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Отчет 

о ходе реализации Плана мероприятий «дорожной карты» 

по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан 

 

I. План мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Республике Дагестан 

 

№№ Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок 

исполнения 

Вид документа Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в Республике Дагестан 

1.1. Организация деятельности 

Республиканской Комиссии 

по содействию развитию 

конкуренции (далее 

Комиссия)  

Рассмотрение 

вопросов 

содействия 

развитию 

конкуренции на 

заседаниях 

Комиссии 

По мере 

необходи-

мости, не 

реже одного 

раза в 

полугодие 

Протоколы 

заседаний 

Комиссии 

Минэкономраз-

вития РД 
Принят Указ Главы РД от 04.02.2015 г. № 11   «О республиканской 

комиссии по содействию развитию конкуренции» (в ред. 

от 20.07.2016 г. №225), проведено 3 заседания комиссии, на 

повестке дня которых обсуждались следующие вопросы:  

1) проект распоряжения Правительства Республики Дагестан 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики в Республике Дагестан» на 2015-2016 годы»; 

2)  проект распоряжения Главы Республики Дагестан «О 

Перечне приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Республике Дагестан»; 

3) доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Дагестан за 2015 год 
 

1.2. Выбор приоритетных  

направлений развития 

конкуренции в Республике 

Дагестан 

 

Утверждение 

перечня 

приоритетных и 

социально 

значимых 

рынков 

2015 год Распоряжение 

Правительства 

РД 

Минэкономраз-

вития РД, органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Распоряжением Правительства РД от 28 мая 2015 г. № 208-р 

утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков. 

Распоряжением Главы РД от 01 февраля 2016 г. № 14-рг расширен  

перечень приоритетных и социально значимых рынков 

 

 

 

1.3. Разработка детализированных 

ведомственных 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» 

октябрь 

2015 года 

Приказы 

органов 

исполнительной 

власти, 

ответственных 

за выполнение 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

Ведомственные планы органов исполнительной власти Республики 

Дагестан разработаны,  кроме Минобрнауки РД и Минспорта РД и 

размещены на   официальных сайтах министерств и ведомств 
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1.4. Подготовка доклада о 

состоянии и развитии 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

Республики Дагестан 

Информацион-

ные и 

аналитические 

материалы с 

оценкой 

состояния 

конкуренции в 

Республике 

Дагестан 

1 марта 2016 

года 

 

Доклад 

«Состояние и 

развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Республики 

Дагестан» 

Минэкономраз-

вития РД, 

Минпромторг РД, 

органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Дагестан за 2015 год, 

подготовленный  в соответствии с положениями Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и 

структурой, рекомендованной Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации и Агентством стратегических 

инициатив, рекомендациями ФАС России, копия протокольного 

решения Республиканкой комиссии по содействию развитию 

конкуренции об утверждении Доклада (протокол 21 марта 2016 года 

№ 3),   а также копии документов (нормативных правовых актов), 

принятых в рамках внедрения в Республике Дагестан Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

направлены в Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Федеральную антимонопольную службу, АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», АНО «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» (письма от 22 марта 2016 г. № 03-06-

02/1224/16) 
2. Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительной власти 

Республики Дагестан 

2.1 Закрепление за органами 

исполнительной власти 

Республики Дагестан 

функций по развитию 

конкуренции 

Внесение 

соответствую-

щих изменений 

в положения об 

органах 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан 

До 30 мая 

2015 года 

Постановления 

Правительства 

Республики 

Дагестан 

органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

Внесены соответствующие изменения в положения об органах 

исполнительной власти Республики Дагестан в части закрепления 

функций по развитию конкуренции и утверждены постановлениями 

Правительства Республики Дагестан 

2.2 Закрепление за 

должностными лицами 

органов исполнительной 

власти Республики Дагестан 

полномочий по вопросам 

развития конкуренции 

 

Создание в 

органах 

исполнительной 

власти РД 

рабочих групп, 

ответственных 

за выполнение 

мероприятий, 

направленных 

на содействие 

развитию 

конкуренции в 

приоритетных 

отраслях 

До 30 мая 

2015 года 

Приказы 

органов 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан 

органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

Минтруд РД, Минтуризм РД, Минстрой РД, Минсельхозпрод РД, 

Минтрансэнергосвязь РД, Минкультуры РД, Минпромторг РД, 

Дагимущество, Даггосзакупки, РСТ представили копии приказов о 

создании рабочих групп  
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3. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных 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  

 

Ежегодно Материалы 

семинаров, 

совещаний 

Даггосзакупки, 

УФАС России по 

РД (по 

согласованию), 

Служба 

госфинконтроля 

РД 

Комитетом по государственным закупкам РД организованы и 

проведены следующие мероприятия, направленные, в том числе 

на правовое просвещение заказчиков по вопросам профилактики 

нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и 

осуществления закупок товаров, работ, услуг: 

в январе 2016 года записан и размещен на официальном сайте 

goszakazrd.ru вебинар для заказчиков и всех заинтересованных 

лиц на тему «Особенности заключения, исполнения, изменения и 

расторжения контрактов по Федеральному закону от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

29 июня 2016 года записан и размещен на официальном сайте 

вебинар на тему: «Деятельность Комитета по государственным 

закупкам РД в области мониторинга закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

16 марта 2016 года XII - Республиканский семинар на тему: 

«Практическое применение Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в г. Махачкале с участием представителей 

Управления ФАС России по Республике Дагестан и Службы 

государственного финансового контроля Республики Дагестан; 

17 марта 2016 года круглый стол с участием Комитета и 

Управления ФАС России по РД, проведенный по инициативе 

Общественных советов при указанных ведомствах для обсуждения 

вопросов практического применения положений законодательства 

о контрактной системе; 

31 марта 2016 года выездной семинар для заказчиков и 

поставщиков в Горном территориальном округе Республики 

Дагестан (с. Хунзах); 

17 мая 2016 года XIII Республиканский семинар на тему: 

«Практическое применение Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в конференц-зале Национальной библиотеки Республики 

Дагестан им. Р. Гамзатова с участием представителей АО «Единая 

электронная торговая площадка» Управления ФАС России по РД и 

Службы государственного финансового контроля РД; 

2 июня 2016 года XIV Республиканский семинар совместно с 
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электронной торговой площадкой ООО «РТС-Тендер» на тему: 

«Практическое применение Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в зале ГБУ РД «Дом дружбы» с участием представителей 

Управления ФАС России по РД, Службы государственного 

финансового контроля РД, регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта в РД, эксперта в сфере 

закупок О. Толстобокова; 

28 июня 2016 года выездной семинар для заказчиков и 

поставщиков в Южном территориальном округе Республики 

Дагестан (г. Дербент); 

10 августа 2016 года семинар для поставщиков и производителей 

Республики Дагестан на тему: «Я поставщик» с участием 

представителей электронной торговой площадки ООО «РСТ-

тендер», Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан, Министерство промышленности и торговли 

Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан. 

В ходе семинара была проведена презентация информационного 

ресурса «Витрина закупок». Данный ресурс позволяет на одном 

ресурсе объединить все закупки региона, заказчика и группы 

заказчиков, размещенные в Единой информационной системе, на  

электронной торговой площадкой РТС-Тендер, а также во 

внутренних системах заказчика/уполномоченного органа и при 

регистрации на ресурсе получать уведомления обо всех 

объявленных закупках 

3.2. Увеличение доли бюджетных 

средств, размещенных 

конкурентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

от общего годового объема 

закупок 

Совершенство-

вание системы 

закупок 

Ежегодно Доклад в 

Правительство 

РД 

Даггосзакупки, 

органы 

исполнительной 

власти РД 

За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2016 года 

государственными и муниципальными заказчиками РД 

опубликовано 11967 закупок на общую сумму 23726,50 млн. 

рублей. Из них опубликовано с применением конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

11404 закупки на сумму 21843,1 млн. рублей (92 %), 563 закупки с 

единственным поставщиком на сумму 1883,4 млн. рублей. 

При этом государственными заказчиками опубликовано 

конкурентными способами 9631 закупка на сумму 18562 млн. 

рублей (93 %), муниципальными заказчиками 1773 закупки на 

сумму 3281,1 млн. рублей (89 %) 

3.3. Увеличение доли бюджетных 

средств, размещенных 

конкурентными способами, 

Совершенство-

вание системы 

закупок для 

Ежегодно Доклад в 

Правительство 

РД 

Даггосзакупки, 

органы 

исполнительной 

За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2016 года из 

опубликованных конкурентными способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с ограничением «только для 
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предназначенных только для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально  ориентированных 

некоммерческих 

организаций, от общего 

годового объема закупок 

субъектов 

малого 

предпринима-

тельства, 

социально  

ориентирован-

ных 

некоммерческих  

организаций 

власти РД субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций» заключены 

контракты  на сумму 3717 млн. рублей (21,68%). Из них 

государственными заказчиками заключены контракты на сумму 

3180,4 млн. рублей (21,38 %), муниципальными заказчиками 536,6 

млн. рублей (23,59 %) 

3.4. Формирование долгосрочного 

прогноза потребности в 

продукции, необходимой для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

опубликование его с целью 

организации 

импортозамещающих 

производств на 

промышленных 

предприятиях республики, а 

также обеспечения 

финансовой поддержки 

создания отечественных 

конкурентоспособных 

производств 

Стимулирование 

импортозаме-

щающих 

производств на 

промышленных 

предприятиях 

республики 

2015 год Информация 

на сайте 

Даггосзакупки, 

Минпромторг РД, 

Минсельхозпрод 

РД 

В течение 2015 года Комитетом осуществлялся мониторинг 

официального сайта в сети «Интернет» zakupki.gov.ru на предмет 

своевременного размещения государственными заказчиками 

республики на сайте ведомственных планов-графиков закупок. 

Анализ результатов мониторинга показал, что планирование 

государственных закупок в республике фактически не 

осуществляется, так как размещенные на официальном сайте 

планы-графики не отражают реальную картину закупок 

государственных учреждений, т.е., по сути, теряют свое назначение 

в качестве инструментария помощи поставщику, так как 

информация о целом ряде планирующихся закупок в них либо не 

содержится, либо является неактуальной. 

 

4. Оценка состояния конкурентной среды в Республике Дагестан 

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 

2015 года, 

Декабрь 

2016 года 

Анкеты, 

опросные листы 

Минпромторг РД, 

Минэкономразвит

ия РД 

Проведен анкетный опрос предпринимателей и потребителей в 

разрезе муниципальных образований  (850 респондентов). 

Результаты анкетирования отражены в Докладе «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Республики Дагестан  за 2015 год» 

 

4.2. Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

официальной информации о 

состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг и деятельности по 

содействию развитию 

Формирование 

предложений                                    

по повышению 

уровня 

информирован-

ности субъектов 

предпринима-

1 раз в 

полугодие, 

начиная с 

июня 2015 

года 

Доклад в 

Правительство 

РД 

Минпромторг РД, 

Минэкономразвит

ия РД 

Доклад в Правительство РД направлен письмом от 24 марта 2016 г.  

№ 03-06-02/26-1244/16    

 

 



6 

  
конкуренции тельской 

деятельности  и 

потребителей 

товаров и услуг 

о состоянии 

конкурентной 

среды в 

республике 

5. Информационное сопровождение деятельности предпринимателей по вопросам содействия развитию конкуренции в Республике Дагестан 

5.1. Размещение информации на 

портале Уполномоченного 

органа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

http://www.minec-rd.ru об 

общем  состоянии 

конкуренции и конкурентной 

среды на приоритетных 

рынках Республики Дагестан 

Повышение 

уровня 

информирован-

ности субъектов 

предпринима-

тельской 

деятельности  и 

потребителей 

товаров и услуг 

о состоянии 

конкурентной 

среды 

Ежегодно Бюллетень о 

состоянии 

конкуренции в 

России и в 

Республике 

Дагестан 

Минэкономраз-

вития РД. 
В целях повышения информированности заинтересованных 

структур и населения на сайте Минэкономразвития РД в разделе 

«Главная» создан подраздел «Развитие конкуренции», в котором 

размещается информация о ходе внедрения  в Республике Дагестан 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации. Соответствующая информация размещена и на сайтах 

органов исполнительной власти РД по курируемым направлениям и 

освещается в средствах массовой информации. 

Также на сайте создан «форум «вопрос-ответ» «Активный 

гражданин» для широкого обсуждения вопросов развития 

конкуренции на рынках республики в «он-лайн» режиме, там же 

размещены анкеты для опроса потребителей и предпринимателей. 

Минэкономразвития РД в вопросах внедрения в Республике 

Дагестан Стандарта развития конкуренции сотрудничает с 

Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной 

службой, Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации, Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов 

5.2. Размещение информации об 

упрощении деятельности 

предпринимателей в рамках 

антимонопольного 

регулирования 

Информирова-

ние 

предпринима-

телей о мерах, 

направленных 

на 

совершенство-

вание 

антимонополь-

ной политики  

Ежекварталь

но 

Информация 

в СМИ 

Минэкономраз-

вития РД, УФАС 

по РД (по 

согласованию) 

Материалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития 

РД в разделе «Главная» подразделе «Развитие конкуренции» 

 

 

 

 

5.3. Размещение информации о 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Республики Дагестан по 

содействию развитию 

конкуренции, о выполнении 

Повышение 

уровня 

информирова-

ности субъектов 

предпринима-

тельской 

Ежекварталь

но 

Отчеты о 

выполнении 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Минэкономраз-

вития РД, органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

Материалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития 

РД в разделе «Главная» подразделе «Развитие конкуренции» 

http://www.minec-rd.ru/


7 

  
мероприятий «дорожной 

карты» на официальном сайте 

Уполномоченного органа 

http://www.minec-rd.ru 

деятельности  и 

потребителей 

товаров и услуг 

о деятельности 

органов 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан по 

содействию 

развитию 

конкуренции 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

6. Создание системы антимонопольного регулирования, основанной на балансе интересов поставщиков 

и потребителей товаров и услуг 

6.1. Мониторинг соблюдения 

антимонопольного 

законодательства, 

включающий сведения о 

количестве нарушений, 

выразившихся:  

в злоупотреблении 

хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением;  

в соглашениях и 

согласованных действиях 

хозяйствующих субъектов, 

ограничивающих 

конкуренцию;  

в принятии ограничивающих 

конкуренцию актов и 

осуществлении 

ограничивающих 

конкуренцию действий 

органов государственной 

власти и  органов местного 

самоуправления 

Оценка 

состояния 

конкуренции, 

исполнения 

антимонополь-

ного 

законодатель-

ства   

Ежегодно Доклад 

Главе РД 

УФАС по РД (по 

согласованию) 
Количество дел, возбужденных по признакам нарушений статьи 10 

Федерального закона «О защите конкуренции» в отчетном периоде 

составило 22, из них по 15 делам принято решение о признании 

нарушения; по 7 нарушениям выданы соответствующие 

предписания. 

По видам нарушений, рассмотренные за отчётный период дела 

классифицируются следующим образом:  

«Необоснованный отказ от заключения договора»; 

«Прочие нарушения». 

К прочим нарушениям статьи 10 Закона «О защите конкуренции» 

относились действия хозяйствующих субъектов по прекращению 

поставки коммунальных ресурсов; нарушение прав 

неопределенного круга лиц; нарушения, допускаемые при оказании 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (взимание платы 

за выдачу технических условий).  

В 2015 году Управлением выдавалось 5 предупреждений 

о прекращении действий, содержащих признаки нарушения части 1 

статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» 

6.2 Рассмотрение заявлений 

граждан и организаций, 

проведение  проверок 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и 

хозяйствующих субъектов с  

целью контроля, 

предупреждения и 

Предупрежде-

ние и 

пресечение 

действий, 

направленных 

на ограничение 

конкуренции  

Ежегодно Доклад 

Главе РД 

УФАС России по 

РД (по 

согласованию) 

За 2015 год в Управление ФАС России по Республике Дагестан 

поступило 1934 жалобы (в 2014 – 923) о нарушении Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Из них рассмотрены – 1868 жалоб. Обоснованными признаны 572 

жалобы, необоснованными – 427, возвращено - 488, отозвано 

заявителями - 403. Выдано 540 предписаний об устранении 

http://www.minec-rd.ru/
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пресечения действий, 

направленных на 

ограничение конкуренции 

либо на заключение 

антиконкурентных 

соглашений 

выявленных нарушений. В разрезе по уровням бюджетов картина 

по поступившим жалобам выглядит следующим образом: 

федеральные заказчики –141; 

республиканские заказчики – 1221; 

муниципальные заказчики – 506. 

Доклад Главе Республики Дагестан представляется по итогам года 

6.3 Обеспечение 

государственного контроля за 

целевым использованием 

инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые 

государством тарифы  

Целевое 

использование 

инвестиционных 

ресурсов 

Ежегодно Доклад 

Главе РД 
РСТ Дагестана При подаче заявления и обосновывающих документов для расчета 

тарифов на 2015-2016 годы действующими регулируемыми 

организациями утвержденные в установленном порядке 

инвестиционные программы не представлялись     

6.4 Обеспечение контроля за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

субъектами естественных 

монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке 

газа по трубопроводам, 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии, теплоснабжающими 

организациями, 

теплосетевыми 

организациями, 

организациями 

коммунального комплекса в 

части закрепленных 

полномочий 

Формирование 

принципа 

открытости в 

деятельности 

естественных 

монополий 

Ежегодно Доклад 

Главе РД 

Минтрансэнерго -  

связь РД 
Из-за технологических особенностей деятельности предприятий и 

обслуживания потребителей предприятия электроэнергетики 

работают в условиях естественной монополии и руководствуются 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О 

естественных монополиях". 

Предприятия газовой сферы и электроэнергетики, 

осуществляющие деятельность в Республике Дагестан, являются 

подразделениями и филиалами федеральных компаний и контроль 

за соблюдением стандартов раскрытия информации осуществляется 

на федеральном уровне 

7. Реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан 

7.1. Оценка результатов 

внедрения мероприятий 

«дорожной карты»  

Отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты»  

Ежегодно до 1 

июля года, 

следующего за 

отчетным 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минэкономраз-

вития РД 
Отчет рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по 

содействию развитию конкуренции 21.03.2016 г. в рамках Доклада 

«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Дагестан за 2015 год»  

   

7.2. Актуализация 

детализированных 

ведомственных 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 

Республики 

Дагестан  

Сентябрь 

2015 года 

Отраслевые 

«дорожные 

карты» 

органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

Ведомственные планы органов исполнительной власти Республики 

Дагестан разработаны,  кроме Минобрнауки РД и Минспорта РД и 

размещены на   официальных сайтах министерств и ведомств 
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7.3. Актуализация «дорожной 

карты» по содействию 

развитию конкуренции в 

Республике Дагестан 

Подготовка 

обновленной 

версии 

«дорожной 

карты» с учетом 

предложений 

органов 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан  

1 полугодие 

2016 года 

Внесение 

изменений в 

распоряжение 

Правительства  

РД об 

утверждении 

«дорожной 

карты» 

Минэкономраз-

вития РД,  органы 

исполнительной 

власти РД, 

ответственные за 

выполнение 

«дорожной 

карты» 

С учетом требований новой версии Стандарта развития 

конкуренции, лучших региональных практик и предложений 

органов исполнительной власти Республики Дагестан, 

Минэкономразвития РД подготовлен проект актуализированной 

«дорожной карты», который   согласован с заинтересованными 

министерствами и ведомствами РД (письмо от 2 июня 2016 года № 

03-06-02/26-2421/16). В Правительство РД   будет внесен в 

установленном порядке  
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II. План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках 

 
Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

частным образовательным 

организациям, реализующим 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Консульта-

ционная 

поддержка 

частных 

образователь-

ных 

организаций 

Постоянно Консультации. 

Информа-

ционные и 

методические 

материалы 

Минобрнауки РД Министерством образования и науки РД в качестве меры поддержки 

негосударственного сектора в дошкольном образовании на 

постоянной основе оказывается организационно-методическая и 

информационно-консультативная помощь негосударственным 

дошкольным  образовательным организациям, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1.2. Предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Привлечение 

частных 

образователь-

ных 

организаций на 

рынок 

дошкольного 

образования 

Ежегодно Правовой акт 

Правительства 

РД 

Минобрнауки РД В соответствии с постановлением Правительства РД от 13 июня 

2012 г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из республиканского бюджета РД негосударственным 

образовательным учреждениям на реализацию основных 

образовательных программ» Министерством образования и науки 

РД с 2012 года  предоставляется субсидия частным образовательным 

организациям на реализацию основных общеобразовательных 

программ. Со всеми образовательными организациями, подавшими 

заявку на получение указанной субсидии, заключены 

соответствующие договоры. 

Число дошкольных организаций, получающих указанную субсидию, 

ежегодно растет. В 2015 году таких организаций было 16, а в 

текущем году количество организаций, подавших заявку на 

получение субсидии, составило 25 с числом воспитанников в них 

2870 человек. Доля негосударственных дошкольных 

образовательных организаций от общего числа дошкольных 

образовательных организаций составляет 3,1 %. 

 Министерством образования и науки РД разработан План 

мероприятий по поддержке негосударственного сектора 

дошкольного образования в Республике Дагестан, который 

утвержден распоряжением Правительства РД от 13 мая 2015 года    

№ 174-р   
2. Рынок медицинских услуг 

2.1. Оказание организационно-

методической и 

информационно-

Консультацион-

ная поддержка 

частных 

Постоянно Консультации. 

Информа-

ционные и 

Минздрав РД Минздравом РД и ТФОМС РД постоянно оказывается 

организационно-методическая и информационно-консультативная 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

консультативной помощи 

частным медицинским 

организациям, участвующим в 

программе обязательного 

медицинского страхования 

медицинских 

организаций 

методические 

материалы 
помощь частным медицинским организациям, участвующим в 

программе обязательного медицинского страхования 

2.2. Мониторинг участия 

организаций 

негосударственных форм 

собственности в системе 

обязательного медицинского 

страхования. Увеличение 

количества 

негосударственных 

организаций 

здравоохранения, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

 

Ежегодно в 

срок до 30 

декабря 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте 

Минздрава РД 

в информа-

ционно-

телекоммуни-

кационной 

сети 

«Интернет» 

Минздрав РД Проводится мониторинг участия частных медицинских организаций 

в системе обязательного медицинского страхования.  Число 

медицинских организаций негосударственных форм собственности, 

участвующих в 2016 году  в программе обязательного медицинского 

страхования составило 214, из них 76 - негосударственной формы 

собственности, что составляет 35,5 % против 32 %  - в 2015 году.    

Соответствующая информация размещена на официальном сайте 

Минздрава РД в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

2.3. Размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

условиях участия 

медицинских организаций в 

системе обязательного 

медицинского страхования и 

тарифах 

Информацион-

ный пакет 

До 30 мая 

2015 года, 

далее - по мере 

актуализации 

Информация в 

СМИ 

Минздрав РД, 

ТФОМС РД 
На официальном сайте ТФОМС РД размещены тарифное 

соглашение, информация об условиях участия медицинских 

организаций в системе обязательного медицинского страхования, 

сроке и способах подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

2.4. Увеличение доли 

привлеченных  

негосударственных 

учреждений здравоохранения, 

выполняющих 

государственный заказ на 

медицинские услуги 

Увеличение 

объема и 

повышение 

качества 

оказываемых 

медицинских 

услуг 

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Доклад 

в 

Правительство 

РД 

Минздрав РД, 

ТФОМС РД 
Медицинские организации, подавшие заявки на участие в системе 

обязательного медицинского страхования, наравне с 

государственными, получают от ТФОМС РД соответствующее 

программное обеспечение, позволяющее вести учет оказанных 

медицинских услуг с последующим выставлением счетов в 

страховые медицинские организации. Частные медицинские 

организации имеют доступ к официальному сайту ТФОМС РД, где 

оперативно размещаются нормативные акты федерального и 

регионального уровней, регламентирующие деятельность 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

страховых медицинских организаций и медицинских организаций. 

Кроме того, все медицинские организации, участвующие в системе    

обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, по 
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мере необходимости получают методическую и техническую 

помощь при использовании программного обеспечения, 

разработанного в ТФОМС РД. 

Количество организаций негосударственной формы собственности в 

системе обязательного медицинского страхования постоянно 

увеличивается. По отношению к общему количеству медицинских 

организаций в системе обязательного медицинского страхования их 

количество в 2015 году составило 74 в 2016 году 76. Причем у них 

происходит рост, как по объемам услуг, так и по видам медицинской 

помощи 
2.5. Изучение  возможности 

создания системы аутсорсинга 

по непрофильным и 

дополнительным функциям 

медицинских и 

образовательных учреждений 

(питание, уборка, охрана, 

прачечная и т.п.) 

Подготовка 

предложений о 

возможности 

освобождения 

медицинских и 

образовательны

х организаций 

от 

непрофильных 

функций 

Ежегодно в 

срок до 20 

декабря 

Доклад 

в 

Правительство 

РД 

Минздрав РД,  

Минобрнауки 

РД, 

Управление 

Роспотребнад -

зора по РД (по 

согласованию) 

 

По вопросу изучения возможности создания системы аутсорсинга 

по непрофильным и дополнительным функциям медицинских 

организаций подведомственными Минздраву РД медицинскими 

организациями практикуется передача на аутсорсинг некоторых 

функций, таких как техническое обслуживание и ремонт 

медицинского оборудования, организация питания пациентов (при 

отсутствии своего пищеблока), вывоз и утилизация мусора и 

анатомических (биологических) отходов, юридическое 

сопровождение деятельности учреждения, бухгалтерский учет, 

делопроизводство, услуги по охране учреждения, прачечные услуги 
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 

Ежегодно 

до 30 декабря 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Госжилинспек-

ция РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

РД 

(по 

согласованию) 

Вопрос рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по 

содействию развитию конкуренции 21.03.2016 г. в рамках Доклада 

«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Дагестан за 2015  год» 

3.2. Мониторинг сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

осуществляющих оказание 

услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов, 

Оценка 

состояния 

конкуренции 

среди  

организаций, 

осуществляющи

х оказание услуг 

по электро-, 

газо-, тепло-, 

водоснабжению, 

водоотведению, 

Ежегодно 

до 30 декабря 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

По организационно-правовым формам, из 55-ти организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО на территории 

республики, 33 - муниципальной или государственной формы (ГУП, 

МУП), 7-открытые акционерные общества (ОАО), 15-общества с 

ограниченной ответственностью (ООО). 

В целях модернизации коммунального комплекса, в соответствии с 

пунктом 19 Плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 
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документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

которые используют объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на праве 

частной собственности, по 

договору аренды или 

концессионному соглашению 

очистке сточных 

вод и 

эксплуатации 

объектов для 

утилизации 

твердых 

бытовых 

отходов 

2011 г. № 1493-р и Комплексом мер («дорожная карта») «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан на 2014-

2017 годы», Правительством Республики Дагестан утвержден 

График разработки и утверждения программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, 

регистрации прав собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, передачи в 

концессию объектов ЖКХ. 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан и уполномоченными 

органами местного самоуправления Республики Дагестан в 

установленном порядке проведены мероприятия по оценке 

эффективности управления государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в 

сфере коммунального комплекса республики. 

По результатам проведенной оценки, из 32-х государственных и 

муниципальных предприятий, функционирующих в сфере ЖКХ 

республики, управление 16 муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации 

ТБО, признано неэффективным, объекты которых, в соответствии с 

утвержденным графиком, до конца 2016 года планируется передать в 

концессию. 

Кроме того, во исполнение пункта 1 поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 

18.09.2015 г. № ДК-П9-6418, Минстроем РД проработан вопрос 

трансформации действующих договоров аренды объектов 

коммунальной инфраструктуры в концессионные соглашения, с 

установлением соответствующих обязательств по модернизации 

указанных объектов, а также достижению установленных 

показателей надежности и качества поставляемых ресурсов. 

Утвержден План-график по реализации указанных мероприятий 
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3.3. Утверждение долгосрочных 

(на срок не менее трех лет) 

тарифов на товары и услуги 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности: 

в сфере теплоснабжения; 

в сфере водоснабжения, 

водоотведения, очистки 

сточных вод 

Утверждение 

долгосрочных 

тарифов 

С 2016 года Постановлени

я 

Республиканск

ой службы по 

тарифам РД 

РСТ Дагестана Согласно пп. «б» п. 2 Перечня поручений по итогам совещания 

Президента РФ с членами Правительства РФ, утвержденного 

Президентом РФ от 09.08.2015 г. № Пр-1608, высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ поручено обеспечить 

принятие в полном объеме долгосрочных тарифных решений в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях 

обязательного введения таких тарифов с 1 января 2016 года.  

 Долгосрочные тарифные решения на период 2016-2018 годы в 

соответствующих сферах деятельности РСТ Дагестана утверждены в 

отношении 21 теплоснабжающей организации и 31 организации, 

оказывающей услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. 

Все указанные долгосрочные тарифы рассчитаны с учетом 

долгосрочных параметров регулирования, в том числе надежности 

предоставляемых коммунальных услуг 

3.4. Совершенствование 

деятельности и дальнейшее 

развитие ТСЖ в Республике 

Дагестан 

Повышение 

качества услуг 

ЖКХ 

Ежегодно, 

2-е полугодие 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минстрой РД, 

Госжилинспек-

ция РД 

Под эгидой Минстроя РД создана Ассоциация товариществ 

собственников жилья. 

С целью оказания практической помощи инициаторам по созданию 

ТСЖ разработаны образцы (рекомендации) протоколов 

учредительного собрания, общего собрания, устава ТСЖ и пакет 

других документов применительно к Жилищному кодексу РФ. По 

мере обращения инициативных групп оказано содействие в 

организации и выборе способа управления многоквартирными 

домами, принимали участие на общих собраниях жильцов 

многоквартирных домов. 

Во исполнение постановления Правительства РД от 07.07.2008 г. 

№ 221 «О создании на территории РД благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья» 

проведен семинар с участием директоров управляющих 

организаций, председателей ТСЖ и главных бухгалтеров.  

По мере необходимости проводились информационно-

пропагандистские работы по вопросам организации управления 

жилищным фондом. Организован ежедневный прием граждан по 

личным вопросам. 

В результате проделанной работы число зарегистрированных ТСЖ в 

республике по состоянию на 1.10.2016 года составило 186 единиц.  

В настоящее время в управлении ТСЖ находится  2750,3 тыс. кв. 

метров жилья (27,1 % многоквартирного  жилищного фонда). 
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Составлен реестр зарегистрированных в городах и районах 

республики товариществ собственников жилья.  

 
3.5. Мониторинг 

производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-

коммунального комплекса 

Оценка 

эффективности 

работы 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Ежегодно, 

декабрь 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Госжилинспек-

ция РД, 

РСТ РД 

Вопрос рассмотрен на заседании Республиканской комиссии по 

содействию развитию конкуренции 21.03.2016 г. в рамках Доклада 

«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Дагестан за 2015 год» 

3.6. Внедрение и развитие 

института саморегулирования 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Повышение 

эффективности 

предоставления 

услуг ЖКХ 

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минстрой РД На сегодняшний день в Республике Дагестан институты 

саморегулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 

созданы 

3.7. Проведение инвентаризации и 

формирование реестра 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, свободных 

от прав третьих лиц с целью 

выставления их на торги для 

определения пользователей 

Обеспечение 

равного доступа 

пользователей к 

объектам 

коммунальной 

инфраструктуры 

Ежегодно, 

декабрь 

Реестр 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Минстрой РД, 

Дагимущество 
Межведомственной комиссией, образованной распоряжением 

Правительства Республики Дагестан от 2.4.2013 г. № 66-р выявлены 

бесхозяйных объектов электроснабжения (305 трансформаторных 

подстанций и 636 км линий  электропередач), расположенные на 

территориях муниципальных районов республики. В настоящее 

время проводятся мероприятия по регистрации на них прав 

собственности, для дальнейшей передачи объектов в 

республиканскую собственность. 

Кроме того, администрациями муниципальных образований 

республики выявлены 37 бесхозяйных объектов электроснабжения 

(ВЛ 0,4 – 6 кВ и трансформаторные подстанции), 6 объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, 12,8 км газопроводов 

низкого давления. Объекты приняты на учет и проводятся 

мероприятия по регистрации на них прав муниципальной 

собственности 
3.8. 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 

Ежегодно, 

2-е полугодие 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минстрой РД, 

администрации 

муниципальных 

образований РД 

(по 

согласованию) 

В соответствии с графиком утвержденным Председателем 

Правительства Республики Дагестан 25.12.2014 г. планируется 

передать в концессию объекты жилищно-коммунального хозяйства 

16-ти муниципальных предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление, из них: 1 предприятие – в сфере 

теплоснабжения и 14 – водоснабжения и водоотведения. 

Администрацией г. Каспийск сроком на 5 лет заключено 

концессионное соглашение № 1 от 14 августа 2015 г. с ООО 

«Каспэнергоресурс» о передаче в концессию объекты 
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электроснабжения г. Каспийск, ранее эксплуатируемых МУП КЭС 

«Каспэнерго». Объем инвестиций концессионера в развитие и 

модернизацию указанных объектов на 2015-2016 годы составляет 

9,9 млн. рублей. 

Администрацией Карабудахкентского района проводятся 

мероприятия по регистрации прав собственности на муниципальные 

объекты водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемые МУП 

«Источник» с. Улубийаул и МУП «Карабудахкентский», для 

последующего объявления на них конкурсных торгов и передачу в 

концессию. Проведение данных мероприятий затягивается из-за их 

высокой капиталоемкости и ограниченности средств местного 

бюджета. Деятельность МУП «Водолей» с. Зеленоморск 

прекращена и предприятие ликвидировано с 11.04.2016 г. 

Администрацией г. Избербаш подготовка конкурсной 

документации по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся на 

праве хозяйственного ведения у МУП «Горводоканал» и МУП 

«Тепловые сети», приостановлена из-за наложения УФССП по РД 

ареста на имущество должников, в связи с возбужденными на 

основании решений Арбитражного суда исполнительными 

производствами. 

МУП «Буйнакскгорводосервис» и МУП «Бунаксктеплосервис» 

решениями Арбитражного суда признаны банкротами с введением 

внешнего управления, в связи, с чем передача объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в 

хозяйственном ведении предприятий в концессию, до завершения 

процедур банкротства, невозможна. 

Администрацией Казбековского района проводятся мероприятия 

по заключению концессионного соглашения на объекты 

водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ» с. Дылым с ООО 

«ИМИ». По передаче объектов МКП «Водоканал» пос. Дубки, МУП 

«ЖКХ» с. Ленинаул, МУП «ЖКХ» Калининаул, МУП «ЖКХ» с. 

Алмак, конкурсы не состоялись, в связи с отсутствием заявок. 

Объявленные администрацией Новолакского района конкурсные 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

торги на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов МУП «Гамиях» завершились. В связи с 

отсутствием заявок торги не состоялись. Проводятся работа по 

подготовке конкурсной документации по объектам МУП 

«Новочуртах», МУП «Новокули», МУП «Новостроевское ЖКХ». 

Минстроем РД, совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Дагестан, проработан 

вопрос трансформации действующих договоров аренды объектов 

коммунальной инфраструктуры, расположенных на территориях 9 

муниципальных образований Республики Дагестан и 

эксплуатируемых 14 организациями (ОАО, ООО), в концессионные 

соглашения с установлением соответствующих обязательств по 

модернизации указанных объектов, а также достижению 

установленных показателей надежности и качества поставляемых 

ресурсов. 

В настоящее время заключено концессионное соглашение № 01 

от 09.06.2015 г. с ООО «Сфера» в отношении муниципальных 

объектов водоснабжения и водоотведения г. Южно-Сухокумск. 

Объем инвестиций концессионера в модернизацию  указанных 

объектов на 2016 год составляет 0,4 млн. рублей. 

Планируется проведение конкурсных процедур по передаче в 

концессию муниципальных объектов теплоснабжения города. 

Путем трансформации договоров аренды с ООО «ЖКХ сервис» 

заключены концессионные соглашения № 1 от 30.12.2014 г. в 

отношении объектов теплоснабжения г. Кизилюрт и № 3 от 

30.12.2014 г. в отношении объектов теплоснабжения пос. Бавтугай. 

Объем инвестиций концессионера в модернизацию указанных 

объектов составляет по 0,2 млн. рублей по каждому соглашению 

ежегодно. В настоящее время, решением суда от 29.08.2016 г. 

указанное предприятие ликвидировано. В связи с чем, проводятся 

подготовительные мероприятия по подготовке конкурсной 

документации по объектам теплоснабжения для передачи их в 

концессию. 

Администрацией г. Буйнакск путем трансформации договоров 

аренды с ООО «Водосервис» и ООО «Водосток» заключены 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

концессионные соглашения № 1 и № 2 от 11.01.2016 г. в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения г. Буйнакск. 

ОАО «Махачкалатеплосервис» решением Арбитражного суда 

признано банкротом с введением внешнего управления, в связи с 

чем передача объектов теплоснабжения в концессию, до завершения 

процедур банкротства, в соответствии с законодательством 

невозможна. 

Организации и предприятия, осуществляющие указанные услуги 

по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых 

бытовых отходов являются субъектами естественных монополий и 

включены в реестр ФАС России. Их деятельность регулируется 

антимонопольным и тарифным законодательствами 
4. Рынок розничной и оптовой торговли 

4.1. Организация и проведение 

мониторинга обеспеченности 

населения Республики 

Дагестан площадью торговых 

объектов  

Оценка 

обеспеченности 

населения 

Республики 

Дагестан 

площадью 

торговых 

объектов с 

выявлением 

проблемных зон  

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Доклад 

на заседании 

Комиссии 

Минпромторг 

РД, 

администрации 

муниципальных 

образований РД 

(по  

согласованию) 

Принято постановление Правительства РФ от 6.09.2016 г. № 885 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 9 

апреля 2016 года № 291», которым внесены изменения в методику 

расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 

В настоящее время ведется  работа по расчету нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. После расчета нормативов будет подготовлен проект 

постановления Правительства Республики Дагестан об утверждении 

новых нормативов 
4.2. Проведение мониторинга цен  

на социально значимые 

продовольственные товары 

Оценка ценовой 

ситуации на 

потребительско

м рынке региона 

Ежемесячно Информация 

в 

Правительство 

РД 

Минпромторг 

РД, 

администрации 

муниципальных 

образований РД 

(по 

согласованию) 

В целях реализации постановления Правительства РФ от 

07.08.2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», Минпромторг РД организует 

проведение мероприятий по осуществлению ежеквартального 

оперативного мониторинга цен на продовольственном рынке и 

контроля за состоянием рынков в Республике Дагестан. 

Мониторинг проводится по перечню из 40 продовольственных 

товаров, который составлен Минпромторгом России, в который 

включены основные продукты продовольственной корзины, такие 

как хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, 

мясо и мясные продукты, овощи, фрукты, яйцо, молоко и молочная 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

продукция. 

 Для проведения мониторинга определены ответственные 

руководители и исполнители. 

Минпромторг РД ежеквартально направляет отчеты по форме с 

указанием динамики цен и сопровождаемые аналитической справкой 

о фактическом состоянии и тенденциях на отчетную дату, в адрес 

Минпромторга России и Правительства РД 
4.3. Стимулирование развития 

товаропроводящей 

инфраструктуры  

Содействие 

организации  

ярмарок, 

торговых 

площадок по 

реализации 

сельхозпро-

дукции и 

товаров 

предприятий 

пищевой и 

перерабаты-

вающей 

промышлен-

ности,  выставок 

продукции 

дагестанских 

сельхозпроиз-

водителей и 

товаропроиз-

водителей  

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Информация 

в 

Правительство 

РД 

Минпромторг 

РД, 

Минсельхозпрод 

РД, 

администрации 

муниципальных 

образований РД 

(по 

согласованию) 

Созданы торговые площадки на территориях муниципальных 

образований Хасавюртовский район, Буйнакский район, 

Дербентский район и г. Махачкала. 

Организованы все условия для реализации продукции 

сельхозпроизводителями, в том числе с автотранспорта. 

Торговые площадки создают дополнительные торговые места для 

местных сельхозпроизводителей и удобства для жителей данных 

районов, которые получили возможность приобретать продукцию по 

ценам производителей. 

 Минпромторг РД регулярно проводит встречи с представителями 

администраций городов и организаторами сельскохозяйственных 

ярмарок на территории Республики Дагестан в целях обеспечения 

максимально комфортных, стабильных и прозрачных условий 

сельскохозяйственным производителям, в том числе: 

- выделение площадок для проведения ярмарок в традиционных 

для населенного пункта местах массового скопления людей;  

- предоставление всем без исключения хозяйствующим субъектам 

и гражданам, в том числе фермерским хозяйствам, гарантированных 

мест на ярмарках. 

Благодаря этому на территории муниципальных образований 

Республики Дагестан ежемесячно проводятся более 250 ярмарок 

выходного дня. Помимо ярмарок, включенных в План-график, 

проводятся специализированные ярмарки, а также праздничные 

ярмарки. 

В рамках проводимой работы муниципальным образованиям 

направлены  «Методические рекомендациями по организации 

ярмарочной торговли». 

На торгово-логистической площадке «Герей-Авлак», 

расположенный в Буйнакском районе, систематически проводятся 

праздничные ярмарки, 2-3 июля 2016 года в преддверии праздника 

«Ураза-Байрам» была проведена ярмарка с участием более 20 



20 

  
Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

муниципальных образований. 

10-11 сентября 2016 года проведена праздничная ярмарка, 

приуроченная празднику «Курбан-Байрам». 

В октябре 2016 года планируется организовать праздничную 

ярмарку, приуроченную к 150-летию основания г. Буйнакска. 

Министерством разработаны Реестр производителей и 

производимой продовольственной продукции и Реестр 

производителей и производимой непродовольственной продукции, 

которые направлены в торговые представительства РД в ЦФО 

(г.Москва) и Волгоградской области,  представительства РД в СКФО 

и Самарской области, МИД России с целью продвижения продукции 

дагестанских товаропроизводителей на внутренние и внешние 

рынки.  

Систематически размещается в СМИ информация, ориентирующая 

потребителей РД и других субъектов РФ на приобретение продукции 

дагестанских товаропроизводителей 
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. Стимулирова

ние развития 

Ежегодно Правовые 

акты органов 

местного 

самоуправлени

я 

Минпромторг 

РД, 

Администрации 

муниципальных 

образований РД 

(по 

согласованию) 

 

Минпромторгом РД  совместно с муниципальными образованиями 

РД проводится работа по развитию нестационарной торговли. 

Муниципальными образованиями разрабатываются «Схема 

размещения объектов многоформатной торговли, расположенных на 

территории муниципального образования» и «Положение о порядке 

размещения и функционирования нестационарных и мобильных 

объектов торговли». 

На сегодняшний день в 43 муниципальных образованиях 

разработаны и утверждены «Схема размещения объектов 

многоформатной торговли расположенных на территории 

муниципального образования» и «Положение о порядке размещения 

и функционирования нестационарных и мобильных объектов 

торговли». Основной целью является создание цивилизованного 

рынка для сбыта продукции дагестанских производителей всех форм 

собственности  и упорядочения деятельности нестационарных и 

мобильных объектов торговли. Оставшиеся 20 МО республики не 

представили информацию о разработанных и утвержденных 

«Схемах» и «Положениях». 

Для активизации работы по развитию нестационарной торговли 

Министерством разработан и утвержден Плана основных 

мероприятий «Дорожная карта» по развитию нестационарной 

торговли в РД на 2016 год 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

торговли путем 

предоставления 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

финансовой 

поддержки в 

рамках 

реализации 

государствен-

ной и 

муниципальных 

программ по 

развитию 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

 

4.5. Выявление фактов 

недобросовестной 

конкуренции на различных 

товарных рынках, 

оперативное принятие  мер по 

их устранению  

Оценка 

состояния 

конкуренции на 

товарных 

рынках 

Ежегодно Доклад 

Главе РД 

Дагестанское 

УФАС (по 

согласованию) 

По 6 делам установлены факты нарушения требований 

Федерального закона о защите конкуренции в сфере 

недобросовестной конкуренции. 

За нарушение статьи 15 Федерального закона о защите 

конкуренции (акты и действия органов власти, ограничивающие 

конкуренцию) рассмотрено 41 дело. Из них по 30 приняты решения 

об установлении факта нарушения. В том числе 1 дело в отношении 

правительства Республики Дагестан. 

По указанному делу Правительству РД выдано предписание об 

устранении нарушений федерального законодательства, которое не 

было исполнено. 

Также рассмотрены 19 дел о нарушении статьи 17 Федерального 

закона «О защите конкуренции» (антимонопольные требования к 

торгам). По 13 из них вынесено решение о признании факта  

нарушения. Все нарушения допущены органами государственной 

власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления. 

По нарушению требований Федерального закона о защите 

конкуренции в    2015  году поступило 17 жалоб. 13 из них 

рассмотрены, 3 отозваны, 1 возвращена. 

Признаны обоснованными 9 жалоб, из которых по 7 выданы 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

предписания (6 исполнено, 1 обжаловано). Признаны 

необоснованными 4 жалобы 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

5.1. Проведение конкурса на 

право заключения договора об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа на пригородных и 

межмуниципальных 

маршрутах в Республике 

Дагестан с предоставлением 

льгот по проезду для 

отдельных категорий жителей 

Республики Дагестан 

Развитие 

конкуренции в 

предоставлении 

транспортных 

услуг (с 

предоставле-

нием льгот по 

проезду)  

2-е полугодие 

2015 года 

Конкурсная 

документация 

Минтрансэнерго-

связь РД 
Исполнен в 2015 году 

5.2. Проведение конкурса на 

право заключения договора об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа на пригородных и 

межмуниципальных 

маршрутах в Республики 

Дагестан без предоставления 

льгот по проезду 

Развитие 

конкуренции в 

предоставлении 

транспортных 

услуг (без 

предоставления 

льгот по 

проезду) 

 

2-е полугодие 

2015 года 

Конкурсная 

документация 

Минтрансэнерго-

связь РД 
Исполнен в 2015 году 

6. Рынок услуг связи 

6.1. Проведение конкурсных 

процедур на предоставление 

услуг связи в рамках 

формирования  

инфраструктуры связи, 

включая обеспечение 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», для органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления Республики 

Дагестан  

Обеспечение 

широкополос-

ного доступа к 

информацион-

но-телекомму-

никационной 

сети «Интернет» 

ОИВ и ОМСУ 

средствами 

ЕГСУПД 

Ежегодно 

 

Информация 

в 

Правительство 

РД 

Минтрансэнерго-

связь РД 
В настоящее время в соответствии с поручением Главы Республики 

Дагестан от 20 сентября 2016 года № 11/3-30 проводится работа по 

разработке единой государственной программы, одной из задач 

которой является централизация расходов органов исполнительной 

власти Республики Дагестан на информатизацию, а также 

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с 

использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Реализация данной Программы 

позволит сэкономить бюджетные средства. 

 

 

6.2. Заключение Правительством 

Республики Дагестан и 

операторами связи 

Соглашений о 

Развитие 

конкуренции на 

рынке услуг 

связи 

Ежегодно Соглашение Минтрансэнерго-

связь РД, 

(операторы 

связи по 

Заключены Соглашения о взаимодействии в развитии 

инфраструктуры связи в Республике Дагестан с ПАО «Ростелеком» и 

АО «Электросвязь». Также в текущем году планируется заключение 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

взаимодействии в развитии 

инфраструктуры связи в 

республике 

согласованию) аналогичных Соглашений с другими операторами связи, 

оказывающими услуги связи на территории республики 

6.3. Обеспечение полного охвата 

отдаленных населенных 

пунктов республики услугами 

сотовой связи, а также 

увеличение количества 

сотовых операторов особенно  

в сельских районах 

Увеличение 

охвата 

населения 

услугами 

сотовой связи 

Ежегодно  Минтрансэнерго-

связь РД, органы 

местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

В целях обеспечения полного охвата отдаленных населенных 

пунктов республики услугами сотовой связи Минтрансэнергосвязью 

РД проведено обследование и выявлены населенные пункты, не 

обеспеченные современными услугами связи. Указанный перечень 

направлен Операторам сотовой связи для включения в Планы 

развития сетей связи   

6.4. Расширение сети МФЦ в 

Республике Дагестан. 

Открытие новых точек и 

формирование общей сети 

 

 

Наличие 55 

МФЦ,  

360 удаленных 

рабочих мест 

до 30 декабря 

2015 года 

 

 Минтрансэнерго-

связь РД, органы 

местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

По состоянию на 01.07.2016 года в городах и районах  Республики 

Дагестан  функционирует 57 МФЦ на 420 окон, а также 

функционирует 345 ТОСП на  365 окон 

7. Рынок агропромышленного комплекса 

7.1. Развитие сезонной оптовой 

торговли, обеспечение 

прямого доступа 

сельхозпроизводителей на 

рынки, организация ярмарок 

«выходного дня» в городах 

Решение 

проблемы сбыта 

сельскохозяйст-

венной 

продукции, 

стабилизация 

цен 

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Информация 

на заседании 

Комиссии 

Минсельхозпрод 

РД, 

Минпромторг 

РД 

В городах республики и в муниципальных образованиях районов 

налажена работа по проведению сельскохозяйственных ярмарок 

выходного дня на еженедельной основе, а также 

специализированных республиканских ярмарок, приуроченных к 

праздничным датам, места на которых предоставляются бесплатно, 

где у сельхозтоваропроизводителей есть возможность реализовать 

продукцию населению, минуя звено посредников. 

Во исполнение Указа Главы РД о подготовке и проведении 

Праздника Весны и Труда в РД и в целях обеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

Минсельхозпрод РД совместно с Минпромторгом РД в лице 

Торгового Дома «Дагестан» организовало и провело с 30 апреля по 2 

мая в г. Махачкале республиканскую специализированную 

сельскохозяйственную ярмарку. 

4 июня в г. Махачкале была проведена специализированная 

сельскохозяйственная ярмарка. 

Минсельхозпрод РД в целях обеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием и в 

преддверии праздника Ураза-Байрам 2 июля 2016 г. провело 

республиканскую специализированную сельскохозяйственную 

ярмарку в г. Махачкале. 

Во исполнение протокола выездного совещания на 

межмуниципальной торгово-логистической площадке «Герей-
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

авлак», расположенной в Буйнакском районе накануне праздника 

Ураза-Байрам с 2 по 3 июля была проведена специализированная 

сельскохозяйственная ярмарка. 

В городах республики с начала 2016 года проведены:  

в г. Махачкале - 22 ярмарок;  

в г. Каспийске - 10 ярмарок; 

в г. Кизляре - 15 ярмарок;  

в г. Избербаше - 9 ярмарки; 

в г. Буйнакске - 3 ярмарки;  

в г. Дербенте - 11 ярмарки; 

в г. Кизилюрте - 9 ярмарок; 

в г. Хасавюрте - 9 ярмарок 
7.2. Подготовка предложений по 

эффективному использованию  

земель путем введения 

частной собственности на 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

Развитие 

конкуренции на 

рынке земли 

2015 год Закон РД Дагимущество, 

Минсельхозпрод 

РД 

Проект Закона РД «О внесении изменений в Закон Республики 

Дагестан «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Дагестан» внесен Правительством Республики Дагестан 

в Народное Собрание. 

Законопроектом вносится изменение в статью 6, согласно которому 

приватизация земель сельскохозяйственного назначения в РД 

осуществляется с 1 января 2018 года 
7.3. Оказание 

сельхозтоваропроизводителям 

в частности, малому и 

среднему бизнесу 

своевременной и 

квалифицированной 

методической помощи 

Повышение 

уровня 

профессиональ-

ной 

грамотности 

сельхозпроиз-

водителей 

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Информация 

на заседании 

Комиссии 

Минсельхозпрод 

РД 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан систематически оказывается консультационная помощь 

сельхозтоваропроизводителям республики по всем вопросам, 

входящим в компетенцию Министерства, в том числе по внедрению 

прогрессивных технологий, правовым и иным опросам организации 

деятельности в сфере агропромышленного комплекса неоднократно 

проводились обучающие и практические мероприятия, семинары.   

Информационно-консультационной службой Минсельхозпрода РД 

ежемесячно тиражом 999 штук выпускается газета «Сельская жизнь 

Дагестана», а также журнал «Агроконсалт». Выпущены брошюры: 

«Приоритетный проект развития РД «Эффективный 

агропромышленный комплекс»», «Инвестиционные проекты в 

агропромышленном комплексе РД», «ООО Консервобъединение 

«Дагсырье» 
8. Рынок услуг сферы социального обслуживания населения 

8.1. Привлечение 

негосударственных и 

немуниципальных 

организаций на рынок 

предоставления социальных 

Увеличение 

доли социально 

ориентирован-

ных 

некоммерческих 

Ежегодно, 

по итогам 

полугодия 

Конкурсная 

документация 

Миннац РД, 

Минтруд РД 
Для формирования правовых основ финансового обеспечения 

деятельности негосударственных организаций в сфере социального 

обслуживания населения постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 4 декабря 2014 г. № 593 утвержден Порядок 
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Мероприятие Ключевое 

событие/ 

результат 

Срок Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

услуг населению Республики 

Дагестан при социальном 

обслуживании на дому и 

социальном обслуживании в 

стационарной форме 

организаций, 

волонтёров, 

добровольцев и 

благотворителей 

на рынке 

предоставления 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

определения размера и выплаты компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Республики Дагестан, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при 

получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Согласно указанному постановлению Правительства Республики 

Дагестан поставщики социальных услуг, не участвующие в 

выполнении государственного задания (заказа), имеют возможность 

получать компенсацию за    счет    средств    республиканского    

бюджета    Республики    Дагестан    на возмещение затрат (части 

затрат), связанных с предоставлением социальных услуг гражданам 

в соответствии с их индивидуальными программами.  

В соответствии с нормами Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

Закона Республики Дагестан от 29 сентября 2014 года № 72 «Об 

отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 

Республике Дагестан» сформирован Реестр поставщиков социальных 

услуг Республики Дагестан (далее - Реестр). 

Наряду с государственными бюджетными и казенными 

учреждениями Республики Дагестан в Реестр включены две 

негосударственные организации - «Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника Медицина" (ООО "Клиника Медицина") 

и социально ориентированная некоммерческая организация 

Дагестанская региональная общественная организация помощи 

инвалидам "Жизнь без слез" (ДРООПИ "Жизнь без слез"), 

изъявившие желание и представившие необходимые документы для 

включения в Реестр. 

В целях перехода к конкурентным механизмам бюджетного 

финансирования оказания услуг в сфере социального обслуживания 

и поддержки деятельности негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги на дому, разработан и 

находится на стадии согласования проект постановления 

Правительства Республики Дагестан «О порядке предоставления 

субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 

Дагестан некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 

оказывающими услуги в сфере социального обслуживания населения 
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на дому». 

Кроме того изучается опыт субъектов Российской Федерации по 

передаче негосударственным организациям части услуг, 

оказываемых государственными учреждениями, по привлечению 

добровольцев и добровольческих организаций в сферу 

предоставления социальных услуг в целях использования лучших 

практик при организации указанной работы в республике. 

Одновременно с этим реализуется комплекс мероприятий по 

оказанию консультативной, информационной поддержки 

физическим, юридическим лицам, желающим участвовать в 

деятельности по предоставлению социальных услуг. 

В частности для представителей негосударственных организаций 

проводятся семинары, встречи, в том числе в формате «круглых 

столов», ознакомительные мероприятия по вопросам организации 

работы по предоставлению социальных услуг, распространяются 

информационно-методические материалы, проводятся другие 

мероприятия, направленные на популяризацию, стимулирование, 

развитие деятельности негосударственных организаций в сфере 

социального обслуживания населения. 

Мероприятия по привлечению негосударственных организаций к 

деятельности по предоставлению социальных услуг в сфере 

социального обслуживания населения реализуются также в рамках 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». Так, по согласованию с Министерством   

труда   и   социальной   защиты   Российской   Федерации   и 

распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2014 

года № 125-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Республики Дагестан (2013-2018 годы)» и 

определены целевые показатели на 2014-2018 годы. 

При этом в число контрольных показателей успешной реализации 

«дорожной карты» входит удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих социальные услуги, от общего 

количества учреждений всех форм собственности, которая должна 

составлять в 2016 г. - 0,2; в 2017 г. - 0,3 процента 

 


