренции и совершенствование антимонопольной политики в МР Гумбе
товский район на 2016 год (далее - План).

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной

политики в МР Гумбетовский район на 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел:(8272)26230

ЕтаИ. т.о.дитЪеб^таИ.ги



Абдулкадыров А.М.

его распоряжения оставляю за собой.

Гла

Контроль з

Члены Комиссии:
З.Халидов Р.М.- зам. главы администрации

4. Курамагомедов М.Б.- Отдел образования

4. Ибрагимов И.С.- нач. управления сельского хозяйства

5.Лабазанова СИ.- уполномоченный по правам предпринимателей

6.Магомедов О.Д. - Директор МФЦ

7.Ахмеднабиев Г.А. - Главный специалист

1.    В целях содействия развитию конкуренции в Гумбетовском районе,
в том числе организации и координации работы по реализации составляющих

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования
Гумбетовский район создать рабочую группу по содействию развития конку

ренции в следующем составе:
1.Председатель комиссии Абдурахманов Х.М.- зам. главы администрации

2.Ответственный секретарь Комиссии -Мутаев Г.М.- Нач. отдела экономики

О создании рабочей группы по содействию
развития конкуренции в МО Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел:(8272)26230

ЕтаИ. т.о.дшпЪеббтаИ.ги



Развитие конкуренции и совершенствование

антимонопольной политики в МР Гумбетовский район на 2016 год

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  (дорожной  карты)  Развитие
конкуренции  и  совершенствование  антимонопольной  политики  в  МО

Гумбетовский район на 2016 год (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 Гумбетовский район, а именно:

включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности
органов местного самоуправления;

-внедрение лучших практик развития конкуренции в МО Гумбетовский
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

кпроведению   работ   по   развитию   конкуренции   и   формированию
соответствующихмероприятий,    который    формализуется    в     виде
последовательного развития,уточнения и конкретизации дорожной карты с

формированием ее обновленныхверсий.

Утверждено:
постановлением администрации

МР Гумбетовский район
от ^^> февраль 2016 г. № ^е



В  дорожной  Карте    определяется   перечень   мероприятий   по
развитиюконкуренции на 2016 год.
4. Развитие конкуренции включает в себя не только общесистемные

мероприятия, но и отраслевое направление работы, по которому также

необходимдинамичный 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 Гумбетовский район.

В дорожной карте устанавливается принцип развертывания работы по
развитию конкуренции, который предусматривает формирование перечня
приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе.



Отдел

экономики

Отдел

экономики

Отдел

экономики,
Главы

поселений
района

Отдел сельского
хозяйства,

Главы
поселений

района

Отдел
образования

6

Исполнитель

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

5

Вид

документа

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежегодно

Ежеквартально

ежеквартально

4

Срок
исполнения

Увеличение

количества сделок по

реализации
муниципального

имущества на торгах

Увеличение доли

проектов
муниципальных

нормативных
правовых актов

(далее - НПА), для

которых
подготовлены

заключения об ОРВ, в
общем количестве
проектов НПА, по

которым необходимо
проведение ОРВ

Увеличение
численности объектов

нестационарной, в
том числе мобильной,

торговли

Обеспеченность

населения торговыми
площадями

предприятий
розничной торговли,

торговыми местами
на розничных рынках

и ярмарках

Увеличение
численности детей и

молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет,

проживающих на
территории района

получающих услуги в
сфере

дополнительного
образования детей

в негосударственных
образовательных

организациях

3

Результат

Контроль         за

проведением
муниципальными
учреждениями     и
предприятиями

Проведение   оценки

регулирующего
воздействия (далее -

ОРВ)     проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов

Содействие        в

развитии        сети
магазинов фирменной

торговли,
ориентированных  на
продажу     товаров
местных
товаропроизводителей

Развитие ярмарочной
и рыночной торговли

Оказание содействия

частным
организациям      и
физическим лицам в

развитии       услуг
дополнительного
образования для детей

и    молодежи    в
возрасте от 5 до 18

лет

2

Мероприятие

5

4

3

2

1

1

№
п/п

План мероприятий
(Дорожная карта)

по содействию развитию конкуренции
и конкурентной среды в МО Гумбетовский район



зам. главы

администрации
Абдурахманов

Х.М.

Председатель
счетной палаты -

контрактный
управляющий
Алиев Ш.Х.

Зам. главы МО
Гумбетовский

район
Абдурахманов

Х.М.,

Начальник

отдела
образования

Курам агомедов
М.Б.

информация

в
Республика

некую
Комиссию

по
содействию

материалы
семинаров

информация
в рабочую

группу

ежегодно

ежегодно

Ежегодно

оценка состояния

конкуренции среди
управляющих
организаций

Повышение уровня
знаний в вопросах

профилактики
нарушений

законодательства в
сфере защиты

конкуренции и
осуществления

закупок товаров,
работ, услуг

Участие в

региональных
программах

поддержки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций и (или)
субъектов малого и

среднего
предпринимательства,

в том числе

индивидуальных
предпринимателей

Мониторинг развития

сектора
негосударственных
(немуниципальных)

управляющих
организаций, которые

осуществляют

Участие в семинарах,

проводимых
Даггосзакупки,
Минпромторгинвест
РД,    Дагестанское
УФАС по правовому

просвещению
заказчиков        по

вопросам
профилактики
нарушений

законодательства   в
сфере        защиты

конкуренции       и
осуществления
закупок      товаров,
работ, услуг

Возмещение  затрат,

связанных          с

оказанием услуг  по
отдыху            и
оздоровлению детей,

немуниципальным
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
включенным      в

региональный реестр
учреждений        и
организаций,

предоставляющих
услуги в сфере отдыха
и оздоровления детей,

в пределах денежных
средств,
предусмотренных
сертификатом     на
отдых     и  (или)
оздоровление детей

мероприятий      по

реализации
движимого        и
недвижимого
имущества на торгах в
соответствии        с

принятыми
решениями

8

7

6



Отдел

экономики

Отдел сельского
хозяйства

Главный

специалист
Служба

жилищно-

коммунального
хозяйства

Ахмеднабиев
Г.А.

зам. главы

администрации
Абдурахманов

Х.М.

Нормативно
- правовые

акты

информация

в
Правительст

во РД

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

развитию
конкуренци

и (далее
Комиссия)

ежегодно

ежегодно,

ежегодно

по мере
поступления

Разработка и

утверждение схем
размещения

содействие в

организации
ярмарок, торговых

площадок по
реализации

сельхозпродукцимест
ных

товаропроизводителе
й и товаров

предприятий пищевой
и перерабатывающей

промышленности,

выставок продукции
дагестанских

сельхозпроизводителе
й и

товаропроизводителе
й

оценка состояния
конкуренции среди

организаций,

осуществляющих
оказание услуг по

электроснабжению,
водоснабжению,

водоотведению,
очистке сточных вод

и утилизации твердых
бытовых отходов

предупреждение и
пресечение действий,

направленных на
ограничение
конкуренции

Содействие развитию
предприятий   малой
формы собственности

Стимулирование

развития
товаропроводящей
инфраструктуры

Мониторинг  сектора

негосударственных
(немуниципальных)
организаций,

осуществляющих
оказание  услуг  по
электроснабжению,
водоснабжению,

водоотведению,
очистке сточных вод
и утилизации твердых
бытовых    отходов,

которые  используют
объекты
коммунальной
инфраструктуры   на

праве        частной
собственности,    по

договору аренды или
соглашению

Рассмотрение
заявлений граждан и
организаций        о
действиях,

направленных     на
ограничение
конкуренции либо на

заключение
антиконкурентных
соглашений

управление
многоквартирными
домами

12

11

10

9



отдела сельского
хозяйства

Ибрагимов И.С.

зам. главы

администрации
Абдурахманов
Х.М., отдела

сельского

хозяйства
Ибрагимов И.С.

зам. главы

администрации
Абдурахманов
Х.М., Директор

МФЦ
Гумбетовского

района
Магомедов О.Д.

зам. главы

администрации
Абдурахманов

Х.М.

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

информация
в рабочую

группу

-

администра
цииМО

Гумбетовс
кий район

постоянно

ежегодно,

ежегодно

ежегодно

решение проблемы
сбыта

сельскокозяйственной

повышение уровня
профессиональной

грамотности
сельхозтоваропроизво

дителей

увеличение числа
жителей района,

получающих
муниципальные

услуги через МФЦ

увеличение охвата
населения услугами

сотовой связи

нестационарных
торговых объектов с

учетом нормативов
минимальной

обеспеченности

населения площадью
торговых объектов и
создания условий для

обеспечения

населения товарами
первой

необходимости.

Стимулирование

развития торговли
путем предоставления

субъектам малого и

среднего
предпринимательства

финансовой

поддержки в рамках
реализации

государственной и
муниципальной

программ по
развитию малого и

среднего
предпринимательства

Организация
сельскохозяйственны

х ярмарок

Оказание

сельхозтоваропроизво
дителям, в частности,

малому и среднему
бизнесу,
своевременной     и
квалифицированной
методической помощи

Содействие   работе
МФЦ, открытие  в

поселениях
Кахабросо,  Цатаних,
Иштибури,   Харачи

территориально
обособленных

структурных
подразделений МФЦ

Обеспечение полного

охвата   отдаленных
населенных  пунктов
района     услугами
сотовой связи, а также

увеличение  качества
предоставляемых
услуг.

15

14

13



Начальник

отдела сельского
хозяйства

Ибрагимов И.С.,
Главный

специалист
Ахмеднабиев

Г.А.

информация
в рабочую

группу
постоянно

развитие
конкуренции на

рынке земли

Контрольза
эффективным

использованием
земель
сельскохозяйственног

о назначения

16

продукции местных
товаропроизводителе
й и стабилизация цен


