
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа «город Дагестанские Огни» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,<0Ч_ » W  _  2022 г. № Ч 3 ^

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа 

«город Дагестанские Огни» на 2022-2025 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 768-р от 17.04.2019 г. «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Главы 
Республики Дагестан № 140-рг от 30.12.2021 г. «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Республике Дагестан на 2022-2025 годы», администрация городского округа 
«город Дагестанские Огни»

постановляет:
1. Определить отдел экономики Администрации городского округа 

«город Дагестанские Огни» уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2022-2025 годы (далее -  План) (Приложение).

3. Структурным подразделениям администрации и лицам, ответственным 
за выполнение Плана мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 25 февраля года, 
следующего за отчетным представлять в отдел экономики Администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни» информацию о ходе 
реализации Плана.

4. Отделу экономики Администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным 
представлять в Министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан информацию о ходе реализации Плана.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни» .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» Халилова А.М.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни»



го

План мероприятий («Дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни» на 2022-2025 годы

№ Мероприятие Результат Срок
исполнения

Вид документа Исполнитель

1. Организация деятельности Комиссии по 
содействию развитию конкуренции (далее 
Комиссия)

Рассмотрение вопросов 
содействия развитию 
конкуренции на заседаниях 
Комиссии

По мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 
полугодие

Протоколы 
заседаний Комиссии

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.

2. Участие в семинарах, проводимых 
Минэкономразвитие^ РД. Даггосзакупки, 
Минпромторгом РД, Дагестанское У ФАС по 
правовому просвещению заказчиков по 
вопросам профилактики нарушений 
законодательства в сфере защиты 
конкуренции и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

Повышение уровня знаний в 
вопросах профилактики 
нарушений законодательства 
в сфере защиты конкуренции 
и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

Ежегодно Материалы
семинаров

Главный специалист 
контрактной службы 
Галимов С.Х.

\

3. Мониторинг развития сектора 
негосударственных (немуниципальных) 
управляющих организаций, которые 
осуществляют управление 
многоквартирными домами

Оценка состояния 
конкуренции среди 
управляющих организаций

Ежегодно Информация в 
Республиканскую 
Комиссию по 
содействию 
развитию
конкуренции (далее 
Комиссия)

И.о. зам. главы 
администрации 
Гамзаев Н.Ш.

4. Рассмотрение заявлений граждан и Предупреждение пресечение По мере Информация в И.о. зам. главы



организаций о действиях, направленных на 
ограничение конкуренции либо на 
заключение антиконкурентных соглашений

действий, направленных на 
ограничение конкуренции

поступления Комиссию администрации 
Халилов А.М. 
И.о. зам. главы 
администрации 
Гамзаев H.LLI.

5. Мониторинг сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
осуществляющих оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации 
твердых бытовых, которые используют 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессионному соглашению

Оценка состояния 
конкуренции среди 
организаций.
осуществляющих оказание 
услуг по электро-. газо-, 
тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод и эксплуатации 
объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов

Ежегодно Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Гамзаев Н.Ш.

6. Проведение мероприятий по 
стимулированию заключения концессионных 
соглашений и договоров долгосрочной 
аренды органами местного самоуправления с 
заинтересованными ■коммерческими 
организациями в отнбшении систем 
коммунальной инфраструктуры

Заключение концессионных 
соглашений и (или) 
договоров долгосрочной 
аренды

Ежегодно,
2-е полугодие

Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
МКУ «УИ и 30» 
Главный специалист 
контрактной службы 
администрации 
Галимов С.Х.

7. Организация и проведение мониторинга 
обеспеченности населения города площадью 
торговых объектов

Оценка обеспеченности 
населения города площадью 
торговых объектов с 
выявлением проблемных
зон

Ежегодно, по
итогам
полугодия

Информация в 
Комиссию

МКУ «УИ и 30» 
МКУ «УА и Г» 
Отдел экономики 
администрации

8. Проведение мониторинга цен на социально 
значимые продовольственные товары

Оценка ценовой ситуации на 
потребительском рынке

Ежемесячно Информация в 
Минэкономразвития
рд

Отдел экономики 
администрации



9. 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

Ежегодно, 
по итогам 
полугодия

Информация в 
Правительство РД

Отдел экономики 
администрации

10. Содействие развитию предприятий торговли 
малых форматов

* Г »

Разработка и утверждение 
схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов с учетом 
нормативов минимальной 
обеспеченности населения 
площадью торговых 
объектов и создания условий 
для обеспечения населения 
товарами первой 
необходимости. 
Стимулирование развития 
торговли путем 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
финансовой поддержки в 
рамках реализации 
государственных и 
муниципальных программ 
по развитию малого и 
среднего
предпринимательства

Ежегодно Нормативный 
правовой акт 
администрации

МКУ «УА и Г» 
Отдел экономики 
администрации

1



] 1. Содействие работе МФЦ в городском округе 
«город Дагестанские Огни»

Увеличение числа жителей 
города, получающих 
муниципальные услуги через 
МФЦ

Ежегодно до 30 
декабря

Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
ФГАУ РД «МФЦ в РД» 
по г. Дагестанские Огни

12. Развитие конкуренции в сфере распоряжения 
государственной собственностью

Опубликование 
актуализации на 
официальном сайте ГО 
«город Дагестанские Огни», 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
объектах, находящихся, в 
муниципальной 
собственности

Ежеквартально
Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
МКУ «УИ и 30»  ГО г. 
Дагестанские Огни 
МКУ «Информационный 
центр»

13. Обеспечение опубликования и актуализации 
на официальном сайте ГО «город 
Дагестанские Огни», в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об объё^тах. находящихся, в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременение правами 
третьих лиц

Размещение и освещение 
информации об объектах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, путем 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Ежеквартально

Информация в 
Комиссию

МКУ «УИ и 30» ГО г. 
Дагестанские Огни 
МКУ «Информационный 
центр» ГО г. 
Дагестанские Огни

14. Создание открытого реестра унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ ГО 
«город Дагестанские Огни», с включением 
информации об основных показателях их 
экономической (финансовой) деятельности, и 
его актуализация

Формирование реестра 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ ГО 
«город Дагестанские Огни

Ежеквартально
Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
МКУ «УИ и 30» ГО г. 
Дагестанские Огни 
Отдел экономики



15. Развитие конкуренции в сфере распоряжения 
земельными ресурсами, находящимися в 
муниципальной собственности

Опубликование 
актуализации на 
официальном сайте ГО 
«город Дагестанские Огни» в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
земельных участках

Ежеквартально
Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
МКУ «УИ и 30» ГО г. 
Дагестанские Огни 
МКУ «Информационный 
центр»

16. Обеспечение опубликования и актуализации 
на официальном сайте ГО «город 
Дагестанские Огни» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о земельных участках, 
формирование которых предусмотрено для 
целей жилищного и иного строительства, и 
ведение его в актуальном состоянии 
(указываются характеристики земельных 
участков на каждый плановый год, 
подлежащих формированию и последующему 
предоставлению для целей строительства)

Размещение и освещение 
информации о земельных 
участках. находящихся в 
муниципальной 
собственности, путем 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Ежеквартально Информация в 
Комиссию

И.о. зам. главы 
администрации 
Халилов А.М.
МКУ «УИ и 30» ГО г. 
Дагестанские Огни 
МКУ «Информационный 
центр»

17 О пределение состава м униципального 
имущ ества, не соответствую щ его 
требованиям отнесения к категории 
имущ ества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления, с 
реализацией в указанных целях 
следую щ их мероприятий: 
составление планов-граф иков полной 
инвентаризации муниципального 
имущ ества, в том числе закрепленного за 
предприятиями, учреж дениями; 
проведение инвентаризации 
м униципального имущ ества, определение

ф ормирование перечня 
муниципального 
имущ ества, не 
соответствую щ его 
требованиям отнесения к 
категории имущ ества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления

1 января 2024 
года

план приватизации, 
утвержденный 
перечень 
имущ ества

МКУ «УИ и 30» ГО г. 
Дагестанские Огни

\



муниципального имущ ества, не 
соответствую щ его требованиям 
отнесения к категории имущ ества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов местного 
самоуправления:
вклю чение указанного имущ ества в 
программу приватизации, утверж дение 
плана по перепрофилированию  
имущ ества

*1

/

ч

18 П риватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения 
имущ ества) м униципального имущ ества, 
не соответствую щ его требованиям 
отнесения к категории имущ ества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов местного 
самоуправления, организация и 
проведение публичны х торгов по 
реализации указанного' имущ ества, 
перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущ ества)

приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущ ества) 
муниципального 
имущ ества, не 
соответствую щ его 
требованиям  отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
м естного самоуправления

31 декабря 
2025 года

отчет об итогах
исполнения
программы
приватизации в
соответствии с
Правилами
разработки
прогнозных планов
(программ)
приватизации
государственного и
муниципального
имущ ества.
утвержденными
постановлением
П равительства
Российской
Ф едерации от 26
декабря 2005 г. N
806, отчет о
перепрофилирован
и и(изм енении
целевого

МКУ «УА и Г» 
МКУ «УИ и 30»



▼i назначения
имущ ества)

19 Вклю чение унитарны х предприятий в 
план-график по
реорганизации/ликвидации унитарны х 
предприятий

проведение анализа деятельности 
предприятий, инвентаризация 
имущ ества, определение затрат на 
реорганизацию /ликвидацию , вклю чение 
предприятий в программу приватизации 

* ' •

реорганизация/ликвидаци 
я унитарны х предприятий; 
отсутствие на рынках 
услуг в сфере 
информационных 
технологий, в том числе 
на рынках программного 
обеспечения, программ но
аппаратных комплексов 
(разработка, поддержка, 
развитие, внедрение, 
предоставление доступа, 
обеспечение 
функционирования) 
унитарны х предприятий, 
за исклю чением случаев, 
предусмотренных 
федеральными законами

31 декабря 
2025 года •

план-график

программа
приватизации

МКУ «УИ и 30» 
Отдел экономики

20 Ведение откры того реестра унитарны х 
предприятий и хозяйственных общ еств с 
долей участия Республики Дагестан 
более 50 процентов с вклю чением 
информации об основных показателях их 
экономической (финансовой) 
деятельности и его актуализация

обеспечение открытости 
данных

до 1 января 
2023 года

реестр
предприятий: 
информация в 
М инэкономразвити 
я Р Д

МКУ «УИ и 30» 
Отдел экономики

\

21 О беспечение приватизации 
государственных унитарных 
предприятий, осущ ествляю щ их 
деятельность на товарных рынках с 
развитой конкуренцией

эффективное
использование
государственного
имущ ества

до 1 января 
2025 года

распоряжение МКУ «УИ и 30» 
Отдел экономики

22 М ониторинг деятельности субъектов сбор данных о состоянии ежегодно, до аналитическая Отдел экономики



естественны х монополий на территории 
Республики Дагестан

конкуренции в 
деятельности субъектов 
естественны х монополий

31 декабря информация

23 Размещ ение инф ормации о критериях 
конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в инф орм ационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
с целью обеспечения максимальной 
доступности инф ормации и прозрачности 
условий работы  на рынке пассаж ирских 
перевозок наземны м транспортом; 
ф ормирование сети регулярных 
марш рутов с учетом предлож ений, 
изложенных в обращ ениях 
негосударственных перевозчиков; 
мониторинг пассаж иропотока и 
потребностей региона в корректировке 
сущ ествую щ ей марш рутной сети и 
создание новых марш рутов: 
разработка докум ента планирования 
регулярных перевозок с учетом 
полученной информации по результатам 
мониторинга

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом: 
по муниципальным 
марш рутам регулярных 
перевозок, вы полненных 
организациями частной 
формы собственности, не 
менее 20 процентов; 
по меж муниципальным 
марш рутам регулярных 
перевозок, вы полненных 
организациями частной 
формы собственности, не 
менее 30 процентов

31 декабря 
2025 года

дорож ная карта по 
содействию  
развитию  
конкуренции в 
сфере
пассаж ирских 
перевозок в 
городских округах

акт,
регламентирую щ ий 
процедуру 
размещ ения 
информации о 
реализации 
мероприятий П лана 
мероприятий 
("дорожной карты") 
по содействию  
развитию  
конкуренции в 
Республике 
Дагестан на 2022 - 
2025 годы в сфере 
пассажирских 
перевозок

Отдел экономики
МКУ «Информационный
центр»

1

24 Принятие нормативного правового акта 
Республики Д агестан, 
предусматриваю щ его создание и 
размещ ение на региональных порталах

созданы и размещ ены на 
региональных порталах 
государственных и 
муниципальных услуг

1 сентября 
2023 года

постановление
П равительства
Республики
Дагестан

И.о. зам. главы 
администрации 
Гамзаев Н.Ш.



государственны х и муниципальны х услуг 
реестров хозяйствую щ их субъектов, 
имею щ их право на оказание услуг по . 
организации похорон, вклю чая стоим ость 
оказы ваемы х ими ритуальны х услуг

реестры хозяйствую щ их 
субъектов, имею щ их 
право на оказание услуг 
по организации похорон

25 П роведение откры ты х опросов 
предпринимателей в целях определения 
спроса/потребности в предоставлении 
мест под размещ ение нестационарны х 
торговы х объектов

подготовка с участием органов местного 
самоуправления предлож ений по 
изменению  схемы  размещ ения 
нестационарны х торговых объектов 
(расш ирение перечня объектов)

утверж дение актуализированной схемы 
размещ ения нестационарны х торговы х 
объектов „ .

увеличение количества 
нестационарны х и 
м обильны х торговы х 
объектов и торговы х мест 
под них не менее чем на 
10 проц. к 2025 году по 
отнош ению  к 2020 году

31 декабря 
2024 года

доклад;
постановление

МКУ «УА и Г»

26 Разработка и утверж дение Плана 
ярмарочны х мероприятий на территории 
Республики Д агестан

увеличение количества 
нестационарны х и 
мобильны х торговы х 
объектов и торговы х мест 
под них не менее чем на 
10 проц. к 2025 году по 
отнош ению  к 2020 году

ежегодно план МКУ «УА и Г»

\

27 О беспечение опубликования на 
оф ициальны х сайтах органов 
исполнительной власти и 
м униципальны х образований в 
инф ормационно-телекомм уникационной 
сети "И нтернет" актуальны х планов

повы ш ение
инф ормированности
участников
градостроительных
отнош ений

по мере
необходимости

информация на 
оф ициальном сайте 
М инстроя РД и 
официальных 
сайтах ОМ СУ

МКУ «УИ и 30»
МКУ «УА и Г»
МКУ «Информационный 
центр»



ф ормирования и предоставления прав на 
земельны е участки в целях ж илищ ного 
строительства, развития застроенны х 
территорий, освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья, 
комплексного освоения земельны х 
участков в целях строительства 
стандартного жилья, в том числе на 
картограф ической основе

28 О рганизация контроля за вклю чением  
информации о наличии инженерной 
инф раструктуры  в документацию  о 
проведении аукциона по продаже (на 
право аренды) земельны х участков под 
строительство

V
а  ’* ^

размещ ение сведений о 
технических условиях 
подклю чения 
(технологического 
присоединения)объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инж енерно-технического 
обеспечения (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабж ения, 
водоотведения)в  
документации о 
проведении аукциона по 
продаж е (на право 
аренды ) земельных 
участков под 
строительство

по мере
необходим ости

информация на
официальных
сайтах

МКУ «УИ и 30»

*

29 Обеспечение предоставления 
государственны х (муниципальны х) услуг 
по выдаче градостроительного плана 
земельного участка в электронном виде

сниж ение 
административной 
нагрузки при 
прохож дении процедур в 
сфере строительства: 
передача полномочий по

до 1 января 
2023 года

информация на 
официальном сайте 
Главархитектуры 
РД и официальных 
сайтах ОМ СУ

МКУ «УА и Г»

\



.
выдаче
градостроительного плана 
земельного участка на 
республиканский уровень

30 О беспечение предоставления 
государственны х (муниципальны х) услуг 
по выдаче разреш ения на строительство, 
а также разреш ения на ввод объекта в 
эксплуатацию  в электронном виде

сниж ение 
административной 
нагрузки при 
прохож дении процедур в 
сфере строительства

до 1 января 
2023 года

инф ормация на 
оф ициальном  сайте 
Г лавархитектуры  
РД и официальных 
сайтах ОМ СУ

МКУ «УА и Г»

31 Размещ ение инф ормации о критериях 
конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в инф орм ационно
телекомм уникационной сети "Интернет" 
с целью  обеспечения максимальной 
доступности инф ормации и прозрачности 
условий работы  на рынке пассаж ирских 
перевозок наземны м  транспортом

обеспечение 
максимальной 
доступности информации 
и прозрачности условий 
работы  на рынке 
пассаж ирских перевозок 
наземны м транспортом

П остоянно инф ормация на
оф ициальны х
сайтах
муниципальны х
образований

Отдел экономики
МКУ «Информационный
центр»

32 О рганизация м ероприятий по 
пресечению  деятельности нелегальны х 
перевозчиков, вклю чая организацию  
взаимодействия с территориальны ми 
органами ф едеральны х органов 
исполнительной власти с целью  
пресечения деятельности по перевозке 
пассаж иров по муниципальным 
марш рутам без заклю чения договоров

вы теснение с рынка 
нелегальны х перевозчиков

до 1 ию ля 2023 
года

распоряж ение 
администрации о 
создании
меж ведомственной
комиссии по
координации
пресечения
деятельности
нелегальны х
перевозчиков
пассажиров и
багаж а
автомобильным
транспортом

Отдел экономики

33 М ониторинг пассаж иропотока и 
потребностей региона в корректировке

создание новых 
марш рутов,

февраль,
ежегодно

информация в 
М интранс РД

Отдел экономики



сущ ествую щ ей марш рутной сети и 
создании новы х марш рутов

удовлетворение 
потребностей населения в 
перевозках

34 А ктуализация схем размещ ения 
рекламных конструкций

откры ты й доступ для 
хозяйствую щ их субъектов

П остоянно • правовой акт 
О М СУ: 
размещ ение 
инф ормации на 
оф ициальном  сайте 
Д агпредпринимате 
льства и на сайтах 
О М СУ

МКУ «УИ и 30»
МКУ «УА и Г»
МКУ «Информационный 
центр»


