
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  КИЗИЛЮРТ» 
 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

№ 427 -п                                                                             от «16 » мая 2016 года 
                                                               

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной 

политики в  МО «Город Кизилюрт» на  2016 год  
. 

 

В целях внедрения в МО «Город Кизилюрт» Стандарта развития 

конкуренции: 

 

1.Утвердить  План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МО «Город 

Кизилюрт» на  2016 год  (далее - План). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий, в сроки, установленные в 

Плане, представлять в отдел экономики информацию о ходе реализации 

мероприятий Плана. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации МО «Город Кизилюрт». Алиболатова А.А. 

 

 

 

 

 

 ГЛАВА                                                                     БЕКОВ А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено  

Постановлением администрации                   

МО «Город Кизилюрт» 

                       от  16.05.2016 г.   № 427-П    

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в МО «Город Кизилюрт» на  2016 год» 

 

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 («дорожной карты») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики в МО «Город Кизилюрт» 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 «Город 

Кизилюрт», а именно: 

включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности 

органов местного самоуправления; 

внедрение лучших практик развития конкуренции в МО «Город Кизилюрт»; 

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    2016 год. 

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 «Город Кизилюрт». 

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.  

 

                                                                                                                  Таблица 

 

Контрольные показатели 

эффективности реализации «дорожной карты» 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Базовое 

значение 

2015 год 

2016 год 

1. Доля хозяйствующих субъектов от общего числа 

опрошенных, считающих, что состояние 

конкурентной среды улучшилось за истекший 

год, процентов 

24 51 

2. Количество малых и средних предприятий, 

единиц 

584 634 

3. Оборот товаров (работ, услуг), производимых на 

малых и средних предприятиях, млн.рублей 

11065 12438 

4. Доля заказов на поставку  товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

путем проведения аукциона в электронной 

форме, открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, запроса котировок, 

запроса предложений, процентов 

38 19 

5. Доля государственных заказов (по стоимости), 

размещенных через аукцион в электронной 

форме, открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, запрос котировок, 

запрос предложений с участи 

ем субъектов малого и среднего 

предпринимательства от общего числа 

государственных заказов, процентов 

75 30 

6. Общее количество заявок, поданных участниками 

размещения заказов, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, при 

проведении специализированных торгов для 

субъектов малого предпринимательства, единиц 

50 22 



7. Количество малых предприятий в расчете                       

на 1000 чел.,  

126,8 162,4 

 Рынок услуг связи:   

1. Доля населения, охваченная услугами МФЦ, в 

МО «Город Кизилюрт», процентов 

95 100 

2. Доля населения, охваченная цифровым 

телевидением с приложением регионального 

компонента, процентов 

84 100 

3. Доля домохозяйств, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного или 

мобильного широкополосного доступа на 

скорости не менее 1 (один) Мбит/сек, 

предоставляемыми не менее чем двумя 

операторами связи, и/или провайдерами, 

процентов 

90 100 

 Рынок услуг дошкольного образования:   

1. Численность негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений, единиц 

2 3 

2. Численность воспитанников  негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений, 

человек 

150 185 

3. Доля негосударственных дошкольных 

образовательных организаций от общего числа 

дошкольных образовательных организаций, 

процентов 

18 27 

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 

0 33 

 Рынок медицинских услуг:   

1. Количество частных медицинских 

лицензированных учреждений, единиц 

2 3 

2. Доля негосударственных учреждений 

здравоохранения, участвующих в реализации 

территориальных Программ обязательного 

медицинского страхования, 

процентов 

0 30 

 Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства: 

  

1. Доля объектов энергетики, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, для утилизации 

твердых бытовых отходов, переданных органами 

50 50 



местного самоуправления негосударственным 

(немуниципальным) организациям в концессию 

или долгосрочную 

(более 1 года) аренду, процентов 

1. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что состояние 

конкурентной среды в розничной торговле 

улучшилось за истекший год, процентов 

42 45 

2.  Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что антиконкурентных 

действий органов государственной власти и 

местного 

самоуправления в сфере в розничной торговли 

стало меньше за истекший год, процентов 

25 38 

3. Доля оборота «магазинов шаговой доступности» 

в структуре оборота розничной торговли по 

формам 

торговли (в фактически действовавших ценах) в 

муниципальном  образовании от общего оборота 

розничной торговли Республики Дагестан, 

процентов 

58 65 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  мероприятий (Дорожная  карта)  

 Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в МО «Город Кизилюрт» на  2016 год 

 

1. План мероприятий по реализации системных мер 

по развитию конкуренции 

 Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок  

исполнения 

Вид документа Исполнитель 

 1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в  МО «Город Кизилюрт» 

1.1. Организация деятельности Комиссии 

по содействию развитию 

конкуренции (далее Комиссия)  

Рассмотрение вопросов 

содействия развитию 

конкуренции на заседаниях 

Комиссии 

  не реже одного 

раза в полугодие 

Протоколы 

заседаний 

Комиссии 

Отдел экономики 

1.2. Выбор приоритетных  направлений 

развития конкуренции в МО «Город 

Кизилюрт» 

 

Утверждение перечня 

приоритетных и социально 

значимых рынков 

май   Постановление 

администрации 

МО «Город 

Кизилюрт» 

Отдел экономики, 

ответственные за 

выполнение мероприятий 

«дорожной карты» 

1.3. Разработка детализированных планов 

по реализации мероприятий, 

направленных на содействие 

развитию конкуренции на 

приоритетных социально значимых 

рынках. Размещение планов на 

официальных ведомственных сайтах  

Достижение целей 

мероприятий «дорожной 

карты» 

июнь   Постановление 

администрации 

МО «Город 

Кизилюрт» 

Отдел экономики  

1.4. Подготовка доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг в МО «Город 

Кизилюрт» 

Информационные и 

аналитические материалы с 

оценкой состояния 

конкуренции в МО «Город 

Кизилюрт» 

  июль   

 

Доклад 

«Состояние и 

развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг  в 

МО «Город 

Кизилюрт» 

 

 

 

Отдел экономики  



2. Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности МО «Город Кизилюрт» 

2.1. Закрепление за структурными 

подразделениями администрации МО 

«Город Кизилюрт» функций по 

развитию конкуренции 

Внесение соответствующих 

изменений в положения об 

отделах  администрации МО 

«Город Кизилюрт» 

июнь   Постановление 

администрации 

МО «Город 

Кизилюрт» 

ответственные за 

выполнение мероприятий 

«дорожной карты» 

3. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

3.1. Организация мероприятий по 

правовому просвещению заказчиков 

по вопросам профилактики 

нарушений законодательства в сфере 

защиты конкуренции и 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг 

Проведение семинаров, 

совещаний  

 

август Материалы 

семинаров, 

совещаний 

Отдел экономики  

3.2. Увеличение доли бюджетных 

средств, размещенных 

конкурентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) от 

общего годового объема закупок 

Совершенствование системы 

закупок 

октябрь Доклад Главе 

муниципального 

образования  

Отдел экономики 

3.3. Увеличение доли бюджетных 

средств, размещенных 

конкурентными способами, 

предназначенных только для 

субъектов малого 

предпринимательства, социально  

ориентированных некоммерческих 

организаций, от общего годового 

объема закупок 

Совершенствование системы 

закупок для субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально  ориентированных 

некоммерческих  

организаций 

октябрь Доклад Главе 

муниципального 

образования 

Отдел экономики 

3.4. Формирование долгосрочного 

прогноза потребности в продукции, 

необходимой для муниципальных 

нужд, опубликование его с целью 

организации импортозамещающих 

производств на промышленных 

предприятиях республики, а также 

Стимулирование 

импортозамещающих 

производств на 

промышленных 

предприятиях республики 

октябрь Информация 

на сайте 

Отдел экономики 



обеспечения финансовой поддержки 

создания отечественных 

конкурентоспособных производств 

4. Оценка состояния конкурентной среды в  МО «Город Кизилюрт» 

4.1. Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг 

Выявление факторов, 

влияющих на развитие 

конкуренции. Формирование 

системы мер 

государственной политики, 

направленной на развитие 

конкуренции  

  

декабрь 

  

Анкеты, опросные 

листы 

Отдел экономики, 

Кизилюртовский 

межрайонный отдел 

статистики по г.Кизилюрт 

4.2. Мониторинг удовлетворенности 

качеством официальной информации 

о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции 

Формирование предложений 

по повышению уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  и 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды в 

республике 

1 раз в полугодие  Доклад Главе 

муниципального 

образования 

Отдел экономики  

 

5. Информационное сопровождение деятельности предпринимателей по вопросам содействия развитию конкуренции  

в  МО «Город Кизилюрт» 

5.1. Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

образования  http://мо-кизилюрт.рф  

об общем  состоянии конкуренции и 

конкурентной среды на 

приоритетных рынках МО «Город 

Кизилюрт» 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  и 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды 

ежеквартально Бюллетень о 

состоянии 

конкуренции в 

Республике 

Дагестан и в МО 

«Город Кизилюрт»  

Отдел экономики, 

Пресс секретарь 

 

5.2. Размещение информации об 

упрощении деятельности 

предпринимателей в рамках 

антимонопольного регулирования 

Информирование 

предпринимателей о мерах, 

направленных на 

совершенствование 

антимонопольной политики  

ежеквартально Информация  

в СМИ 

Отдел экономики  

  

 

http://мо-кизилюрт.рф/


 

 

 

 

 

 

5.3. Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления по содействию 

развитию конкуренции, о 

выполнении мероприятий «дорожной 

карты»  на официальном сайте 

муниципального образования  

http://мо-кизилюрт.рф 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  и 

потребителей товаров и 

услуг о деятельности органов 

исполнительной власти 

Республики Дагестан по 

содействию развитию 

конкуренции 

ежеквартально Отчеты о 

выполнении 

мероприятий 

«дорожной карты» 

Отдел экономики, 

 Пресс секретарь 

 

 

6.Реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в МО «Город Кизилюрт» 

  

6.1. Оценка результатов реализации 

мероприятий «дорожной карты»  

Отчет о реализации 

мероприятий «дорожной 

карты»  

1 раз полугодие Доклад  

на заседании 

Комиссии 

Отдел экономики 

6.2. Актуализация детализированных 

планов по реализации мероприятий, 

направленных на содействие 

развитию конкуренции на 

приоритетных и социально значимых 

рынках 

Предложения по 

актуализации «дорожной 

карты» по содействию 

развитию конкуренции в МО 

«Город Кизилюрт»  

1 раз полугодие     Отраслевые 

 «дорожные  

карты» 

Отдел экономики 

6.3. Актуализация «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции  в 

МО «Город Кизилюрт» 

Подготовка обновленной 

версии «дорожной карты» с 

учетом предложений 

структурных подразделений 

администрации МО «Город 

Кизилюрт»  

   1 раз полугодие  

  

Внесение 

изменений в 

постановление 

администрации об 

утверждении 

«дорожной карты» 

Отдел экономики 

http://мо-кизилюрт.рф/


2. План мероприятий по реализации  мер по развитию конкуренции на отдельных рынках 

 
Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок Вид документа (при 

необходимости 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

методических 

материалов) 

Исполнитель 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи частным 
образовательным организациям, 
реализующим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Консультационная 
поддержка частных 
образовательных 
организаций 

постоянно Консультации. 
Информационные и 

методические 
материалы 

Отдел  
образования 

2.Рынок медицинских услуг 

2.1. Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи частным 

медицинским организациям, 

участвующим в программе 

обязательного медицинского 

страхования 

Консультационная 

поддержка частных 

медицинских организаций 

постоянно Консультации. 

Информационные и 

методические 

материалы 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Дагестан 

"Кизилюртовская 

центральная городская 

больница"  

(По согласованию) 

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Мониторинг развития сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) управляющих 

организаций, которые осуществляют 

управление многоквартирными 

домами 

Оценка состояния 

конкуренции среди 

управляющих организаций 

 ежеквартально Доклад  

на заседании 

Комиссии,  

информация в 

Минстрой РД 

  МКУ «УМС и СЗ» 

администрации                 

МО «Город Кизилюрт» 

3.2. Мониторинг сектора 

негосударственных 

Оценка состояния 

конкуренции среди  

  

ежеквартально 

Доклад  

на заседании 

МКУ «УМС и СЗ» 

администрации                 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок Вид документа (при 

необходимости 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

методических 

материалов) 

Исполнитель 

(немуниципальных) организаций, 

осуществляющих оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации твердых 

бытовых отходов, которые 

используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды 

или концессионному соглашению 

организаций, 

осуществляющих оказание 

услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов 

Комиссии, 

информация в 

Минстрой РД 

МО «Город Кизилюрт 

3.3. Мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-

коммунального комплекса 

Оценка эффективности 

работы организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса 

  

ежеквартально 

Доклад  

на заседании Комиссии 

МКУ «УМС и СЗ» 

администрации                 

МО «Город Кизилюрт 

3.4. Проведение инвентаризации и 

формирование реестра объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

определения пользователей 

Инвентаризация и 

формирование реестра 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

  

1 раз в год 

Реестр  

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МКУ «УМС и СЗ» 

администрации                 

МО «Город Кизилюрт 

3.4. Проведение мероприятий по 

стимулированию заключения 

концессионных соглашений и 

договоров долгосрочной аренды 

органами местного самоуправления с 

заинтересованными коммерческими 

организациями в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры 

Заключение концессионных 

соглашений и (или) 

договоров долгосрочной 

аренды 

  

июнь 

Доклад  

на заседании 

Комиссии, 

информация в 

Минстрой РД 

МКУ «УМС и СЗ» 

администрации                 

МО «Город Кизилюрт 

 



Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок Вид документа (при 

необходимости 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

методических 

материалов) 

Исполнитель 

4. Рынок розничной и оптовой торговли 

4.1. Организация и проведение 
мониторинга обеспеченности 
населения МО «Город Кизилюрт» 
площадью торговых объектов  

Оценка обеспеченности 
населения МО «Город 
Кизилюрт» площадью 
торговых объектов с 
выявлением проблемных зон  

  
в течение года 

Доклад  
на заседании 
Комиссии, 

информация в 
Минстрой РД 

Отдел экономики 

4.2. Проведение мониторинга цен  на 
социально значимые 
продовольственные товары 
 

Оценка ценовой ситуации на 
потребительском рынке 
образования 

 ежемесячно информация в 
Минстрой РД 

Отдел экономики 

4.3. Стимулирование развития 

товаропроводящей инфраструктуры  

Содействие организации  

ярмарок, торговых площадок 

по реализации 

сельхозпродукции и товаров 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности,  выставок 

продукции дагестанских 

сельхозпроизводителей и 

товаропроизводителей  

  
в течение года 

информация в 

Минстрой РД, 

Минсельхозпрод РД 

Отдел экономики 



Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок Вид документа (при 

необходимости 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

методических 

материалов) 

Исполнитель 

4.4. Содействие развитию предприятий 

торговли малых форматов 

1. Разработка и утверждение 

на муниципальном уровне 

схем размещения 

нестационарных торговых 

объектов с учетом 

нормативов минимальной 

обеспеченности населения 

площадью торговых 

объектов и создания условий 

для обеспечения населения 

товарами первой 

необходимости. 

2. Стимулирование развития 

торговли путем 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

финансовой поддержки в 

рамках реализации 

государственной и 

муниципальных программ 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение года Правовые акты органов 

местного 

самоуправления, 

информация в 

Минстрой РД 

Отдел экономики  

 

 

      

 

 



Мероприятие Ключевое  

событие/результат 

Срок Вид документа (при 

необходимости 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

методических 

материалов) 

Исполнитель 

5. Рынок услуг связи 

5.1. Обеспечение полного охвата   

населенных пунктов городского 

округа высокоскоростным 

интернетом  

Увеличение охвата 

населения услугами 

интернета 

в течение года Информация  

на заседании Комиссии 

 Отдел экономики 

 

6. Рынок агропромышленного комплекса 

6.1. Развитие сезонной оптовой торговли, 

обеспечение прямого доступа 

сельхозпроизводителей на рынки, 

организация ярмарок «выходного 

дня» в городе 

Решение проблемы сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции, стабилизация 

цен 

в течение года  Информация  

на заседании Комиссии 

Отдел экономики 

ООО «Кизилюртовский 

универсальный рынок» 

Дагпотребсоюза                    

(по согласованию) 

6.2. Оказание 

сельхозтоваропроизводителям, в 

частности, малому и среднему 

бизнесу своевременной и 

квалифицированной методической 

помощи 

Повышение уровня 

профессиональной 

грамотности 

сельхозпроизводителей 

в течение года Информация  

на заседании Комиссии 

Отдел экономики 

 

7. Рынок услуг сферы социального обслуживания населения  

7.1. Привлечение негосударственных и 

немуниципальных организаций на 

рынок предоставления социальных 

услуг населению Республики 

Дагестан при социальном 

обслуживании на дому и социальном 

обслуживании в стационарной 

форме 

Увеличение доли социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, волонтѐров, 

добровольцев и 

благотворителей на рынке 

предоставления услуг в 

сфере социального 

обслуживания населения 

в течение года Информация  

на заседании Комиссии 

Отдел культуры, 

молодежной политики                 

и туризма 

МКУ 

«Многофункциональный 

молодежный центр» 

 


