
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В целях реализации основных направлений государственной политики

по развитию конкуренции в Республике Дагестан на 2022-2025 годы:

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

содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на 2022 - 2025 годы

(далее - План).

2. Правительству Республики Дагестан:

осуществлять взаимодействие с федеральными органами

исполнительной власти в целях реализации в Республике Дагестан

Национального плана («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г.

№ 2424-р;

осуществлять координацию выполнения мероприятий,

предусмотренных Планом.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан (далее - органы

исполнительной власти):

обеспечить достижение к 1 января 2026 года ключевых показателей по

содействию развитию конкуренции, отражающих долю организаций частной

формы собственности в отраслях экономики в Республике Дагестан, согласно

приложению № 1 к Плану;

ответственным за реализацию мероприятий согласно приложению

№ 2 к Плану, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом,

представлять в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан информацию о ходе реализации Плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан:

обеспечить в своей деятельности приоритет целей и задач по содействию

развитию конкуренции на товарных рынках;



утвердить муниципальные планы («дорожные карты») по содействию

развитию конкуренции и обеспечить их выполнение с учетом необходимости

достижения к 1 января 2026 года ключевых показателей по содействию

развитию конкуренции.

5. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан:

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом, представлять в Правительство Республики Дагестан информацию о

ходе реализации Плана;

ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, представлять в

Федеральную антимонопольную службу. Министерство экономического

развития Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации,

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых

проектов» и Правительство Республики Дагестан доклад о состоянии и

развитии кон1сурентной среды на рынках товаров и услуг Республики

Дагестан.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в

соответствии с распределением обязанностей.

30 декабря

№ 140-рг

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОД
рлняющий обязанности

ы Республики Дагестан А. Амирханов



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Республики Дагестан

от 30 декабря 2021 г. № 140-рг

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по содействию

развитию конкуренции в Республике Дагестан

на 2022-2025 годы

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан

на 2022-2025 годы

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской

Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской

Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,

решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения

государственной политики по широкому спектру направлений - от

макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного

климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение

административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и

национальной политики.

1.2. Предметом настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по

содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на 2022-2025 годы

(далее - План) являются направления развития конкуренции, которые имеют

специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.

1.3.В Плане определяется перечень ключевых показателей по содействию

развитию конкуренции в Республике Дагестан и мероприятия по содействию

развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение к 1 января 2026 года.

1.4. Ключевые показатели по содействию развитию конкуренции и

мероприятия определены для следующих отраслей (сфер, товарных рынков):

№

п/п
Наименование рынков

Ключевой показатель (доля присутствия

в отраслях (сферах, товарных рынках)

экономики частного бизнеса к 1 января

2026 года)

1 2 3

1. Розничная торговля лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения и

70%

2.

сопутствующимитоварами

Медицинскиеуслуги 10%



3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 3 %
ограниченными возможностями здоровья

4. Социальные услуги инвалидам и престарелым 10%
гражданам

5. Дошкольное образование 1^6 %
6. Общее образование 1 о/^

7. Среднее профессиональное образование 7,5 %
8. Высшее профессиональное образование 1 %
9. Услуги отдыха и оздоровления детей 20%
10. Дополнительное образование детей 5%
11. Ритуальные услуги 20%
12. Лабораторные исследования для выдачи 20 %

ветеринарных сопроводительных документов

13. Племенное животноводство 20%
14. Семеноводство по основным видам 20 %

сельскохозяйственных культур

15. Жилищное строительство 80%
16. Строительство объектов капитального 80 %

строительства, за исключением жилищного и

дорожного строительства

17. Дорожное строительство 80%
18. Архитектурно-строительное проектирование 80%
19. Кадастровые и землеустроительные работы 80%
20. Вылов водных биоресурсов 80 %
21. Переработка водных биоресурсов 80%
22. Товарная аквакультура 80 %
23. Добыча общераспространенных полезных 80%

ископаемых на участках недр местного значения

24. Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 20%
25. Услуги по сбору и транспортированию твердых 20%

коммунальных отходов

26. Выполнение работ по благоустройству городской 20 %
среды

27. Выполнение работ по содержанию общего 20 %
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме

28. Поставка сжиженного газа в баллонах 50 %
29. Розничная купля-продажа электроэнергии 30%

(мощности) в ценовых и неценовых зонах

3О. Производство электрической энергии на розничном 3О %
рынке, включая производство электрической

энергии в режиме когенерации

31. Розничная продажа нефтепродуктов 90 %
32. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным 20%

транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок (городской транспорт), за

исключениемгородскогоназемногоэлектрического

транспорта

33. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным 30 %
транспортом по межмуниципальным маршрутам

регулярньге перевозок



34. Услуги по перевозке пассажиров и багажа 70 %
легковым такси на территории субъекта

Российской Федерации

35. Легкая промышленность 70 %
36. Обработка древесины и производство изделий из 70 %

дерева

37. Производство кирпича 70 %

2. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции

в Республике Дагестан

2.1. Одной из основных угроз для развития конкуренции в Республике

Дагестан являются административные барьеры, препятствующие вхождению на

рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки и

создающие условия для коррупции.

В ходе проведения административной реформы существенно сокращены

масштабы вмешательства органов государственной власти в экономическую

деятельность, связанную с осуществлением государственного контроля

(надзора), лицензированием, государственной регистрацией и экспертизой,

обязательной сертификацией продукции.

Однако на данный момент указанная работа не завершена: во многих

сферах сохраняются ограничения выхода новых участников на рынки в виде

необходимости получения от органов государственной власти различных

разрешений, согласований и заключений.

Одной из важнейших задач является сохранение условий развития малого

и среднего бизнеса, прежде всего за счет обеспечения доступа к кредитным

ресурсам, снижения уровня административных барьеров и расширения рынков

сбыта продукции соответствующих участников рынка.

Основными экономическими барьерами, согласно аналитическим

материалам Федеральной антимонопольной службы, являются:

необходимость осуществления значительных первоначальных

капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

ограниченная доступность финансовых ресурсов и высокие издержки

привлечения финансирования для потенциальных участников;

отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам,

распределенным между действующими участниками рынка;

высокие процентные ставки по банковским займам;

сложность получения, а также высокая стоимость банковских гарантий для

обеспечения государственных контрактов (договоров, соглашений);

рост в реальном выражении стоимости ресурсов (горюче-смазочные

материалы, энергоресурсы и т.д.);

отсутствие равноценных условий для участия в сфере оказания

экономических и социальных услуг субъектам малого бизнеса;



сохранение хозяйственных функций за государственными унитарными

предприятиями и муниципальными унитарными предприятиями в сферах, где их

исполнение возможно коммерческими организациями;

высокий уровень «теневой» экономики.

2.2. Характеристика состояния конкуренции в отраслях экономики

(видов деятельности) Республики Дагестан:

1) Здравоохранение

Рынокрозничной торговли лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

В Республике Дагестан отмечается достаточно высокий уровень

конкуренции в сфере розничной торговли лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

По состоянию на 1 октября 2021 года в республике доля организаций

частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными

препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

республики составляет 99,8 процента. Во многом это обусловлено растущим

спросом на лекарственные средства и инвестиционной привлекательностью

данного вида деятельности.

Проведение лицензирования в соответствии с федеральным

законодательством обеспечивает унифицированный и достаточно высокий

уровень качества функционирования отрасли. Предъявляемые высокие

лицензионные требования к аптекам оправданы специфичностью реализуемых

товаров, влияющих на здоровье населения.

Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми

условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований При

получении лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к

осуществлению деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, например, за

последний год введены новые требования - обязательное наличие онлайн-кассы,

установка и обслуживание которой уменьшают прибыль. Указанное требование

скажется на деятельности аптек в сельской местности и на мелких аптеках.

Вводимая обязательная маркировка лекарственных препаратов также требует

увеличения финансовых и трудовых затрат. Несмотря на это, в республике

бизнес в данной отрасли получил хорошее развитие.

На данном этапе в республике имеет место проблема неравномерной

обеспеченности аптечными учреждениями в сельской и городской местности.

Обеспеченность аптеками в городской местности значительно превышает

уровень обеспеченности ими в сельской местности, что связано с концентрацией

населения и платежеспособного спроса в городах и прилегающих к ним

населенных пунктах. Это, в свою очередь, влечет за собой неравномерный

уровень конкуренции на различных по численности населения рынках.



Медицинскиеуслуги

В Республике Дагестан отмечается высокий уровень конкуренции в сфере

оказания медицинских услуг.

Однако по состоянию на 1 октября 2021 года в республике доля

организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования,

составляет 4,1 процента.

Наибольшая концентрация субъектов государственных и частных:

медицинских учреждений отмечается в г. Махачкале.

Значительную долю медицинских услуг, оказанных частной системой

здравоохранения на территории Республики Дагестан, составили

стоматологические услуги, диагностические и лабораторные исследования,

амбулаторно-поликлиническая помощь, а также медицинская помощь в

условиях дневных стационаров.

Рынок медицинских услуг имеет входные административные барьеры

ввиду наличия системы лицензирования данного вида услуг. В то же время

наличие большого количества получивших лицензию частных медицинских

организаций указывает на то, что данные барьеры являются вполне

преодолимыми для участников рынка.

К экономическим барьерам входа на рынок частных медицинских

организаций можно отнести низкий уровень доходов большей части населения,

а также значительные начальные затраты, необходимые для открытия

медицинской клиники.

2) Рынок социальныхуслуг

Социальныеуслуги

На базе комплексных центров социального обслуживания населения в

муниципальных образованиях Республики Дагестан организованы пункты

проката технических средств реабилитации, которые предусматривают

возможность для граждан получения во временное пользование на

безвозмездной основе технических средств реабилитации, а также предметов

ухода за пожилыми людьми. Оснащение пунктов проката осуществляется за счет

безвозмездно переданных центрам реабилитационных средств от общественных,

благотворительных организаций и физических лиц.

В рамках постановления Правительства Республики Дагестан от 28 апреля

2021 г. № 92 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики Дагестан социально ориентированным

некоммерческим организациям» Министерством труда и социального развития

Республики Дагестан ежегодно оказывается финансовая поддержка в форме

субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) социально

ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) на



конкурсной основе.

В целях стимулирования деятельности негосударственных организаций

социального обслуживания по предоставлению социальных услуг в Республике

Дагестан и в соответствии с федеральным законодательством начиная с

2016 года в Республике Дагестан реализуется практика предоставления

компенсаций СО НКО, 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.

Также реализуется комплекс мероприятий по оказанию консультативной,

информационной поддержки физическим, юридическим лицам, желающим

участвовать в деятельности по предоставлению социальных услуг.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными

возможностями здоровья

В целях предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Дагестан некоммерческим организациям на оказание специальных

(коррекционных) образовательных услуг для детей и молодых людей с

ограниченными возможностями здоровья принято постановление Правительства

Республики Дагестан от 7 ноября 2019 г. № 285 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан

некоммерческим организациям на оказание специальных (коррекционных)

образовательных услуг для детей и молодых людей с ограниченными

возможностями здоровья». Субсидия предоставляется организациям на

следующие цели: оказание специальных (коррекционных) образовательных

услуг для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,

содействие социальной интеграции и адаптации детей и молодых людей с

особенностями развития (инвалидов), правовое просвещение инвалидов и семей

с детьми, имеющими проблемы развития; реабилитация детей-инвалидов.

Налажено межведомственное взаимодействие между Министерством

здравоохранения Республики Дагестан, Министерством труда и социального

развития Республики Дагестан и ФКУ «Главное бюро медико-социальной

экспертизы по Республике Дагестан» Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации по обеспечению ранней помощи и преемственности в

работе с детьми. Министерством здравоохранения Республики Дагестан

совместно с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике

Дагестан» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

проводятся определенные мероприятия: врачебные комиссии медицинских

организаций совместно с учреждениями ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Дагестан» Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации рассматривают вопросы по

критериям установления инвалидности и порядку направления больных на



медико-социальную экспертизу, ежеквартально подводятся итоги

состояния инвалидности, вопросы обсуждаются и на республиканском

семинаре-совещании по клинико-экспертной работе, который проводится

ежеквартально с участием представителей ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Дагестан» Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации. Для медицинских работников

проводятся выездные обучающие семинары по критериям установления

инвалидности и порядку направления больных на медико-социальную

экспертизу. Вопросы, возникающие по взаимодействию с территориальными

органами исполнительной власти, рассматриваются в рабочем порядке.

Ежегодно во всех медицинских организациях республики проводятся

медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних, в том числе в

образовательных организациях и в интернатах.

3) Образование

Услуги дошкольного образования

На 1 октября 2021 года в Республике Дагестан функционируют

1117 образовательных организаций, реализующих образовательные программы

дошкольного образования (далее - ДОО) с охватом 105,3 тыс. детей (на начало

2018 года - 808 ДОО с охватом 101,7 тыс. детей).

Доля негосударственных организаций в общем количестве ДОО составила

5 процентов. Удельный вес численности детей в негосударственных ДОО в

общей численности детей в ДОО в Республике Дагестан составил 7,9 процента.

Меры под держки негосударственного сектора в дошкольном образовании:

предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики

Дагестан частным ДОО, имеющим лицензию на осуществление образовательной

деятельности;

создание условий для получения частными ДОО лицензии на

образовательную деятельность;

оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи негосударственным ДОО, реализующим основную

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Проблема доступности дошкольного образования, обострившаяся в связи

с наметившейся тенденцией увеличения ромодаемости в последние годы,

является одной из острых социальных проблем. За последние десятилетия

изменилась социально-демографическая структура общества: расслоение

населения по уровню благосостояния вызвало спрос на дифференцированные

(специализированные, высококачественные) услуги дошкольного образования.

Спрос, в свою очередь, породил и предложение услуг со стороны

негосударственного сектора.

Основными проблемами на рынке услуг дошкольного образования

являются:



недостаточный уровень платежеспособности населения;

отсутствие специализированных помещений, высокая стоимость аренды

недвижимости, необходимой для размещения ДОО;

сложный порядок лицензирования образовательной деятельности,

высокие требования к организации для получения лицензии.

Услуги общего образования

На начало 2021 учебного года система общего образования Республики

Дагестан представлена 1412 общеобразовательными организациями с

контингентом обучающихся 453 015 человек (на начало 2017 года -
1461 общеобразовательная организация, 393 216 обучающихnsr).

В республике функционируют 16 негосударственных

общеобразовательных организаций с количеством обучающихся 5496 человек

(на начало 2017 года - 16 общеобразовательных организаций,

3485 обучающихся).

Удельный вес численности обучающихся в негосударственных

общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся в

общеобразовательных организациях в Республике Дагестан составляет

1,2 процента.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет

риски ухудшения условий их обучения в плане обучения во вторую (третью)

смену и роста наполняемости классов. Тенденция роста численности детей

школьного возраста говорит о необходимости дальнейшего развития

инфраструктуры общего образования.

Проблемы развития частных общеобразовательных учреждений связаны с

недостаточной материально-технической базой, недостатком или отсутствием

собственных площадей и зданий для осуществления образовательной

деятельности, пробелами в нормативно-правовой базе, краткосрочностью

договора аренды, непомерностью налогов (как у любой коммерческой

организации), высокой стоимостью аренды площадей помещения, игровых и

спортивных площадок, сложностью в сборе необходимых документов,

незнанием нормативно-правовой базы, следствием чего являются нарушения,

которые влекут за собой штрафы, низкая инвестиционная привлекательность

образовательной сферы.

Услуги среднего профессионального образования

Система среднего профессионального образования Республики Дагестан

представлена 85 профессиональными образовательными организациями (в

2018 году —70 организаций), из которых 35 являются государственными (в

2018 году - 34), 47 - негосударственными (в 2018 году - 36), в том числе

16медресе (в 2018 году - 13).
Общий контингент обучающихся составляет 61,4 тыс. человек (в 2018 году



- 27,6 тыс. человек).

Доля обучающихся в частных образовательных организациях,

реализующих основные образовательные программы среднего

профессионального образования, в общем числе обучающихся в

образовательных организациях, реализующих основные образовательные

программы среднего профессионального образования, в 2021 году составила

33,7 проц. (в 2018 году - 26 процентов).

Препятствиями для развития конкурентоспособной системы среднего

профессионального образования выступают следующие факторы:

недостаточная материально-техническая база;

недостаток или отсутствие собственных площадей, зданий для

осуществления образовательной деятельности;

отсутствие квалифицированных педагогических кадров по новым

востребованным образовательным программам;

низкая заработная плата педагогических работников;

недостаточное участие работодателей (предприятий, организаций) в

организации образовательного процесса;

слабая профориентационная работа со школьниками (начиная с младших

классов).

Услуги детского отдыха и оздоровления

Доля детей, которым в 2021 году были оказаны услуги отдыха и

оздоровления частными организациями за счет бюджетных средств, в общей

численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и

оздоровления всеми организациями, составляет 78,3 проц. (в 2018 году -
83 процента).

В 2021 году в республике функционировали 80 оздоровительных

организаций (в 2019 году - 51 организация). За летний период всеми формами

отдыха и оздоровления за счет средств республиканского бюджета было

охвачено 18 867 детей, в том числе: 10 567 детей в 23 загородных

оздоровительных организациях (из которых 18 организаций частные) и

8 300 детей - в 57 пришкольных лагерях.

Для конкурентной среды в сфере услуг детского отдыха и оздоровления в

Республике Дагестан характерно доминирование организаций, находящихся в

частной собственности (около 80 процентов). В системе отдыха и оздоровления

детей Республики Дагестан имеется ряд проблем, основной из которых является

износ материально-технической базы загородных стационарных детских

оздоровительных учреждений.

Все большее распространение получают лагеря с дневным пребыванием,

что объясняется малозатратностью данной формы детского отдыха. В связи с

этим особого внимания требуют образовательные программы данных лагерей,

подходы к организации досуговой деятельности детей, мероприятия по

оздоровлению.
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в целях повышения эффективности работы загородных стационарных

детских оздоровительныхлагерей необходимоне только укреплятьи развивать

их материально-техническуюбазу, но и предусмотретьдополнительныемеры

для усиленияобразовательногокомпонентаи вариативностипрограммдетского

отдыха.

Услугидополнительногообразованиядетей

В 2021 году в республике функционируют 282 учреждения

дополнительного образования детей (далее - ДОД), из них 12 учреждений -
частной формы собственности. Дополнительным образованием в республике

охвачено 163,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 2,4 тыс. детей в

частных учреждениях ДОД. Приоритетными остаются спортивное (40,6 проц.),

художественное (36,6 проц.), научно-техническое (5,3 проц.) и эколого-

биологическое (5 проц.) направления.

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг

дополнительного образования детей составила 4,3 процента.

На официальном сайте Министерства образования и науки Республики

Дагестан в подразделе «Дополнительное образование детей» раздела

«Деятельность» размещены сведения об организациях ДОД, программах ДОД,

кружковой работе в образовательных организациях, внедрении шахматного

образования.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального

проекта «Образование» реализуются мероприятия по внедрению целевой модели

развития региональной системы дополнительного образования детей,

включающие переход на персонифицированный учет и персонифицированное

финансирование в 52 муниципальных образованиях. Созданы Региональный

модельный центр дополнительного образования детей в Республике Дагестан на

базе ГБОУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан», запущен

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Дагестан»

(информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 лет

могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях).

Все это позволит сформировать оптимальные условия открытости и

доступности дополнительного образования детей, выявить «формальные»

учреждения, необъективность представленных отчетных данных по охвату детей

дополнительным образованием.

4) Рынокритуальныхуслуг

Ритуальныеуслуги

В сфере оказания ритуальных услуг в республике зарегистрированы

2 организации частной формы собственности. Доля выручки организаций

ритуальных услуг частной формы собственности в общем объеме вырз^ки всех
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организаций ритуальных услуг составляет 99 процентов.

Действующие в муниципальных образованиях Республики Дагестан

муниципальные казенные учреждения по вопросам похоронного дела оказывают

услуги по погребению согласно гарантированному перечню в соответствии с

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном

деле».

На официальном сайте Министерства по национальной политике и делам

религий Республики Дагестан размещен реестр организаций, осуществляющих

деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Республики Дагестан, с

указанием видов деятельности и контактной информации.

5) Агропромышленный комплекс

Племенное животноводство

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2014—2020 годы» реализуется мероприятие по

стимулированию использования высокопродуктивных животных (поддержка

племенного животноводства). Выполнение целевого индикатора «Племенное

маточное поголовье сельскохозяйственных животных» за 10 месяцев 2021 года

составило 105 процентов.

На рынке племенного животноводства в Республике Дагестан на 1ноября

2021 года действуют 77 племенных предприятий (зарегистрированы в

Государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации), в том числе 3 —государственной формы собственности,

а также научно-производственная фирма ООО «Нлемсервис». Из общего числа

20предприятий специализируются на разведении крупного рогатого скота

(9048 усл.гол.), 48 предприятий - мелкого рогатого скота (24912 усл. гол.);

2 предприятия - птицы (1660 усл. гол.), 1 предприятие - пятнистых оленей

(337 усл. гол.).

Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного

животноводства составляет 96,1 проц. (целевое значение ключевого показателя

на 1 января 2022 года - 98 процентов).

В текущем году сельхозтоваропроизводителями приобретено более

900 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 10 тыс. голов

мелкого рогатого скота, в том числе с использованием мер государственной

поддержки.

В целях информирования сельхозтоваропроизводителей республики на

официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан размещено 20 публикаций о поддержке племенного

животноводства, в том числе нормативные правовые акты, регулирующие

вопросы предоставления субсидий.
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Семеноводство

В настоящее время в республике создано пять семеноводческиххозяйств

на базе АО «Кизлярагрокомплекс»,ООО «Нива», ООО «Сириус» Кизлярского

районапо производствусемянзерновыхкультур (рис, пшеница,ячмень),на базе

ФГБНУ«Федеральныйаграрныйнаучныйцентр РеспубликиДагестан»(далее—
ФАНЦ РД) - по выращиванию зерновых культур (пшеница, ячмень) и на базе

Дагестанской опытной станции - филиала ФГБНУ «Федеральный

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов

растений имени Н.И. Вавилова» Дербентского района (далее - ФГБНУ ВИР им.

Н.И. Вавилова) - по выращиванию зерновых (пшеница, ячмень) и овощных

культур (капуста, морковь, свекла). Доля организаций частной формы

собственности на рынке семеноводства республики составляет 100 процентов.

В целях совершенствования системы семеноводства, стимулирования

развития селекции и семеноводства в Республике Дагестан осуществляется

государственная поддержка в форме субсидий научно-исследовательским

образовательным учреждениям.

Из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию

проектов научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства

начиная с 2018 года научным учреждениям выделено 4 гранта на сумму 34 млн

рублей. Проведены конкурсы по отбору проектов научно-технического

обеспечения развития сельского хозяйства в области растениеводства и

земледелия в Республике Дагестан.

В 2018 году средства гранта в размере 6,5 млн рублей предоставлены

ФАНЦ РД на реализацию проекта «Организация системы семеноводства

сельскохозяйственных культур в Республике Дагестана».

В 2019 году средства гранта в размере 11 млн рублей предоставлены

Дагестанской опытной станции селекции плодовых культур (Буйнакский филиал

ФАНЦ РД) на реализацию проекта «Организация системы питомниководства

плодовых культур в Республике Дагестан».

В 2019-2020 годы средства гранта в размере 16,5 млн рублей

предоставлены Дагестанской опытной станции - филиалу ФГБНУ ВИР

им. Н.И. Вавилова на реализацию проектов «Развитие семеноводства овощных

культур в Республике Дагестан» и «Создание лаборатории микроклонального

размножения винограда, плодовых, овощных и других сельскохозяйственных

культур для нужд Республики Дагестан».

В соответствии с проектом в 2022 году будут получены первые саженцы

плодовых культур и винограда.

Кроме того, сельхозтоваропроизводителям субсидируется часть затрат на

приобретенные элитные семена в размере 30 процентов, а на семена,

произведенные в рамках Федеральной научно-технической программы развития

сельского хозяйства на 2017-2025 годы, поддержка осуществляется в размере

70 процентов от затрат.
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Вылов водныхбиоресурсов

В соответствиис постановлениемПравительстваРеспубликиДагестан от

23 июля 2021 г. № 189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям на поддержку рыбной отрасли»

предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку

рыбной отрасли, в том числе и предприятиям, занимающимся добычей

(выловом) рыбы.

В республике осуществляют деятельность в сфере рыболовства

66 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых

работают более 1200 человек.

Объем добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов частных

организацийк объему добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсоввсех

организацийреспубликисоставляет 100 процентов.

Основными объектами добычи выступают килька, сельдь, кефаль и

наиболее ценные виды - сазан, судак, вобла, лещ, щука, сом, кутум.

В республике необходимо активно развивать товарное, прибрежное,

спортивно-любительское рыболовство и перерабатывающую промышленность,

способную обеспечить потребности населения региона в качественных

продуктах из рыбы и морепродуктов.

При этом основной упор целесообразно сделать на развитие форелеводства

в горных районах республики, особенно на водохранилищах объектов

гидрогенерации, и выращивание растительноядных, карповых и осетровых

видов рыб в равнинных районах.

Переработка водных биоресурсов

Рыбохозяйственный комплекс республики представлен

рыбодобывающими, рыбоводными, рыбоперерабатывающими предприятиями,

портовым хозяйством и заводами по воспроизводству водных биологических

ресурсов.

На территории республики осуществляют деятельность 9 основных

перерабатывающих предприятий частной формы собственности, которые

производят порядка 500 тонн продукциив год.

Объем продукции,произведеннойчастнымиорганизациями,в республике

составляет 100 процентов.

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие

рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства

Республики Дагестан от 3 августа 2016 г. №230, рыбоперерабатывающим

предприятиям оказывается государственная поддержка. В 2021 году из

республиканского бюджета Республики Дагестан им выделены средства в
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размере 23,0 млн рублей в виде субсидирования части затрат на приобретение

технологического оборудования. Также в рамках реализации мероприятия

«Развитие выставочной деятельности» в городах и районах республики

периодически проводятся ярмарки выходного дня, на которых предприятиям

отрасли бесплатно предоставляются оборудованные для торговли площадки.

Товарная аква/^льтура

Наряду с развитием прибрежного рыболовства стратегически важным

направлением является развитие товарной аквакультуры - выращивание

товарной рыбы в прудах, бассейнах и садках.

На начало 2018 года производством товарной аквакультуры в республике

было занято 82 предприятия различных форм собственности, основными

объектами которых являются карп, белый амур, толстолобик, радужная и

янтарная форель, осетровые.

Объем изъятия объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

частных организаций республики составляет 100процентов.

В 2021 году предприятиям товарной аквакультуры оказана

государственная поддержка в размере 17,0 млн рублей в виде субсидирования

части затрат на приобретение специализированных кормов, приобретение

рыбопосадочного материала и проведение рыбоводно-мелиоративных работ.

Одним из основных факторов, препятствующих развитию товарной

аквакультуры в республике, является недостаточная обеспеченность водными

ресурсами рыбоводных хозяйств. Главная причина - заиленность магистральных

и межхозяйственных каналов, обеспечивающих подачу воды для большей части

(до 80 процентов) хозяйств, занимающихся выращиванием товарной

аквакультуры на территории Тарумовского и Кизлярского районов.

Реализация сельскохозяйственной продукции

В открытом доступе систематически размещаются актуальные

нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий

сельхозтоваропроизводителям, проводятся семинары-совещания по

разъяснению сельхозтоваропроизводителям мер государственной поддержки.

По всем оказываемым мерам государственной поддержки разработаны и

утверждены соответствующие административные регламенты.

ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики

Дагестан» оказывает консультационную помощь по вопросам предоставления

мер государственной поддержки (субсидий, грантов) предприятиям малых форм

хозяйствования.

Кроме того, при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан функционирует ГБУ РД «Информационно-

консультационная служба».
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В 2021 году малым формам хозяйствования в агропромышленном

комплексе и сельской кооперации оказана государственная поддержка на сумму

151,9 млн рублей, в том числе:

грант «Агростартап» на создание и (или) развитие хозяйства -
32 хозяйствам на 85,63 млн рублей;

гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие

материально-технической базы - 1 сельскохозяйственному потребительскому

кооперативу на 49,3 млн рублей;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных

потребительских кооперативов - 6 сельскохозяйственным потребительским

кооперативам на 16,97 млн рублей.

По мероприятию в рамках предоставления грантов на развитие семейных

ферм на 2021 год предусмотрено 353,85 млн рублей. Отбор получателей по

данному направлению будет завершен до конца 2021 года.

6)Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное строительство

Схемы территориального планирования утверждены и размеш;ены на

официальных сайтах всех 42 муниципальных районов Республики Дагестан.

Указанные документы подготовлены в 2008 году и утверждались собраниями

депутатов муниципальных районов в период 2009-2012 годов. В соответствиис

пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

обпщх принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» утверждение схем территориального планирования

муниципального района является вопросом местного значения. В связи с этим

направлены письма в органы местного самоуправления об актуализации и

комплексной корректировке схем территориального планирования.

Подготовлены и утверждены генеральные планы в 9 городских округах,

генеральный план городского округа «город Южно-Сухокумск» находится на

стадии подготовки.

Из 707 сельских и городских поселений республики утверждены

генеральные планы 208 поселений. В 153 поселениях представительными

органами местного самоуправления поселений приняты решения об отсутствии

необходимости подготовки генеральных планов. Требуется утвердить

генеральные планы еп];е для 346 поселений. Комитет по архитектуре и

градостроительству Республики Дагестан неоднократно информировал глав

муниципальных образований республики о необходимости утверждения

генеральных планов городов и поселений.
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Строительствообъектовкапитальногостроительства,за

исключениемжилищногои дорожногостроительства

Для повышения конкуренции и недопущения нарушений разработана

типовая инструкция и типовые технические задания на различные объекты

закупок. Указанныедокументыразмещенына официальномсайте Комитетапо

государственным закупкам Республики Дагестан. Проводится анализ

допускаемыхнарушенийи выдаютсясоответствующиезамечания.

Для снижения административнойнагрузки при прохождениипроцедуры

предоставлениягосударственных(муниципальных)услугпо выдачеразрешения

на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в

электронномвиде сроки предоставленияданныхуслуг сокращеныс 7 до 5 дней.

Архитектурно-строительное проектирование

Архитектурно-строительное проектирование занимает особое место в

разработке и реализации инвестиционных проектов, являясь важнейшим этапом

проектной подготовки объектов капитального строительства, реконструкции и

капитального ремонта зданий, сооружений и их комплексов. Оно охватывает все

этапы жизненного цикла объектов капитального строительства, включая

эксплуатацию и снос (демонтаж) объектов. Архитектурно-строительное

проектирование осуществляют различные организации, в том числе проектные

организации и проектные бюро.

В рамках информационного взаимодействия с администрациями

муниципальных образований, органами исполнительной власти Республики

Дагестан до глав городских округов и муниципальных районов Республики

Дагестан доведена информация о необходимости соблюдения требований

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части

обязательности представления застройщиком в случаях, определенных данной

статьей, положительного заключения экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий для получения разрешения на

строительство объекта капитального строительства.

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)

Система теплоснабжения Республики Дагестан состоит из локальных

систем теплоснабжения, расположенных на территориях муниципальных

образований Республики Дагестан.

В рамках Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилипщо-

коммунального хозяйства Республики Дагестан на 2017-2020 годы,

утвержденного распоряжением Правительства Республики Дагестан от

13 октября 2017 г. № 370-р, Министерством строительства Республики Дагестан

совместно с органами местного самоуправления был утвержден план-график по

передаче объектов теплоснабжения неэффективных предприятий в концессию
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ИЛИ долгосрочную аренду организациям частной формы собственности на

конкурснойоснове (далее - план-график).

В результате проведенных мероприятий на рынке теплоснабжения

республики действуют 22 теплоснабжающие организации, 18 из которых

являются организациями частной формы собственности, эксплуатирующими

объекты теплоснабжения по договорам долгосрочной аренды.

В связи с введением в МУП «Тепловые сети» г. Избербаша и

МУП «Буйнакскгортеплосервис» процедур банкротства план-график остался
частично нереализованным.

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения

составила 81,8 процента.

Сфера коммунального хозяйства в настоящее время характеризуется

неудовлетворительным состоянием активов.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении

технического состояния основных фондов и повышении эффективности

функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой

нехваткой инвестиций. Это является следствием непринятия комплексных мер

по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную

привлекательность данной сферы.

Благоустройство городской среды

На официальном сайте Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан в разделе «Информация

муниципалитетам, строительным организациям и предприятиям ЖКХ»

опубликована информация об организациях, осуществляющих деятельность на

рынке благоустройства городской среды.

Муниципальные образования республики, участвующие в

государственной программе Республики Дагестан «Формирование современной

городской среды в Республике Дагестан», проводят закупку работ (услуг) на

рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды» в Республике Дагестан заказчиками работ (услуг) по

благоустройству являются муниципальные образования.

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

С 1мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами

осуществляется на основании лицензии, за исключением случая осуществления
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такой деятельноститовариществомсобственниковжилья, жилищнымили иным

специализированнымпотребительскимкооперативом.

В республике по состоянию на 1 октября 2021 года деятельность по

управлению многоквартирными домами осуществляют 308 организаций,в числе

которых163 лицензиата, 122 товарищества и 17кооперативов, 5муниципальных
унитарных предприятий и 1 федеральное государственное бюджетное

учреждение. Из общего количества организаций, осуществляющих деятельность

по управлению многоквартирными домами, 98,1 проц. - частной формы

собственности. В резерве также находится 31 лицензиат, который в случае

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору

управляющей организации по управлению многоквартирным домом может

участвовать в таком конкурсе.

На официальном сайте Государственной жилищной инспекции

Республики Дагестан и в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства размещены Реестр квалификационных аттестатов

Республики Дагестан и Реестр лицензий Республики Дагестан.

Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан проводится

методическая работа с лицензиатами, направленная на предупреждение и

предотвращение нарушений лицензионных требований.

Кадастровые и землеустроительные работы

Конкуренцию организациям частной формы собственности в области

землеустроительных и кадастровых работ на территории Республики Дагестан

составляют в основном три организации, из которых одна региональная (ГБУ РД

«Дагтехкадастр») и две федеральные (филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии» и филиал АО «Российский государственный центр

инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро

технической инвентаризации» по Республике Дагестан).

Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности по

выполнению кадастровых и землеустроительных работ к объему (доле) выручки

всех хозяйствующих субъектов в данной сфере в республике составляет

80 процентов.

Сведения об объектах недвижимости, находящихся в государственной

собственности Республики Дагестан, в том числе ранее не учтенных объектах

недвижимости, выявленных по результатам фактической инвентаризации

государственного имущества, размещены на официальном сайте Министерства

по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан в подразделе

«Реестр государственного имущества Республики Дагестан» раздела

«Деятельность».

ГБУ РД «Дагтехкадастр» в рамках уставной деятельности осуществляет

информационно-консультационную помощь негосударственным организациям,

осзпществляющим деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных
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работ. Министерствопо земельными имущественнымотношениямРеспублики

Дагестан совместно с Управлением Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографиипо Республике Дагестан также проводит

аналогичную работу. Информация по вопросам проведения кадастровых и

землеустроительныхработразмещаетсяна официальномсайте Министерствапо

земельными имущественнымотношениямРеспубликиДагестани в социальных

сетях.

7) Недропользование

Добыча общераспространенных полезных ископаемых научастках недр

местного значения

Доля организаций частной формы собственности на республиканском

рынке добьли общераспространенных полезных ископаемых на участках недр

местного значения составляет 100 процентов.

Законом Республики Дагестан от 5марта 2018 г. № 10 в Закон Республики

Дагестан «О недрах» внесены изменения, касающиеся упрощения порядка

предоставления права пользования недрами для разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования,

осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение

указанных работ.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

согласованы в установленном порядке с Департаментом по недропользованию

по Северо-Кавказскому федеральному округу Федерального агентства по

недропользованию, утверждены приказом и размещены на официальном сайте

4 перечня, содержащих 55 участков недр местного значения, предоставляемых

для целей геологического изучения.

На официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии

Республики Дагестан и на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru опубликована

информация о проведении 4 аукционов на право пользования участками недр

местного значения.

8)Дорожное строительство

Дорожная деятельность (за исключением проектирования)

По состоянию на 1 ноября 2021 года строительство, реконструкцию,

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования осуществляют

105 подрядных организаций, в том числе 65 частных организаций и

40 акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
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собственностиРеспубликиДагестан.Доля частныхорганизацийв общемобъеме

выполняемыхработ составляет80,5 процента.

В целях комплексного и системного решения проблемных вопросов в

сфере дорожного хозяйства в соответствии с государственной программой

Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог

республиканского, межмуниципального и местного значения Республики

Дагестан» в 2021 году ведутся дорожные работы с объемом финансирования

12,5 млрд рублей.

В рамках этих работ запланированы ввод строительством и

реконструкцией 80,8 км дорог и 4 мостов протяженностью 159 ног. м, ввод в

эксплуатацию капитальным ремонтом и ремонтом 613,0 км дорог и 16 мостов

протяженностью 664,0 погонных метра.

Кроме того, большое внимание уделено продолжению работ по

соединению асфальтобетонными дорогами административных центров

муниципальных районов. Продолжены работы в Ахвахском районе на

автодороге Ботлих - Карата, а также корректируется проект автодороги Анцух -
Тлярата.

Также в текуш;ем году продолжается работа по реконструкции 12 улиц в

г. Дербенте. За счет субсидий в размере 1,353 млрд рублей предусмотрен ремонт

354 улиц в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

На региональной сети дорог проводятся мероприятия по ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий и повышению

безопасности дорожного движения.

Реализация указанных мероприятий по государственной поддержке

дорожного хозяйства позволит улучшить транспортно-эксплуатационное

состояние существующей сети дорог общего пользования и будет

способствовать повышению безопасности дорожного движения.

9) Газоснабжение

Поставка сжиженного газа в баллонах

В результате проведенного Управлением Федеральной антимонопольной

службы по Республике Дагестан анализа хозяйствз^щих субъектов,

занимающих доминирующее положение (монополистов) на розничном рынке

реализации сжиженных углеводородных газов (автомобильного топлива), на

территории Республики Дагестан не выявлено. В случае установления признаков

нарушения антимонопольного законодательства на розничном рьшке

реализации автомобильного топлива Управлением Федеральной

антимонопольной службы по Республике Дагестан принимаются меры,

предусмотренные Федеральным законом от 26июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите

конкуренции».

Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от

28 июня 2010 г. № 227 «Об упорядочении обеспечения населения Республики
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Дагестан сжиженными углеводородными газами для бытовых нужд» в

республике ежегодно проводятся конкурсные мероприятия по определению

уполномоченных газораспределительных организаций, осуществляющих

поставкусжиженныхуглеводородныхгазов населениюдля бытовыхнужд.

Вся информацияоб условияхучастия в конкурсахежегодно публикуется

на официальномсайте Министерствапромышленностии торговли Республики

Дагестани в средствахмассовойинформации.

Все реализованныена рынке розничной продажи нефтепродукты,в том

числе сжиженный газ, товары, работы, услуги, приходятся на предприятия

частнойформы собственности.

10)Нефть и нефтепродукты

Розничная продажа нефтепродуктов

В Республике Дагестан реализацию моторного топлива осуществляют

субъекты малого и среднего предпринимательства. Поддержка оказывается в

виде предоставления микрозаймов, поручительства за субъекты малого и

среднего предпринимательства, испытывающие сложности в привлечении

банковских кредитов из-за нехватки собственного залога по обязательствам

перед кредитными организациями, оборудования в лизинг, а также в рамках

государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и

инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства

Республики Дагестан от 20 ноября 2020 г. № 258.
В настоящее время в Республике Дагестан осуществляют свою

деятельность 712 автозаправочных станций (далее - АЗС). Основными

правонарушениями в сфере розничной и оптовой торговли горюче-смазочными

материалами (далее - ГСМ), а также производства ГСМ, являются уклонение от

уплаты налогов и акцизов, сбыт некачественной продукции.

Для решения задач «обеления» сектора реализации ГСМ, увеличения

налоговых поступлений и дальнейшего развития рынка реализации моторного

топлива в республике создана Ассоциация владельцев автозаправочных станций,

в состав которой входят 32 организации, владеющие 73 АЗС и обеспечивающие

более 20 процентов потребностей республики в моторном топливе. Ассоциацией

подписан Меморандум об обеспечении совместной политики по

противодействию незаконным действиям в сфере розничной торговли ГСМ в

республике.

11) Транспортныеуслуги

Ушуги по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутамрегулярных перевозок

Общее количество регулярных маршрутов, обслуживаемых
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перевозчиками республики, составляет 778 маршрутов, в том числе

140 межрегиональных, 469 межмуниципальных и 169 муниципальных

маршрутов.

В сфере перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

занято 18 юридических лиц, в том числе 6 государственных и муниципальных

предприятий. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных

(выполненных) организациями частной формы собственности, составляет более

66 процентов.

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по

межмуниципальным маршрутамрегулярных перевозок

С момента вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г.

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» уполномоченным органом

исполнительной власти Республики Дагестан выдано 444 свидетельства об

осуществлении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и,

соответственно, 2988 маршрутных карт.

По состоянию на 1 ноября 2021 года перевозки пассажиров и багажа

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных

перевозок осуш;ествляет 101 перевозчик, в том числе 63 индивидуальных

предпринимателя и 38 юридических лиц, из которых 9 государственных и

муниципальных предприятий. Доля выручки частных перевозчиков составляет

90,1 процента.

Анализ пассажиропотоков на межмуниципальной маршрутной сети

Республики Дагестан показывает, что межмуниципальные перевозки

пассажиров достаточно хорошо развиты. Практически все крупные населенные

пункты имеют автобусное сообщение со столицей и другими городами

республики.

Развиваются перевозки из населенных пунктов, не являющихся

районными центрами, в городские поселения, увеличивается количество

паритетных маршрутов и количество перевозчиков на одном маршруте, что

создает условия для конкуренции.

Необходимо отметить слабое развитие межмуниципальной маршрутной

сети, особенно в сельской местности. Большинство населенных пунктов в

муниципальных районах не имеет регулярного автобусного сообщения с

райцентром.

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития

пассажирского автомобильного транспорта и создающими условия для

сохранения низкой эффективности пассажирских перевозок, являются:

снижение численности потенциальных пользователей транспортных услуг
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В СВЯЗИ с уменьшениемчисленностинаселения в сельской местностии ростом

автомобилизациинаселения;

неустойчивое финансово-экономическое состояние большинства

транспортныхорганизаций,наличие значительнойфискальнойзадолженности,

дефицитфинансовыхресурсов;

высокийизнос автобусныхпарков транспортныхорганизаций;

невозможностьсвоевременногообновления парка подвижного состава в

условияхнестабильнойэкономическойситуации;

неудовлетворительное состояние ряда автомобильных дорог

межмуниципальногои местногозначения;

низкая инвестиционная привлекательность регулярных пассажирских

перевозокввиду их убыточностии бюджетныхограничений.

Также существует проблема обеспечения регулярного автобусного

сообщенияс населеннымипунктами,не входящимив состав городскихокругов

и расположенныхв непосредственнойблизостик их границам,в связи с тем, что

установление межмуниципальных маршрутов до автостанций, как правило

расположенныхна окраинахгородов,неэффективно,и практическиневозможно

привлечение перевозчиков для обслуживания указанных маршрутов из-за

нерентабельностиввиду слабого и нестабильного пассажиропотока.В то же

время маршруты с промежуточнымиостановочнымипунктами внутри городов

вблизи объектов здравоохранения, образования, культуры и социального

обслуживания не согласовываютсягородскими властями. Решение указанной

проблемы видится в продлении муниципальных городских маршрутов до

вышеуказанныхнаселенныхпунктов.

Факторами, которые могут оказать позитивное влияние на развитие

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

общегопользованияна территорииРеспубликиДагестан,являются:

унификация подходов к транспортному планированию и повышение

прозрачности функционирования транспортного комплекса Республики

Дагестан;

реализация проектов по созданию территориальных кластеров,

приводящаяк повышениюзанятости, благосостояниянаселения,потребностив

поездках,развитиютерриторийРеспубликиДагестан;

эффективная нормативная правовая база Республики Дагестан,

обеспечивающаянеобходимые возможности для реализации мероприятий по

оптимизациисхемы транспортногообслуживания.

Услугипо перевозкепассажирови багажалегковымтакси

С момента вступления в силу Федеральногозакона от 21 апреля 2011 г.

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», предусматривающего осуществление таксомоторных перевозок

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии

разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
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уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан на

1ноября 2021 года выдано 8718 таких разрешений.

По состоянию на 1 ноября 2021 года легально перевозку пассажиров и

багажа легковым такси в Республике Дагестан осуществляют 49 перевозчиков, в

том числе 25 индивидуальных предпринимателей и 24 юридических лица, из

которых 1муниципальное предприятие. В связи с истечением срока действия и

прекращением предпринимательской деятельности на 1 ноября 2021 года

прекращено действие 6695 разрешений, действует - 2014 разрешений. Доля

выручки частных перевозчиков составляет более 99,3 процента.

Во всех населенных пунктах республики достаточно хорошо развиты

таксомоторные перевозки. По сведениям, представленным городским и

районными администрациями, в республике более 20000 водителей легковых

автомобилей оказывают населению услуги в качестве такси.

Однако в целом по республике только 10 процентов перевозчиков

осуществляют перевозки пассажиров и багажа на законных основаниях. Во

многих городах и районах от 90 до 100 процентов водителей легковых такси

продолжают оставаться в теневом бизнесе (все горные районы, города Дербент,

Дагестанские Огни, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Южно-

Сухокумск).

Кроме того, необходимо отметить проблему оказания услуг «службами

такси», оказывающими населению информационные услуги по вызову такси.

Такими информационными службами к перевозкам привлекаются водители

легковых автомобилей без разрешения на осуществление такой деятельности,

которые отчисляют фирме определенный процент от выручки. Тысячи

водителей, занятьгк на таких перевозках, не прошли проверку технического

состояния автомобиля, состояния здоровья водителя, соблюдения им режима

труда и отдыха, не состоят на налоговом учете. Такие службы, как «Анжи»,

«Яндекс», «Максим», привлекают к выполнению заказов более пяти тысяч

нелегальных перевозчиков. На сегодняшний день в Республике Дагестан

действует более 200 агрегаторов, передающих заказы нелегальным таксистам.

Факторами, которые могут оказать позитивное влияние на развитие

таксомоторных перевозок в Республике Дагестан, являются:

рост экономики и, как следствие, общее повышение благосостояния

населения;

проведение регулярных рейдовых мероприятий работниками Управления

ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Дагестан по выявлению

фактов нелегального извоза пассажиров и багажа легковым такси;

эффективная нормативная правовая база, обеспечивающая необходимые

возможности для реализации мероприятий по оптимизации транспортного

обслуживания в сфере такси.

Ремонт автотранспортных средств

Доля присутствия организаций частной формы собственности в сфере
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ремонтаавтотранспортныхсредств в республикесоставляет100 процентов.

Вид экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов» по итогам 2019 года формировал

порядка 20,2 проц. валового регионального продукта Республики Дагестан.

Всего за 2020 год объем бытовых услуг, предоставленных населению по виду

«Техническое обслуживание и ремонт транспортных; средств, машин и

оборудования», составил 4729,4 млн руб., что в сопоставимой оценке на 9,7 проц.

меньше, чем в 2019 году (по причине неблагоприятной эпидемиологической

обстановки). Доля данного вида бытовых услуг в обш;ем объеме бытовых услуг

по итогам 2020 года составила 25 процентов.

Рынок ремонта автотранспортных средств Республики Дагестан

характеризуется высокой дифференциацией по уровню обеспеченности

услугами предприятий по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспортных средств сельского и городского населения.

Организация данного вида предприятий в сельской местности является

малопривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание автосервисов

в малонаселенных сельских местностях связано с серьезными рисками

инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли в условиях высоких

кредитных ставок.

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:

неравномерное распределение организаций обслуживания по территории

Республики Дагестан;

затрудненный доступ жителей сельской местности к услугам предприятий

в сфере ремонта автотранспортных средств;

высокая арендная плата;

рост потребительских цен и снижение покупательской способности.

Кроме того, проблемой развития малого и среднего предпринимательства

в сфере потребительского рынка и услуг Республики Дагестан является

недостаток финансовых средств.

Кредитование малого и среднего бизнеса в сфере бытового обслуживания

развито недостаточно и характеризуется высокими процентными ставками по

кредитам, большим количеством документов, необходимых для получения

займа, короткими сроками возврата кредита.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики

Дагестан» проводит информационную кампанию, направленную на

популяризацию данного вида предпринимательской деятельности, а также

информирование о действующих мерах государственной поддержки,

оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства. Информация

регулярно размещается в средствах массовой информации, в социальных сетях,

а также на официальном сайте Агентства по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан.
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12) Промышленность

Легкая промышленность

В рамках деятельности ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства

Республики Дагестан» проводятся мероприятия по популяризации продукции

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством организации их

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской

Федерации.

В настоящее время в Республике Дагестан 135 предприятий легкой

промыпшенности имеют частную форму собственности.

Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности к

объему (доле) выручки всех хозяйствующих субъектов в республике составляет

98,5 процента.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Создана специализированная страница на официальном сайте Комитета по

лесному хозяйству Республики Дагестан, содержащая актуальную информацию

о биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю лесом.

Объем (доля) выручки организаций частной нормы собственности к

объему (доле) выручки всех хозяйствующих субъектов в республике составляет

100 процентов.

Производство кирпича

В Республике Дагестан наблюдается стабильный рост объемов

строительства, в том числе жилищного. Постоянно возрастающий объем

строительных работ требует развития отрасли строительных материалов, в том

числе производства кирпича.

По данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Республике Дагестан, на конец 2020 года в

Республике Дагестан произведено 91,6 млн штук условных кирпичей для

строительства. Средняя стоимость красного кирпича за тысячу условных

кирпичей в регионе составила 14, 6 тыс. рублей.

Объем (доля) произведенного кирпича в натуральном выражении

организациями частной формы собственности в республике составляет

100 проц., т.е. на данном товарном рынке высокий уровень конкурентной среды.

В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

18 декабря 2020 г. №274, предприятия промышленности, в том числе

предприятия, производящие кирпич, имеют право участвовать и,

соответственно, получать государственную поддержку в виде субсидии и займов
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ИЗ ФондаразвитияпромышленностиРеспубликиДагестаниз республиканского

бюджета.УказаннаягосударственнаяпрограммаРеспубликиДагестани порядки

предоставления субсидий и займов размещены на сайте Министерства

промышленностии торговлиРеспубликиДагестан.

Производствобетона

В Республике Дагестан наблюдается стабильный рост объемов

строительства. За 11 месяцев 2021 года собственными силами предприятий и

организаций выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на

154 549,2 млн рублей, что на 0,7 проц. выше аналогичного периода 2020 года

Постоянно возрастающий объем строительных работ стимулирует рынок

строительных материалов, в том числе и рынок производства бетона.

Объем (доля) произведенного бетона в натуральном выражении

организациями частной формы собственности в республике составляет

100 проц., т.е. на данном товарном рынке высокий уровень конкурентной среды.

Основными перспективными направлениями развития рынка являются:

привлечение инвестиций на развитие научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере разработки композиционных материалов с

высоким уровнем технических, эстетических и специальных характеристик.

13) Телекоммуникации

Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»

национальной программы «Цифровая экономика» реализуется Программа

устранения цифрового неравенства между жителями городского и сельского

населения (далее —Программа). Программа начала действие в 2014 году и

распространялась на населенные пункты численностью 250-500 человек.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральныйзакон от 7июля 2003 г.

№ 126-ФЗ «О связи», с 2020 года Программа реализуется также в населенных

пунктах с населением от 100 до 500 человек. В таких населенных пунктах, в

которых не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, должна

быть оборудована не менее чем одна точка доступа для оказания услуг

подвижной радиотелефонной связи.

В Республике Дагестан число домохозяйств, имеющих широкополосный

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 2019 года

увеличилось на 75,9 тыс. единиц и составило к концу 2020 года 516 тыс.

домохозяйств.

Доля лиц (домохозяйств), имеюпщх доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на конец 2020 года составила

66,5 проц. (в среднем по Российской Федерации - 79,5 процента).
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Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации был проведен конкурс на подключение к

информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» социальнозначимых
организаций Республики Дагестан, по результатам которого определен

победительАО «Квант-Телеком»,с которым 19 августа 2019 года был заключен

контракт на предмет оказания услуг по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимых организаций

Республики Дагестан.

14) Рынокрекламы

Наружнаяреклама

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории

Республики Дагестан с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на основании схем,

утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан.

Органами местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан в соответствии с постановлением Правительства

Республики Дагестан от 31 июля 2014 г. № 340 «Об утверждении предельных

сроков, на которые Morjrr заключаться договоры на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы на территории

Республики Дагестан и Порядка согласования схемы размещения рекламных

конструкций и вносимых в нее изменений» при необходимости вносятся

изменения в схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом

имуществе, находящихся в государственной собственности Республики

Дагестан или в муниципальной собственности, и данные схемы согласовываются

предварительно с Министерством по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 июля 2014 г.

№ 340 определены предельные сроки, на которые могут заключаться договоры

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и

видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации

рекламы на территории Республики Дагестан.

По информации администраций муниципальных районов и городских

округов, на их официальных сайтах размещен перечень нормативных правовых

актов, регулирующих сферу наружной рекламы.

Доля присутствия организаций частной формы собственности в сфере

наружной рекламы в республике составляет 100 проц., что свидетельствует о

высоком уровне конкурентной среды на данном рынке.

На рынке рекламы, как и на других рынках, действует закон конкуренции.
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В соответствии с которым происходит повышение качества рекламных услуг,

снижение их цены, а также объективный процесс вытеснения с рекламного

рынканекачественныхи дорогихрекламныхуслуг.

Функция государства на рынке рекламы — законодательная и

контролируюш;ая. Причины вмешательства государства в рыночный процесс

производства и потребления рекламных услуг носят объективный характер.

К основным функциям государственного контроля на рынке рекламы

относится борьба с ненадлежаш;ей рекламой, предупреждение и пресечение

монополизма и недобросовестной конкуренции.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

по содействию развитию конкуренции

Реализация Плана позволит достичь следуюш;их результатов:

развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках;

снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и

услуг;

дерегулирование сфер естественных монополий и отдельных

регулируемых сфер деятельности, в которых созданы условия для развития

конкуренции, на основании анализа состояния конкуренции;

обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и

муниципальной собственностью, в том числе вовлечение в хозяйственный

оборот неиспользуемого и непрофильного государственного и муниципального

имуш;ества (в том числе в социальной сфере), унификация процедур

распоряжения государственной и муниципальной собственностью на основе

аукционов, проводимых в электронной форме;

обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для

компаний с государственным участием и организаций частной формы

собственности;

развитие малого и среднего предпринимательства;

унификация и систематизация государственных и муниципальньк

преференций хозяйствующим субъектам;

замена мер государственного регулирования экономических отношений на

меры экономического стимулирования;

обеспечение недискриминационного доступа к природным ресурсам;

цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования;

расширение и повышение эффективности международного

сотрудничества, направленного на обеспечение защиты и развития конкуренции,

а также восстановление условий конкуренции в Республике Дагестан при

нарушении антимонопольного законодательства;

создание условий для развития конкуренции в сфере государственного

оборонного заказа, стимулирующих увеличение доли государственных

контрактов, заключенных путем проведения конкурентных процедур, и

повышения эффективности механизма ценообразования в сфере
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государственногооборонногозаказа;

развитие межвидовойконкуренциии конкуренциимежду компаниями в

сфере транспорта с учетом необходимости обеспечения безопасности и

финансовойустойчивостиперевозчиков.

4. Ресурсное обеспечение Плана

Мероприятия Плана будут реализованы за счет текущего финансирования

и в рамках штатной численности работников органов исполнительной власти

Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан.

5. Товарные рынки и ключевые показатели реализации мероприятий

по содействию развитию конкуренции

Перечень товарных рынков и ключевых показателей реализации

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на

2022-2025 годы приведен в приложении № 1 к настоящему. Плану. В нем

определены цели осуществления мероприятий по содействию развитию

конкуренции, содержатся ежегодные цифровые значения минимально

допустимой доли организаций частной формы собственности в отраслях

(сферах) экономики Республики Дагестан по итогам реализации Плана.

6. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в

Республике Дагестан на 2022-2025 годы предусмотрены в приложении № 2 к

настоящему Плану.

7.Мероприятия по содействию развитию конкуренции

в отдельных отраслях экономики

Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях

экономики Республики Дагестан на 2022-2025 годы предусмотрены в

приложении № 3 к настоящему Плану.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Республике Дагестан на 2022-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

товарныхрынков и ключевыхпоказателейпо содействиюразвитиюконкуренции

в РеспубликеДагестан на 2022-2025 годы

№

п/п

Наименование

товарногорынка

Наименованиеключевогопоказателя

Минимальныезначенияключевыхпоказателейна: Ответственныйза дости

жение ключевыхпоказа

телей (органисполни

тельнойвластиРеспуб

лики Дагестан)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

Рынок услуг рознич

ной торговли лекар

ственными препара

тами, медицинскими

изделиями и сопут-

ствуюпцшитоварами

Рынок медицинских

услуг

Рьшок социальных

услуг

4. Рынок психолого-пе-

дагогического сопро

вождения детей с

ограниченными воз

можностямиздоровья

доля организацийчастнойформы собственностив сфере услугрознич- 99,8 99,8 99,8
ной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями

и сопутствуюпцши товарами, процентов

доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, 4,5 4,6 4,8
участвующих в реализации территориальных программ обязательного

медицинского страхования, процентов

доля негосударственных организаций социального обслуживания, 10,0 10,1 10,2
предоставляющих социальные услуги, процентов

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психо- 2,5 2,7 2,9
лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож

ностями здоровья, процентов

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 7 8 9
3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реаби

литации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей, в общей численности детей с ограничен

ными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, процентов

99,8

10,0

10,3

10

МинздравРД

МинздравРД

МинтрудРД

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД



1 2
5. Рынок услуг дошколь

ного образования

доля обучаюпщхся дошкольного возраста в частных образовательных

организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих ос

новные общеобразовательные программы - образовательные про

граммы дошкольного образования, в общей численности обучающихся

дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуаль

ных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные

программы - образовательные программы доппсольного образования,

процентов

доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализу

ющих основные общеобразовательные программы - образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего об

разования, в общем числе обучающихся в образовательных организа

циях, реализующих основные общеобразовательнью программы—обра

зовательные программы начального общего, основного общего, сред

него общего образования, процентов

доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализу

ющих основные профессиональные образовательные программы - об

разовательные программы среднего профессионального образования, в

общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализу

ющих основные профессиональные образовательные программы - об

разовательные программы среднего профессионального образования,

процентов

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг допол

нительного образования детей, процентов

6.

7.

8.

9.

Рынок услуг общего

образования

Рынок услуг среднего

профессионального

образования

Рынокуслугдополни

тельного образования

детей

Рынок услуг детского доля организаций отдыха и оздоровлениядетей частной формы соб-

отдыха и оздоровле- ственности,процентов

ния

10. Рынок

услуг

11. Рьшок реализации

сельскохозяйствен

ной продукции

12. Рьшок племенного

животноводства

13. Рынок семеноводства

ритуальных доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных

услуг, процентов

доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем

объеме реализации сельскохозяйственной продукции сельхозпредприя

тиями и КФХ республики, процентов

доля организаций частной формы собственности на рынке племенного

животноводства, процентов

доля организаций частной формы собственности на рынке семеновод

ства, процентов

7,4, но не

менее

1 частной

организа

ции

1,1, ноне
менее

1 частной

организа

ции

27,7, но не

менее

1 частной

организа

ции

3,5

87

99,5

4,2

96,3

100

7,6, но не

менее

1 частной

организа

ции

1,2, но не

менее

1 частной

организа

ции

7,8, но не

менее

1 частной

организа

ции

1,4, но не

менее

1 частной

организа

ции

8, но не ме

нее 1 част

ной органи

зации

1,5, но не

менее

1 частной

организа

ции

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

27,8, но не 27,9, но не 28, но не Минобрнауки РД
менее

1 частной

организа

ции

3,8

87

99,5

5,0

96,5

100

менее

1 частной

организа

ции

87

99,5

6,0

96,7

100

менее

1 частной

организа

ции

87

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД

99,5 Минэкономразвития РД,

Миннац РД

7,0 Минсельхозпрод РД

97,0 Минсельхозпрод РД

100 Минсельхозпрод РД



1 2 3 4 5 6 7 8

14. Рыноквьшова водных доля организациичастнойформы собственностина рынке выловавод- 100 100 100 100 КомрыбхозРД
биоресурсов ных биоресурсов,процентов

15. Рынок переработки доля организацийчастнойформы собственностина рынке переработки 100 100 100 100 КомрыбхозРД
водныхбиоресурсов водныхбиоресурсов,процентов

16. Рынок товарной аква- доля организаций частной формы собственности на рынке товарной 100 100 100 100 КомрыбхозРД
культуры аквакультуры,процентов

17. Рынок жилищного доля организацийчастной формы собственностив сфере жилищного 100 100 100 100 МинстройРД
строительства строительства,процентов

18. Рынок строительива доля организацийчастнойформысобственностив сфере строительства 100 100 100 100 МинстройРД
объектов капиталь объектов капитального строительства, за исключением жилищного и

ного строительства,за дорожногостроительства,процентов

исключениемжилищ

ного и дорожного

строительства

19. Рынок архитектурно- доля организациичастнойформысобственностив сфере архитектурно- 90,2 90,2 90,2 90,2 МинстройРД
строительного проек строительногопроектирования,процентов

тирования

20. Рьгаок теплоснабже доля организацийчастнойформы собственностив сфере теплоснабже 93 93 93 93 МинэнергоРД
ния (производство ния (производствотепловойэнергии),процентов

тепловойэнергии)

21. Рынок выполнения доля организацийчастной формы собственностив сфере вьшолнения 100 100 100 100 МинстройРД
работпо благоустрой работпо благоустройствугородскойсреды, процентов

ству городскойсреды

22. Рынок выполнения

работ по содержанию

и текущему ремонту

общего имущества

собственников поме

щений в многоквар

тирномдоме

23. Рьшок кадастровых и

землеустроительных

работ

24. Рынок добычи обще

распространенныхпо

лезных ископаемых

доля организацийчастной формы собственностив сфере выполнения

работпо содержаниюи текущемуремонтуобщегоимуществасобствен

ников помещенийв многоквартирномдоме, процентов

доля организацийчастнойформысобственностив сфере кадастровыхи

землеустроительныхработ, процентов

доля организацийчастнойформысобственностив сфере добычиобще

распространенныхполезных ископаемых на участках недр местного

значения,процентов

96

80

100

96

80

100

96

80

100

96

80

100

МинстройРД,

ГосжилинспекцияРД

Миннмущество

Дагестана

МинприродыРД



1 2 3 4 5 6 1 7 8
на участках недр

местного значения

25. Рынок дорожной дея- доля организацийчастнойформы собственностив сфере дорожнойде-

тельности (за исклю- ятельности(за исключениемпроектирования),процентов

чением

ния)

проектирова-

26. Рынок поставки сжи

женного газа в балло

нах

27. Рынок нефтепродук

тов

доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжи

женного газа в баллонах, процентов

доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепро

дуктов, процентов

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильньпи транспор

том по муниципальным марпфутам регулярных перевозок, оказанных

(выполненных) организациями частной формы собственности, процен

тов

28.

29.

30.

31.

32.

Рынок оказания услуг

по перевозкепассажи

ров автомобильным

транспортомпо муни

ципальным маршру

там регулярных пере

возок

Рынок оказанияуслуг доля услуг (работ) по перевозкепассажировавтомобильнымтранспор-

по перевозкепассажи- том по межмуниципальныммарпфутамрегулярныхперевозок,оказан-

ров автомобильным ных (выполненных)организациямичастнойформысобственности,про-

транспортом по центов

межмуниципальным

маршрутам регуляр

ных перевозок

Рынок оказания услуг доляорганизацийчастнойформысобственностив сфереоказанияуслуг

по перевозкепассажи- по перевозке пассажирови багажалегковымтакси на территорииРес-

ров и багажа легко- публикиДагестан,процентов

вым такси на террито

рии РеспубликиДаге

стан

Рынок оказания услуг доляорганизацийчастнойформысобственностив сфереоказанияуслуг

по ремонтуавтотранс- по ремонтуавтотранспортныхсредств, процентов

портныхсредств

Рынок легкой про- доля организацийчастной формы собственностив сфере легкой про

мышленности мышленности,процентов

83,5

100

100

72

93

96

98,8

85

100

100

73

94

97

99,2

98,0 98,5 99

86,5

100

100

74

95

98

99,6

88

100

100

75

96

99

99,9

100

МинтрансРД

МинэнергоРД

МинэнергоРД

МинтрансРД

МинтрансРД

МинтрансРД

МинпромторгРД

МинпромторгРД



33.

34.

35.

36.

Рынок обработкидре- доляорганизацийчастнойформысобственностив сфе]

весины и производ- весиныи производстваизделийиз дерева, процентов

стваизделийиз дерева

Рынок производства доля организацийчастнойформы собственностив сЛ

кирпича

Рынок производства

бетона

Рынок услуг связи, в

том числе услуг по

предоставлению ши

рокополосного до

ступа к информаци

онно-телекоммуника

ционнойсети «Интер

нет»

кирпича,процентов

бетона, процентов

увеличение количества объектов государственной и муниципальной

собственности,фактическииспользуемыхоператорамисвязи для раз

мещения и строительствасетей и сооруженийсвязи, процентов по от

ношениюк показателям2018 года, процентов

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг

по предоставлению широкополосного доступа к информационно-теле

коммуникационной сети «Интернет», процентов

37. Сфера наружной ре- доля организаций частной формы собственности в сфере наружной ре

кламы кламы, процентов

100 100 100 100 Даглесхоз,

МинпромторгРД

100 100 100 100 МишфомторгРД,

МинстройРД

100 100 100 100 МинпромторгРД,

МинстройРД

19 19,5 19,8 20 Минимущество

Дагестана

98 98 98 98 МинцифрыРД,

Минимущество

Дагестана

100 100 100 100 МинпромторгРД,

Дагпредпринимательство



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции в

Республике Дагестан на 2022-2025 годы

СИСТЕМНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

по содействиюразвитиюкопкурепциив РеспубликеДагестанна 2022-2025 годы

№

п/п
Наименование мероприятия

Описание проблемы,

на решение которой

направлено

мероприятие

Ключевое событие/

результат
Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1. Размещение на официальных сайтах Пра

вительства Республики Дагестан, Минэко

номразвития РД, УФАС России по РД в ин-

формационно-телекоммуникацио1пюй сети

«Интернет» Плана мероприятий («дорож

ной карты») по содействию развитию кон

куренции в Республике Дагестан на 2022-
2025 годы и информации о результатах ре

ализации государственной политики по со

действию развитию кошцфенции, в том

числе положений Национального плана

(«дорожной карты») развития конкуренции

в Российской Федерации на 2021-2025
годы, утвержденного распоряжением Пра

вительства Российской Федерации от 2 сен

тября 2021 г. № 2424-р

неполнота исполнения

распоряжения Прави

тельства Российской

Федерации от 2 сен

тября 2021 г. № 2424-р,

низкий зфовень инфор

мированности потреби

телей о результатах ис

полнения мероприятий

Национального плана

(«дорожной карты»)

развития кошцфенции в

Российской Федерации

на 2021-2025 годы

создание электронного и ежегодно

информационногоресурса

в информационно-теле

коммуникационной сети

«Интернет», размещение

информации по исполне

нию мероприятий Нацио

нального плана («дорож

ной карты») развитиякон

куренции в Российской

Федерации на 2021-2025
годы

доклад МинэкономразвитияРД



1 2 3 4 5 6 7

2. Определение состава имущества, находя

щегося в собственности Республики Даге

стан, не используемого для реализащш

функций и полномочий органов государ

ственной власти Республики Дагестан, с ре

ализацией в указанных целях следующих

мероприятий:

составление плана-графика полной инвен

таризации государственного имзтцества, в

том числе закрепленного за предприяти

ями, учреждениями;

проведение инвентаризации государствен

ного имущества, определение имущества,

находящегося в собственности Республики

Дагестан, не используемого для реализации

функций и полномочий органов государ

ственной власти Республики Дагестан;

включение указанного имущества в про

грамму приватизации

неэффективность ис

пользования государ

ственного имущества

формирование перечня

им)тцества, находящегося

в собственности Ресг^б-

лики Дагестан, не исполь

зуемого для реализации

фзтасций и полномочий

органов государственной

власти Республики Даге

стан

1января план Минимущество Даге-

2024 года приватизации стана

3. Приватизация имущества, находящегося в

собственности Республики Дагестан, не ис

пользуемого для реализации фунищй и

полномочий органов государственной вла

сти Республики Дагестан, организация и

проведение публичных торгов по реализа

ции указанного имущества

неэффективность ис

пользования государ

ственного имущества

приватизация имущества,

находящегося в собствен

ности Республики Даге

стан, не используемого

для реализации функций и

полномочий органов Рес

публики Дагестан

31 декабря

2025 года

отчет об итогахис

полненияпро

граммыприватиза

ции в соответствии

с Правиламиразра

ботки прогнозных

планов(программ)

приватизациигосу

дарственногои му

ниципальногоиму

щества,утвержден-

ньшипостановле

нием Правительства

Российской

МинимуществоДаге

стана



1 2 3 4 5 6 7

5.

Определениесоставамунищшальногоиму

щества, не соответствующеготребованиям

отнесенияк категорииимущества, предна

значенногодля реализащшфункщши пол

номочий органов местного самоуправле

ния, с реализациейв указанныхцелях сле

дующихмероприятий:

составление планов-графиков полной ин

вентаризациимуниципальногоимущества,

в том числе закрепленногоза предприяти

ями, учреждениями;

проведение инвентаризации муниципаль

ного имущества,определениемуниципаль

ного имущества,не соответствзтощеготре

бованиям отнесения к категории имзтце-

ства, предназначенного для реализации

функций и полномочий органов местного

самоуправления;

включение указанного имущества в про

грамму приватизации, утверждение плана

по перепрофилированиюимущества

неэффективность ис- формированиеперечня

пользования мзшици- муниципального имуще-

пальногоимущества ства, не соответствующего

требованиям отнесения к

категории имущества,

предназначенногодля реа

лизации функцийи полно

мочий органов местного

самозшравления

1 января

2024 года

Приватизациялибо перепрофилирование неэффективность ис-

(изменение целевого назначения имуще- пользования муници-

ства) муниципальногоимущества, не соот- пальногоимущества

ветствующеготребованиямотнесенияк ка

тегории им)лщества, предназначенногодля

реализации функций и полномочий орга

нов местногосамоуправления,организация

и проведениепубличныхторгов по реали

зации указанного имущества.

приватизации либо пере

профилирование (измене

ние целевого назначения

имущества) муниципаль

ного имущества, не соот

ветствующего требова

ниям отнесения к катего

рии имущества, предна

значенного для реализа-

ции фзшкций и

31 декабря

2025 года

Федерацииот 26 де

кабря 2005 г. № 806

план

приватизации,

утвержденный пе

речень имущества

отчет об итогах ис

полнения про

граммы приватиза

ции в соответствии

с Правилами разра

ботки прогнозных

планов (программ)

приватизации госу

дарственного и му

ниципального

Минимущество Даге

стана,

органы местного само

управления муниципаль

ных образований Рес

публики Дагестан (далее

-ОМСУ)

(по согласованию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ (по согласова

нию)
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6.

перепрофилирование(изменение целевого

назначенияимущества)

Разработка и принятие нормативногопра

вового акта РеспубликиДагестан, опреде

ляющего порядок подачи заявленияна по

лучение субсидий сельскохозяйственными

товаропроизводителями в электронном

виде через государственнуюинформащюн-

ную систему;

созданиевозможностиподачизаявленияна

получение субсидий сельскохозяйствен

ными товаропроизводителямив электрон

ном виде через государственнуюинформа-

щюннуюсистему;

создание реестра нормативных правовых

актов о мерахподдержки,размещениеего в

открытомдоступе;

проведение анализа нормативных право

вых актов о мерах поддержки на

полномочийоргановмест

ного самоуправления

Агропромышленныйкомплекс

непрозрачностьраспре

деления субсидий, не

равный доступ к мерам

поддержки

обеспечение возможности

подачизаявленияна полу

чениесубсидийсельскохо

зяйственными

товаропроизводителями в

электронном виде через

государственную инфор-

махщоннуюсистему;

увеличение количества

субъектов малого и сред

него предприниматель

ства, включая крестьян

ские фермерские хозяй

ства и сельскохозяйствен

ные кооперативы, полу

чившихсубсидии

31 декабря

2025 года

имущества,утвер

жденнымипоста

новлениемПрави

тельстваРоссий

ской Федерацииот

26 декабря 2005 г.

№ 806,
отчет о перепрофи

лировании(измене

нии целевогоназна

чения имущества)

постановлениеПра

вительстваРесп>^-
лики Дагестан

доклад

реестр

доклад

МинсельхозпродРД,

МинцифрыРД
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8.

9.

соответствие положениям антимонополь

ного законодательства

Информационныетехнологии(при наличииунитарныхпредприятий)

Включение унитарных предприятий в

план-графикпо реорганизации/ликвидации

унитарныхпредприятий;

проведениеанализадеятельностипредпри

ятий, инвентаризацияимущества,

определениезатрат на реорганизацию/лик

видацию, включение предприятий в про

граммуприватизации

неэффективность

деятельности

унитарных

предприятий,

ограничение

конкуренции

реорганизация/ликвида- 31 декабря

ция унитарных предприя- 2025 года

тий;

отсутствие на рынках

услуг в сфере информаци

онных технологий, в том

числе на рынках про

граммного обеспечения,

программно-аппаратных

комплексов (разработка,

поддержка, развитие,

внедрение, предоставле

ние доступа, обеспечение

функционирования) уни

тарных предприятий, за

исключением случаев,

предусмотренных феде

ральнымизаконами

Ведение открытого реестра унитарных недостаточная степень обеспечение открытости до 1января
предприятий и хозяйственных обществ с вовлеченности государ- данных 2023 года

долей участия Республики Дагестан более ственного имущества в

50процентов с включением информации об хозяйственный оборот

основных показателях их экономической

(финансовой) деятельности и его актуали

зация

план-график

программа

приватизации

реестр предприя

тий;

информация в

Минэкономразви

тия РД

Обеспечение приватизации акций и долей недостаточная степень эффективное использова- до 1января распоряжение Ми-

хозяйственных обществ, осуществляющих вовлеченности государ- ние государственного 2023 года нимущества Даге-

деятельность на товарных рынках с ственного имущества в имущества стана

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ (по согласова

нию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ (по согласова

нию)

Минимущество Даге

стана
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10.

11.

12.

развитойконкуренцией хозяйственныйоборот

Мероприятия по содействию развитию ограниченный доступ

конкуренции при предоставленииимуще- субъектов малого и

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

среднегопредпринимательства тельства к объектам

государственного или

муниципального иму

щества (земельным

участкам, зданиям,

строениям, сооруже

ниям, нежилым поме

щениям, оборудова

нию, машинам, меха

низмам, установкам,

транспортным сред

ствам и другое)

Обеспечение приватизации государствен- недостаточная степень эффективное использова- до 1января
ных унитарных предприятий, осуществля- вовлеченности государ- ние государственного 2025 года

ющих деятельность на товарньсс рынках с ственного имущества в имущества

развитой конкуренцией хозяйственный оборот

Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами

содействие развитию кон

куренции

постоянно реестр имущества

Проведение торгов, по результатам кото- монополизация

рьЕх формируются цены на услуги по транс- товарных рынков

портированию твердых коммунальньсс от

ходов для регионального оператора по об

ращению с твердыми коммунальными от

ходами, в форме электронного аукциона в

отношении всего объема твердых комму

нальных отходов, образующихся в зоне (зо

нах) его деятельности;

увеличение до 30 проц. к

2025 году объема твердых

коммунальных отходов,

транспортируемых орга-

нгоациями частных форм

собственности (негосудар

ственными и немуници

пальными организаци

ями), не аффилирован

ными с региональным

31 декабря

2025 года

распоряжениеМи

нимуществаДаге

стана

дополнениесогла

шения, заключае

мого Республикой

Дагестанс регио

нальнымоперато

ром о проведении

торгов

МинимуществоДаге

стана

МинимуществоДаге

стана,

ОМСУ(по согласова

нию)

МинприродыРД,

региональныеоператоры

по обращениюс твер

дыми коммунальными

отходами

(по согласованию)
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разделение региональным оператором на

большее количество лотов услзти по транс

портированию твердых коммунальных от

ходов в зоне его деятельности, а также уве

личение объема услуг по транспортирова

нию твердых коммунальных отходов, вы

деленных в отдельные лоты, участниками

аукционов по которым могут быть только

субъекты малого и среднего предпринима

тельства;

проведение круглых столов, вебинаров,

консультаций с действуюыщми и потенци

альными предпринимателями и коммерче

скими организациями

оператором по обращению

с твердыми комм)шаль-

ными отходами

Электроэнергетика

13. Создание условий для оформления доку- длительные сроки, оформление документов

ментов по подключению (технологиче- сложность в оформле- по подключению (техно-

скому присоединению) объектов капиталь- нии документов логическому присоедине-

ного строительства к сетям инженерно-тех- нию) объектов капиталь-

нического обеспечения в электронной ного строительства к сетям

форме инженерно-технического

обеспечения в электрон

ной форме

31 декабря

2025 года

14. Передача объектов жилищно-коммуналь- низкий уровень конку- доля организаций частной

ного хозяйства неэффективных энергосбы- ренции на товарном формы собственности со

товых организаций частным операторам на рьшке ставляет не менее:

основе концессионных соглашений; прива- 30 проц. для организаций,

тизация муниципальных предприятий, осу- осуществляющих деятель-

ществляющих куплю- продал^ электро- ность по производству

энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии на рознич-

электрической энергии (мощности); ном рьшке;

31 декабря

2025

типоваядокумента

ция для региональ

ного оператора

доклад

постановлениеПра

вительстваРеспуб

лики Дагестан

концессионныесо

глашенияпро

граммаприватиза

ции

нормативный

правовойакт

МинэнергоРД

МинэнергоРД,

МинимуществоДаге

стана
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15.

16.

17.

18.

поддержка инвестиционных проектов,

направленныхна внедрение новых совре

менныхтехнологий,в том числеэнергосбе

регающих

Организацияэлектроннойсистемыуплаты

комм5^альныхплатежей

Мониторингдеятельностисубъектов есте

ственных монополий на территорииРес

публикиДагестан

наличие администра

тивныхбарьеров

наличие администра

тивныхбарьеров

Организация деятельности Межотрасле- наличие администра-

вого советапотребителейпо вопросам дея- тивныхбарьеров

тельности субъектов естественных моно

полий при Главе РеспубликиДагестан

30 проц. для организаций,

осз^цествляющих деятель

ность по 1да1ле-продаже

электроэнергии (энерго-

сбытовзто деятельность)

на розничном рынке

повьппение качества

предоставления услуг

сбор данных о состоярпш

конкуренции в деятельно

сти субъектов естествен

ных монополий

общественный контроль

за деятельностью субъек

тов естественньпс монопо

лий; учет мнения потреби

телей и открьтэсть про

цесса при утверждении

тарифов на товары и

услуги, оказываемые

субъектами естественных

монополий, а также повы

шение качества данных

услуг

проведение плановых про

верок и систематического

наблюдения; соблюдение

стандартов раскрытия ин

формации субъектами

естественных монополий

ежегодно,

до 31 де

кабря

ежегодно,

до 31 де

кабря

ежегодно,

до 31 де

кабря

Контроль исполнения обязательныхтребо- наличие администра-

ваний действующего законодательства тивныхбарьеров

РоссийскойФедерациив частисоблюдения

стандартовраскрытияинформациисубъек

тами естественныхмонополий

ежегодно,

до 31 де

кабря

информация на

сайте Минэнерго

РД

аналитическая

информация

протоколы заседа

ний Межотрасле

вого совета потре

бителей по вопро

сам деятельности

субъектов есте

ственных монопо

лий при Главе Рес

публики Дагестан

аналитическая

информация

Минэнерго РД,

Минстрой РД

Минэнерго РД,

Минстрой РД

ОМСУ (по согласова

нию)

Минэнерго РД,

Минстрой РД

РСТРД

Межотраслевой совет

потребителей по вопро

сам деятельности субъ

ектов естественньпс мо

нополий при Главе Рес

публики Дагестан

(по согласованию)

Минэнерго РД,

Минстрой РД

РСТРД

УФАС России по РД

(по согласованию).

Межотраслевой совет

потребителей по



19. Создание совместно с ресурсоснабжаю- наличие администра- обеспечение прозрачности

щими компаниями и размещение на офици- тивных барьеров

альных сайтах в информационно-телеком

муникационной сети «Интернет» в тесто

вом режиме ресурсного калькулятора рас

чета стоимости технологического присо

единения к сетям инженерной инфраструк

туры на примере отдельных муниципаль

ных образований республики

20. Размещение на официальных сайтах орга

нов исполнительной власти, ответственных

за реализацию государственной политики

по содействию развитию конкуренции в

Республике Дагестан, в информационно-те

лекоммуникационной сети «Интернет» ин

формации о результатах реализации

государственной политики по содействию

развитию конкуренции, в том числе поло

жений Национального плана («дорожной

карты») развития кошцфенции в Россий

ской Федерации на 2021-2025 годы, утвер

жденного распоряжением Правительства

Российской Федерации от 2 сентября 2021
г. № 2424-р

и понятности процесса

расчета стоимости техно

логического присоедине

ния к сетям инженерной

инфраструктуры

наличие администра- повьппение уровня инфор-

тивных барьеров мированности организа

ций и населения

ежегодно,

до 31 де

кабря

постоянно

информацияв Пра

вительствоРесп)^-

лики Дагестан

информацияна

официальныхсай

тах органовиспол

нительнойвласти

РеспубликиДаге

стан

вопросам деятельности

субъектов естественных

монополий при Главе

РеспубликиДагестан

(по согласованию)

МинэнергоРД,

МинстройРД

МинэкономразвитияРД,

органыисполнительной

властиРеспубликиДаге

стан
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21. Размещение информации о критериях кон- высокие администра-

курсного отбора перевозчиков в открытом тивные барьеры до-

доступе в информационно-телекоммз^ика- ступа на товарный ры-

ционной сети «Интернет» с целью обеспе- нок

чения максимальной доступности инфор

мации и прозрачности условий работы на

рынке пассажирских перевозок наземным

транспортом;

формирование сети регулярных маршрутов

с учетом предложений, изложенных в обра

щениях негосударственных перевозчиков;

мониторинг пассажиропотока и потребно

стей региона в корректировке существую

щей маршрутной сети и создание новых

маршрутов;

разработка до1^ента планирования регу

лярных перевозок с учетом полученной ин

формации по результатам мониторинга

Транспорт

доля услуг (работ) по пере

возке пассажиров автомо

бильным транспортом:

по муниципальным марш

рутам регулярных перево

зок, выполненных органи

зациями частной формы

собственности, не менее

20 процентов;

по межмушщипальным

маршрутам регулярных

перевозок, выполненных

организациями частной

формы собственности, не

менее 30 процентов

Образование

22. Принятие нормативного правового акта о

распространении системы персонифициро

ванного финансирования дополнительного

образования детей;

принятие нормативного правового акта о

мерах поддержки частных образователь

ных организаций;

неравные условия дея

тельности организаций

государственной и част

ной форм собственно

сти на товарных рынках

обеспечение равного до

ступа к участию в системе

персонифицированного

финансирования дополни

тельного образования де

тей образовательных орга

низаций всех форм соб

ственности и индивиду

альных предпринимателей

(за исключением

31 декабря

2025 года

31 декабря

2023 года

дорожнаякарта по

содействиюразви

тию конкуренциив

сфере пассажирских

перевозокв город

ских округах;

акт, регламентиру

ющийпроцедуру

размещенияинфор

мациио реализации

мероприятийПлана

мероприятий(«до

рожнойкарты»по

содействиюразви

тию конкуренциив

РеспубликеДаге

стан на 2022-2025

годы в сфере пасса

жирскихперевозок

постановлениеПра

вительстваРеспуб

лики Дагестан

постановлениеПра

вительстваPecnj^-
лики Дагестан

доклад, методиче

ские указания

Минтранс РД,

УФАС России по РД

(по согласованию),

ОМСУ (по согласова

нию)

Минобрнауки РД
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23.

оказание методическойи консультативной

помощичастнымобразовательныморгани

зациям, в том числе физическимлицам, по

вопросаморганизацииобразовательнойде

ятельностии порядку предоставлениясуб

сидий;

разработкапрограммымероприятийпо со

зданию новых мест в негосударственных

организациях, предоставляющих услуги

дошкольного,общегои среднегопрофесси

онального образования, а также мест в

группах кратковременногопребыванияде

тей;

организация и ведение открытого реестра

вьщанных муниципальных преференций

образовательныморганизациям;

предоставление льготной пятидесятипро

центной ставки налога на имуществонего

сударственным организациям, реализую

щим программы дошкольного, общего и

среднегопрофессиональногообразования

Развитиесистемытехническоготворчества

детей, соответствующей современному

уровню развития науки и техники, (регио

нальные, межрегиональные соревнования

по техническим видам спорта, конкурсы,

выставкидетскогои молодежноготехниче

ского творчества, деятельность детского

технопарка«Кванториум»и т.д.)

недостаточныйуровень

образования в сфере

технического творче

ства

финансированиядополни

тельного образования в

детскихшколахискусств);

разработкамер поддержки

частных образовательных

организаций, реализую

щихобразовательнуюпро- 31 декабря

грамму дошкольного обра- 2025 года

зования и (или) осуществ

ляющих присмотр и уход

за детьми;

доля детей, получающих

образование в организа

циях частной формы соб

ственности, от общего

числа детей, получающих

образование, должна со

ставлять не менее:

1,6 проц. на рынках до

школьного образования;

1 проц. на рынках общего

образования;

7,5 проц. на рынках сред

него профессионального

образования

увеличение количества ежегодно,

обучающихся различных до 31 де-

возрастных категорий, кабря

участвующих в образова

тельных событиях в сфере

технического творчества и

образования, охваченных

дополнительными обще

образовательными

нормативный

правовой акт Мино-

брназтси РД

нормативный

правовой акт Мршо-

брнауки РД

нормативный

правовой акт Рес

публики Дагестан

информация в

Минэкономразви

тия РД

Минобрнауки РД
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24. Поддержка детей и молодежи в сфере

учебно-исследовательской деятельности,

наз^но-технического творчества, молодеж

ной политики на территории Республики

Дагестан

программами, програм

мами внеурочной деятель

ности технической направ

ленности

недостаточная вовле- разработка и реализация

ченность молодежи в проектов и программ для

детей с различными обра

зовательными потребно

стями и возможностями;

ежегодное увеличение

доли молодых людей в

возрасте от 14 до 30 лет,

вовлеченных в реализуе

мые исполнительнымиор

ганами государственной

власти проекты и про

граммы в сфере под

держкиталантливоймоло

дежи

научно-техническ5то

деятельность

25. Организация и проведение Регионального недостаточная вовле-

фестиваля науки (научно-популярные лек- ченность молодежи в

ции, конференции, семинары, мастер- наз^о-техническую

классы и круглые столы и т.д.) деятельность

проведение на базе образо

вательных организаций

высшего образования фе

стивальных мероприятий

различного формата; по

пуляризация ведения

научно-исследовательской

деятельности;

профессиональная ориен

тация школьников на про

фессии, востребованные в

экономике региона

26. Организация и проведение региональной недостаточная проведение выставки-

ежегодно, информация на сай- Минобрнауки РД ,
до 31 де- тах Минобрнауки Минмолодежи РД

кабря РД и Минмолодежи

РД

ежегодно,

до 31 де

кабря

до 31

информация на

сайте Минобрнауки

РД

Минобрназ^РД

информацияна МинобрнаукиРД,
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выставки-конкзфса научно-технических ра

бот, изобретений, современных разработок,

рационализаторских предложений «Инно

вационный потенциал молодежи Респуб

лики Дагестан»

вовлеченность моло

дежи в на5^о-техниче-

скую деятельность

кон10фса по направлениям

развития науки и техники,

приоритетным для эконо

мики и социальной сферы

Республики Дагестан; реа

лизация интеллектуально-

творческих, проектно-кон-

структорских и научно-

технических интересов и

способностей обучаю

щихся, студентов, аспи

рантов, молодых з^еных,

рабочих, инженеров;

повышение статуса, обще

ственной значимости и

привлекательности дея

тельности в сфере произ

водства, техники и техно

логий, социально значи

мой творческой деятель

ности

27. Организация и проведение региональной

олимпиады технического творчества

28. Организация и проведение региональной

олимпиады-конкурса медиатворчества

недостаточная вовле

ченность молодежи в

научно-техническую

деятельность

недостаточная вовле

ченность молодежи в

проведение олимпиад по

различным профессиям

технической направленно

сти;

развитие творческого по

тенциала обучающихся с

креативным мышлением,

подготовка их к успешной

профессиональной дея

тельности

проведение

конкурса;

олимпиады-

декабря

2023 года

ежегодно,

до 31 де

кабря

ежегодно,

до 31

сайте Минобрнауки

РД

МинмолодежиРД

информацияна

сайте Минобрназ^

РД

ршформация на

сайтеМинобрнауки

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД,

МинцифрыРД
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научно-техническую

деятельность

развитие научно-техни-че-

ского творчества обучаю

щихся и привлечение обу

чающихся и студентов в

сферу образования, компь

ютерных технологий и

программирования

29. Содействие образовательным организа- недостаточный уровень

1ЩЯМ вьющего образования в проведении прикладных научных

презентащш своей научно-исследователь- разработок

ской деятельности для предприятий и орга-

низащш республики, в том числе промыщ-

ленных предприятий

проведение тематических

круглых столов;

рост уровня коммерциали

зации и масштабирования

научно- исследователь

ских проектов и разрабо

ток

30. Реализация пилотного проекта по внедре

нию элементов дуального обучения в обра

зовательный процесс профессиональных

образовательных организаций, в том числе

в рамках внедрения регионального стан

дарта кадрового обеспечения промыышен-

ного роста в Республике Дагестан

31. Введение электронных форм подачи заявок

на пол5^ение лицензий на осзоцествление

медищшской деятельности через Единый

портал государственных услуг Республики

Дагестан;

предоставление услуги электронной записи

на прием заявителя при подаче заявления

недостаточный уровень

вовлечения детей в

практическое обучение

на предприятиях

апробация элементов ду

ального об5^ения в обра

зовательном процессе про

фессиональных образова

тельных органюаций; рас

ширение объема практико-

ориентированньЕх методов

обучения

Здравоохранение

наличие администра- доля организаций частной

тивных барьеров для формы собственности

выхода на товарный ры- должна составлять не ме-

нок; нее:

создание дискримина- на рынках медицинских

ционных условий от- услуг - 10 проц., в том

дельным хозяйствую- числе доля субъектов ма-

щим субъектам при лого и среднего

декабря

ежегодно,

до 31 де

кабря

ежегодно,

до 31 де

кабря

31 декабря

2025 года

РД

информацияв

Минэкономразви

тия РД

информацияна

сайте Минобрнауки

РД

постановление

Правительства

Республики

Дагестан

Минобрна)тсиРД,

МинпромторгРД

МинобрнаукиРД,

МинпромторгРД

МинздравРД,

МинцифрыРД,

УФАСРоссиипо РД

(по согласованию)
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на получение лицензии на осуществление

медицинской деятельности;

ведение перечня объектов государственной

собственности, передача которых воз

можна по договорам аренды с обязатель

ством сохранения целевого назначения и

использования объекта;

проведение анализа распределения объе

мов оказания медицинской помощи и о ее

финансовом обеспечении Комиссией по

разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования в

Республике Дагестан с привлечением пред

ставителей антимонопольного органа;

разработка программы мероприятий,

направленных на стимулирование развития

розничной торговли лекарственными пре

паратами, медицинскими изделиями и со

путствующими товарами в отдаленных,

труднодоступных и малочисленных насе

ленных пунктах

распределении объемов

средств территориаль

ными комиссиями ОМС

предпринимательства - не

менее 80 проц.;

на рынках розничной тор

говли лекарственными

препаратами, медицин

скими изделиями -

70 проц.

32. Организация инвентаризации кладбищ и

мест захоронений на них;

создание в Республике Дагестан по резуль

татам такой инвентаризации и ведение ре

естров кладбищ и мест захоронений с раз

мещением указанных реестров на

Ритуальные услуги

закрытость и непро

зрачность процедуры

предоставления мест за

хоронения

создание и размещение на

региональных порталах

государственных и муни

ципальных услуг реестров

кладбищ и мест захороне

ний на них, в которые

включены сведения о су

ществующих кладбищах и

31 декабря

2023 года,

постоянно

перечень

доклад

программа

постановление

Правительства

Республики

Дагестан,

реестр

МиннацРД,

МинэкономразвитияРД,

ОМСУ(по согласова

нию)
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33.

региональныхпорталахгосударственныхи

муниципальныхуслуг;

доведениедо населенияинформации,в том

числе с использованиемСМИ, о создании

названныхреестров

Принятие нормативного правового акта непрозрачность инфор-

Республики Дагестан, предусматриваю- мации о стоимости ри-

щего созданиеи размещениена региональ- туальныхуслуг

ных порталах государственныхи муници

пальных услуг реестров, хозяйствующих

субъектов, имеющих право на оказание

услуг по организации похорон, включая

стоимость оказываемых ими ритуальных

усл)т

местах захоронений на

них:

в отношении 20 проц. об

щего количества суще

ствующих кладбищ - до 31
декабря 2023 года;

в отношении 50 проц. об

щего количества суще

ствующих кладбищ - до

31 декабря 2024 года;

в отношении всех суще

ствующих кладбищ - до

31 декабря 2025 года

созданы и размещены на

региональных порталах

государственных и муни

ципальных услуг реестры

хозяйствующих субъек

тов, имеющих право на

оказание услуг по органи

зации похорон

1 сентября

2023 года

34. Оказание услуг по организации похорон по непрозрачность

принципу «одного окна» на основе kohiq^- информации о

ренции с предоставлением лицам, ответ- стоимости

ственным за захоронение, полной инфор- ритуальных услуг

махщи об указанных хозяйствующих субъ

ектах, содержащейся в таких реестрах

оказание услзт по органи

зации похорон по прин

ципу «одного окна» на ос

нове конкуренции с предо

ставлением лицам, ответ

ственным за захоронение,

полной информации о хо

зяйствующих субъектах,

содержащейся в реестрах

хозяйствующих субъек

тов, имеющих право на

31 декабря

2025 года

постановлениеПра

вительстваРеспуб

лики Дагестан

МиннацРД,

ОМСУ(по согласова

нию)

нормативный

правовойакт муни

ципальногообразо

вания

МиннацРД,

ГАУРД«МФЦвРД»,

ОМСУ(по согласова

нию)
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35.

оказание услуг по органи

зации похорон, включая

стоимость оказываемых

хозяйствующими субъек

тами ритуальныхусл5т

Строительство

Принятиерешения о размещениигосудар- наличие администра- доля организацийчастной

ственньЕх.заказов в строительствена пред- тивныхбарьеров формы собственности в

приятияхс частнойформойсобственности объеме выполненных ра

бот по виду экономиче

ской деятельности «Стро

ительство» не менее

91 проц.

31 декабря

2025 года

доклад МинстройРД

36. Проведение открытых опросов предприни

мателей в целях определения спроса/по

требности в предоставлении мест под раз

мещение нестационарньк торговых объек

тов;

подготовка с участием органов местного

самоуправления предложений по измене

нию схемы размещения нестационарных

торговых объектов (расширение перечня

объектов);

утверждение актуализированной схемы

размещения нестационарных торговых

объектов

отсутствие актуальной

информации о

спросе/потребности

предпринимателей в

предоставлении мест

под размещение неста

ционарных торговых

объектов;

отсутствие в муници

пальных образованиях

республики упорядо

ченного размещения не

стационарных торговых

объектов в соответ

ствии с действующим

законодательством

Торговля

З'величение количества не

стационарных и мобиль

ных торговых объектов и

торговых мест под них не

менее чем на 10 проц. к

2025 году по отношению к

2020 году

31 декабря доклад, Минпромторг РД,

2024года постановление Пра- ОМСУ (по согласова-

вительства Респуб- шло)

лики Дагестан



18

1 2 3 4 5 6 7

37. Разработка и утверждение программы по

проведению выставок/ярмарок, включаю

щей мероприятия по созданию новых тор

говых мест, снижению или освобождению

от платы за их использование, размещение

программы в сети информащюнно-теле-

коммуникащюнной сети «Интернет»;

проведение мониторинга с целью опреде

ления администратршных барьеров, эконо

мических ограничений, иных факторов, яв

ляющихся барьерами для входа на рынок

(выхода с рынка), и их устранение, прове

дение заседаний межведомственных экс

пертных советов

ограниченные возмож

ности республиканских

предпринимателей по

продвижению собствен

ной продукции на по

стоянной основе, де

монстрации товара це

левой аудитории, нала

живанию торговых свя

зей;

недостаток информа

ции об административ

ных барьерах, экономи

ческих ограничениях,

иных факторах, являю

щихся барьерами для

входа предпринимате

лей на рынок, для акту

ализации мер государ

ственной поддержки

увеличение количества не

стационарных и мобиль

ных торговых объектов и

торговых мест под них не

менее чем на 10 проц. к

2025 году по отношениюк

2020 году

программа

доклад

Минпромторг РД,

ОМСУ (по согласова

нию)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции в

Республике Дагестан на 2022-2025 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях

экономики в Республике Дагестан на 2022-2025 годы

№

п/п

Наименование

мероприятия
Решаемая проблема

Вид документа,

мероприятия

Сроки

вьшолнеши

Ожидаемые

результаты
Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

1.2.

Здравоохранение

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Оказание методической и кон- недостаточное обеспече- информация по вопросам постоянно

сультацнонной помощи субъ- нне лекарственными пре- лицензирования на сайте

ектам малого и среднего пред- паратами населения Минздрава РД

принимательства по вопросам

лицензирования фармацевти

ческой деятельности, а также

по организации торговой дея

тельности и соблюдению зако

нодательства в сфере рознич

ной торговли лекарственными

препаратами, медицинскими

изделиями и сопутствующими

товарами

Внедрение системы электрон- недостаточное обеспече- соответствующий право- постоянно

ного документооборота в рам- ние лекарственными пре- вой акт, информация на

ках лицензирования организа- паратами населения официальном сайте Мин-

ций розничной торговли фар- здрава РД

мацевтической продукцией,

повышение информа

ционной грамотности

предпринимателей,

осуществляющих хо

зяйственную деятель

ность на рынке

повышение доступно

сти вхождения субъек

тов предприниматель

ства в сферу торговли

лекарственными

Минздрав РД

Минздрав РД
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

включая подачу документов в

электронномвиде с помощью

информационно-телекомму

никационнойсети «Интернет»

Методическая помощь

проведениипроцедурылицен- ской деятельности

зирования

2. Рынок медицинских услуг

при лицензирование медицин- информация по вопросам

лицензирования на сайте

Минздрава РД

постоянно

препаратами, меди

цинскими изделиями и

сопутствующими то

варами

Проведение мониторинга (ан- неудовлетворенность по- информация по монито- декабрь, ежегодно

кетного опроса): удовлетво- требителей качеством ме- ришу удовлетворенности

ренности потребителей каче- дицинских услуг на сайте Минздрава РД

ством услуг, наличия админи

стративных барьеров и оценки

состояния конкурентной

среды субъектами предприни

мательской деятельности

повышение доступно

сти вхождения субъек

тов предприниматель

ства в сферу предо

ставления медицин

ских услуг

аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамику изме

нения данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

привлечение субъек

тов предприниматель

ства в сферу предо

ставления медицин

ских услуг

Ведение перечня объектов отсутствие помещений информация на официаль- до 1января

государственной собственно- для размещения медицин- ном сайте Минздрава РД 2023 года

сти, передача которых воз- ских учреждений

можна по договорам аренды с

обязательством сохранения

целевого назначения и исполь

зования объекта

Проведение анализа распреде- неравные условия доступа создание рабочей группы с до 1января

ления объемов оказания меди- к оказанию медицинских привлечением антимоно- 2023 года

цинской помощи, ее финансо- услуг польного органа

вого обеспечения, а также

условий выплат по оказанным

медицинским услугам Комис

сией по разработке территори

альной программы

усиление контроля за

работой Комиссии по

разработке территори

альной программы

обязательного меди

цинского страхования

в Республике Дагестан

с целью недопущения

Минздрав РД

Минздрав РД

Минимущество Даге

стана,

Минздрав РД

Минздрав РД



обязательного медицинского

страхования в Республике Да

гестан с привлечением пред

ставителей антимонопольного

органа

Социальные услуги

3. Рынок социальных услуг

низкая информирован- информация на официаль

ность социально ориенти- ном сайте Минтруда РД

рованных некоммерче

ских организаций

постоянно

1шзкие тарифы на оказа- распоряжение

ние социальных услуг РД

Минтруда ежемесячно

нарушений антимоно

польного законода

тельства

создание условий для

привлечения негосу

дарственных органи

заций в сферу оказа-

ршя социальных услуг

создание условий для

привлечения негосу

дарственных органи

заций в сферу оказа

ния социальных услуг

Минтруд РД

Минтруд РД

3.1. Проведение информационно-

разъяснительной работы среди

поставщиков социальных

услуг о порядке и условиях

предоставления социальных

услуг

3.2. Предоставление компенсации

поставщикам социальных

услуг в соответствии с поста

новлением Правительства Рес

публики Дагестан от 4 декабря

2014 г. № 593 «Об утвержде

нии Порядка определения раз

мера и выплаты компенсации

поставщику или поставщикам

социальных услуг, которые

включены в реестр поставщи

ков социальных услуг Респуб

лики Дагестан, но не участ

вуют в выполнении государ

ственного задания (заказа),

при получении у них гражда

нином социальньпс услзт,

предусмотренных индивиду

альной программой предо

ставления социальных услзт»

3.3. Проведение независимой недостаточный уровень приказ Минтруда РД об январь, повьппение качества МинтрудРД
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имсилл Kiticuiba иксиания со- качества оказания соци- угверяодении Плана по

циальных услуг организаци- альныхуслуг устранениюнедостатков;

ями социального обслужива- публичный отчет Главе

ния, находящимисяв ведении РеспубликиДагестан

РеспубликиДагестан, а также

негосударственными(коммер

ческими и некоммерческими)

организациями социального

обслуживания, осуществляю

щими свою деятельность на

территории Республики Даге

стан

Проведениемониторингаудо- недостаточный уровень информация в Правитель-

влетворенности потребителей качества оказания соци- ство РеспубликиДагестан

качеством услуг на рынке со- альныхуслуг

циальныхуслуг

3.4.

4.1.

4.2.

ежегодно

январь,

ежегодно

оказания социальных

услуг

аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамикуизме

нения данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

4. Рынок психолого-педагогического сопровояздения детей с ограниченными возможностями здоровья

Организация единой информа- недостаточная информи- информация на офшщаль- постоянно

ционно-консультационной си- рованность населения ных сайгах органов испол-

стемы об организациях (в том нительной власти, создание

числе частных), оказывающих рубрики «Вопрос-ответ» /
услуги психолого-педагогиче- организация горячей линии

ского сопровождения детей с

ограниченными возможно

стями здоровья, и оказьшае-

мых ими услугах

Организация межведомствен- недостаточный уровень информация на официаль- постоянно

ного взаимодействия в целях межведомственного взаи- ных сайтах органов испол-

создания оптимальных уело- модействия нительной власти Респуб-

вий для оказания услуг ранней лики Дагестан

повышение доступно

сти вхождения субъек

тов предприниматель

ства в сферу психо-

лого-педагогического

сопровождения детей

с ограниченными воз

можностями здоровья

развитие сектора част

ных организаций, ока-

зьшающих услуги ран

ней диагностики.

Минтруд РД

Минздрав РД,

Минобрнауки РД,

Минтруд РД

Минздрав РД,

Минобрнауки РД,

Минтруд РД
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4.3.

5.1.

диагностики, социализации и

реабилитациидетей с ограни

ченными возможностямиздо

ровья, в том числе в частных

негосударственных (немуни

ципальных)организациях

Распространениенаиболееэф- недостаточная информи-

фективных механизмов фи- рованностьнаселения

нансовой и имущественной

поддержки организацийи ин

дивидуальных предпринима

телей, оказьшающих услуги

ранней диагностики,социали

зации и реабилитациидетей с

ограниченными возможно

стямиздоровья

информация на официаль

ных сайтах органов испол

нительной власти Респуб

лики Дагестан / создание

раздела «Методические ре

комендации»

постоянно

Образование

5. Рынок услуг дошкольного образования

Введение системы персонифи

цированного финансирования.

Субсидирование части расхо

дов организаций, реализую- низациями

щих программы дошкольного

образования, из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан на возмещение за

трат, включая расходы на

оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игру

шек (за исключением расхо

дов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг)

низкий уровень обеспе- внесение изменений в по-

ченности дошкольными становление Правительства

образовательными орга- Республики Дагестан от

10 октября 2019 г. №247

«Об утверждении Порядка

предоставления субсидий

из республиканского бюд

жета Республики Дагестан

на финансовое обеспечение

затрат по предоставлению

дошкольного образования

частными дошкольными

образовательными органи

зациями, дошкольного,

начального общего основ

ного общего, среднего об

щего образования

по мере необходи

мости

социализации и реаби

литации детей с огра

ниченными возможно

стями здоровья

развитие сектора част

ных организаций, ока

зьшающих услуги ран

ней диагностики, со

циализации и реабили

тации детей с ограни

ченными возможно

стями здоровья

обеспечение возмож

ности выбора про

грамм дошкольного

образования и их суб

сидирование за счет

бюджета как в госу

дарственных и муни

ципальных, так и в

частных образователь

ных организациях;

повышение доступно

сти услуг дошколь

ного образования

Минздрав РД,

Минобрнауки РД

Минтруд РД

Минобрнауки РД
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частными общеобразова

тельными организациями и

индивидуальными пред

принимателями, ос5ш;еств-

ляющими образовательную

деятельность по имеющим

государственную аккреди

тацию основным общеоб

разовательным програм

мам»

недостаточная удовлетво- внесение изменений в по-

ренность качеством ока- становление Правительства

зьшаемых услуг Республики Дагестан от

20 мая 2009 г. № 142

«О компенсации части ро

дительскойплатыза содер

жание ребенка в государ

ственных, муниципальных

З^ежденияхи иных обра

зовательных организациях

в РеспубликеДагестан, ре

ализующих основную об

щеобразовательную про

грамму дошкольногообра

зования»;

информация на сайте Ми-

нобрнаукиРД

недостаточная удовлетво- информация на сайте Ми-

ренность качеством ока- нобрнаукиРД

зываемыхуслуг

5.2.

5.3.

Предоставление субсидий на

возмещениезатратна реализа

цию федерального государ

ственного образовательного

стандарта дошкольного обра

зования

Проведение мониторинга(ан

кетного опроса): удовлетво

ренности потребителей каче

ством услуг; наличия адм1ши-

стративныхбарьерови оценки

состоя1шя конкурентной

среды субъектамипредприни

мательской деятельности на

рынке услуг дошкольного

по мере необходи

мости, постоянно

информация о каче- МинобрназтсиРД

стве условий осу

ществления образова

тельнойдеятельности;

независимая оценка

качестваобразования

постоянно аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамш^^изме-

ненрм данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

МинобрнаукиРД



5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

образования

Оказание организационно-ме- недостаточная информи- информация на сайте Ми-

тодическойи информационно- рованность об оказывав- нобрнаукиРД

консультационной помощи мых мерахгосподдержки

негосударственным организа

циям, осуществляющим дея

тельность в сфере дошколь

ного образования

постоянно

Обеспечение равных условий

доступа частных образова

тельныхучрежденийк получе

нию грантов

6. Рынок услуг общего образования

соб- приказ Минобрнауки РД внедостаточность

ственных средств рамках реализации Указа

Главы Республики Даге

стан от 14 июля 2015 г.

№ 151 «О грантах Главы

Республики Дагестан»

недостаточная информи- информация на сайте Ми-

рованность об оказывав- нобрнаукиРД

мых мерах господдержки

ежегодно

постоянно
Оказание организационно-ме

тодической и информационно-

консультационной помощи

негосударственным организа

циям, осуществляющим дея

тельность в сфере общего об

разования

Предоставление субсидий на

возмещение затрат на реализа

цию федерального государ

ственного образовательного

стандарта общего образования

недостаточная удовлетво- внесение изменений в по-

ренность качеством ока- становление Правительства

зываемых усл)т Республики Дагестан от

10 октября 2019 г. №247

«Об утверждении Порядка

предоставления субсидий

из республиканского бюд

жета Республики Дагестан

на финансовое обеспечение

затрат по предоставлению

дошкольного образования

частными дошкольными

образовательными

по мере необходи

мости, постоянно

информация о каче

стве условий осу

ществления образова

тельной деятельности

обеспечение равных

условий деятельности

организаций общего

образования всех

форм собственности

повьппение доступно

сти услуг общего об

разования

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

информация о каче- Минобрнауки РД

стве условий осу

ществления образова

тельной деятельности
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организациями, дошколь

ного, начального общего,

основного общего, сред

него общего образования

частными общеобразова

тельными организациями и

индивидуальными пред

принимателями, осзш^еств-

ляющими образовательную

деятельность по имеющим

государственную аккреди

тацию основным общеоб

разовательным програм

мам», информация на сайте

Минобрнауки РД

7.1.

7.2.

7.Рынок услуг среднего профессионального образования

Проведение ежегодного пуб- наличие административ- распоряжение и приказы ежегодно

личного конуса по распре- пых барьеров Минобрнауки РД

делению контрольных цифр

приема на обучение по про

фессиям, специальностям и

(или) укрупненным группам

профессий, специальностей за

счет бюджетных ассигнований

Привлечение профессиональ- наличие административ- информация на сайте Ми-

ных образовательных органи- ных барьеров нобрнауки РД

заций частной формы соб

ственности к разработке до

полнительных программ под

готовки кадров по наиболее

востребованным и перспек

тивным профессиям

постоянно

обеспечение доступ

ности услуг частного

среднего профессио

нального образования

для населения, обеспе

чение равных условий

деятельности органи

заций среднего про

фессионального обра

зования

обеспечение равных

условий деятельности

организаций среднего

профессионального

образования

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Проведение мониторинга в недостаточная удовлетво- информация на сайте Ми-

сфере среднего профессио- ренность качеством ока- нобрнаукиРД

нальногообразованияпо пока- зываемыхуслуг

зателямдеятельности

Создание на официальном недостаточная информи- информация на сайте Ми-

сайте МинобрнаукиРД специ- рованность, наличие ад- нобрнаукиРД

ализированного раздела министративныхбарьеров

«Среднее профессиональное

образование»

постоянно

постоянно

Оказание консультационной недостаточная информи- информация на сайте Ми- постоянно

помощи по вопросу создания рованность, наличие ад- нобрнаукиРД

частньк профессиональных министративныхбарьеров

образовательныхоргашзаций

(в т.ч. путем размещения ин

формациина сайте)

Актуализацияадминистратив- наличие административ- внесение изменений в ад- по мере необходи-

ного регламента по представ- ных барьеров министративные регла- мости, постоянно

лению информации о предо- менты, информация на

ставлениисреднегопрофесси- сайте МинобрнаукиРД

опального и дополнительного

профессионального образова
ния

аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамикуизме

нения данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

созданиена официаль

ном сайте Минобрна

уки РД специализиро

ванного раздела, в ко

торомразмещаетсяак

туальная информахщя

в сфере среднего про

фессионального обра

зования

созданиена официаль

ном сайте Минобрна

уки РД раздела «Ли

цензирование образо

вательной деятельно

сти» с размещением

актуальной информа

ции по вопросам ли

цензирования

административныере

гламенты по предо

ставлению информа

ции о предоставлении

среднего профессио

нального и дополни

тельного профессио

нальногообразования

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД
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8.Рынок услуг дополнительного образования детей

8.1.

8.2.

8.3.

Повышениеинформированно- недостаточная информи- внесение изменений в ад-
сти организаций, осуществля- рованность, наличие ад- министративные регла-

ющих обучение, о мерах под- министративныхбарьеров менты;

держки реализации программ информация на сайте Ми-

дополнительногообразования нобрнаукиРД

детей

Внедрение общедоступного

навигатора по дополнитель

ным общеобразовательным

программам

недостаточная информи

рованность, наличие ад

министративныхбарьеров

Внедрение и распространение

системы персонифицирован

ного финансирования допол

нительногообразованиядетей

недостаточная информи

рованность, наличие ад

министративныхбарьеров

внесение изменений в при

каз Минобрнауки РД от

25 марта 2019 г.

№ 538-09/19 «О региональ

ной автоматизированной

информационной системе

«Навигатор дополнитель

ного образования Респуб

лики Дагестан»;

информация на сайте Ми

нобрнауки РД

внесение изменений в рас

поряжение Правительства

Республики Дагестан от

29 июля 2019 г. № 209-р;

информация на сайте Ми

нобрнауки РД

8.4. Проведение конференций, се- недостаточная информи- календарь мероприятий

минаров, мастер-классов по рованность, наличие Минобрнауки РД,

постоянно создание на официаль

ном сайте Минобрна

уки РД раздела «До

полнительное образо

вание детей»;

повьщхение уровня ин

формированности ор

ганизаций и населения

по мере необходи- размещение в инфор-

мости, постоянно мационно-телекомму-

никационной сети

«Интернет» информа

ции для потребителей

о возможностях полу

чения дополнитель

ного образования

по мере необходи

мости, постоянно

постоянно

обеспечение возмож

ности выбора про

грамм дополнитель

ного образованрм де

тей за счет средств

бюджетов муници

пальных образований

Республики Дагестан в

образовательных орга

низациях любой

формы собственности

разработка и утвер

ждение программы по

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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8.6.
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повышению качества образо- административныхбарье- размещенныйна официаль-

вательных услуг с участием ров ном на сайге Минобрнауки

негосударственных организа- рд

ций дополнительногообразо

ваниядетей

Систематизация данных об недостаточная информи- информация на сайте Ми-

индивидуальных предприни- рованность, наличие ад- нобрнаукиРД

мателях и организациях министративныхбарьеров

(кроме государственныхи му

ниципальных), оказывающих

образовательные услуги в

сфере дополнительного обра

зования по дополнительным

общеобразовательным про

граммам для детей и моло

дежи в возрастеот 5 до 18 лет,

проживающих на территории

Республики Дагестан

Проведение мероприятий (вы- недостаточная информи- информация на сайте Ми-

ставок, фестивалей, конкур- рованность, наличие ад- нобрнаукиРД

сов, дись^^ссионных площа- министративных барьеров

док) по развитию государ

ственно-частного партнерства

в сфере дополнительного

(научно-технического, соци

ально-педагогического, худо

жественного, физкультурно-

спортивного и т.д.) образова

ния

проведению выста

вок/ярмарок;

размещение «Кален

даря мероприятий» в

информационно-теле

коммуникационной

сети «Интернет», по-

вьппение уровня ин

формированности ор

ганизаций и населения

постоянно создание на официаль

ном сайте Минобрна

уки РД раздела «До

полнительное образо

вание детей»;

повышение уровня ин

формированности ор

ганизаций и населе

ния, расширение круга

потребителей услуг

организаций частной

формы собственности

ежегодно календарный план

спортивно-массовых и

физкультурно-оздоро

вительных мероприя

тий среди обз^аю-

щихся общеобразова

тельных организаций,

организаций дополни

тельного образования

детей физкультурно-

спортивной направ

ленности

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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8.8.
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Оказание организационно-ме- недостаточная информи- информация на сайте Ми-

тодйческойи информационно- рованность, наличие ад- нобрнаукиРД

консультационной помощи министративныхбарьеров

негосударственным организа

циям, осуществляющим дея

тельность в сфере дополни

тельногообразования

Проведение мониторинга (ан- обеспечениеравныхуело- приказМинобрнаукиРД;

кетного опроса): удовлетво- вий деятельности органи- информация о проведен-

ренности потребителей каче- зации ном мониторинге разме-

ством услуг; наличия админи

стративныхбарьерови оценки

состояния кошдфенгаой

среды субъектамипредприни

мательской деятельности на

рынке услзт дополнительного

образования

щена на сайте Минобрна

уки РД

постоянно созданиена официаль

ном сайте Минобрна

уки РД раздела «До

полнительное образо

вание детей»;

повышениеуровняин

формированности ор

ганизаций и населе

ния, расширениекруга

потребителей услуг

организаций частной

формы собственности

постоянно аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамикуизме

нения данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

9.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

9.1. Обеспечение проведения кон- наличие административ- информация на сайте

курентных процедур по за- ных барьеров Даггосзакупок

купке услуг по предоставле

нию детского отдыха и оздо

ровления детей в организа

циях отдыха и оздоровления

май-июнь,

ежегодно

осзш^ествление заку

пок в форме запроса

котировок в электрон

ной форме и конкурса

с ограниченным уча

стием в электронной

форме;

обеспечерше равных

условий деятельности

организаций отдыха и

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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9.2.

9.3.

10.1.

Формрфование открытого ре- наличие административ- приказ МинобрназтсиРД

естра организаций отдыха и ных барьеров,недостаточ-

оздоровления,расположенных ная информированность

на территориирегиона, и раз- населеши

мещение его в открытом до

ступе

Оказание организационно-ме- недостаточная информи- приказМинобрнаукиРД

тодическойи информационно- рованностьнаселения

консультационной помощи

негосударственным организа

циям, осуществляюпщм дея

тельность в сфере отдыха и

оздоровлениядетей

ежегодно

ежегодно

Ритуальныеуслуги

10. Рынок ритуальных услуг

Включение в муниципальные неравные условия доступа муниципальные норматив- до 1января 2023 г.

программы мероприятий по к оказанию ритуальных ные правовые акты

реорганизации муниципаль- услуг

ных унитарных предприятий и

муниципальных бюджетных

учреждений в муниципальные

оздоровления детей

реестр детских оздоро

вительных з^ежде-

ний Республики Даге

стан, размещенный на

официальном сайте

А&нобрнауки РД в

разделе «Летний от

дых»;

повышение уровня ин

формированности ор

ганизаций и населения

методические реко

мендации по вопросам

безопасности отдыха и

оздоровления детей в

организациях отдыха

детей и их оздоровле

ния, в том числе

безопасности перево

зок детей в организа

ции отдыха детей и их

оздоровления и об

ратно;

повышение уровня ин

формированности ор

ганизаций и населения

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

оказание муниципаль

ными казенными j^e-

ждениямиуслугпо по

гребению и содержа

нию мест захоронения

только по гарантиро-

Минэкономразвития

РД
органы местногосамо

управлениямуници

пальныхобразований

РеспубликиДагестан
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казенные з^реждення
ванному перечню в со- (далее - ОМСУ) (по со

ответствии с Феде- гласованию)

ральным законом от

12 января 1996 г.

№ 8-ФЗ «О погребе

нии и похоронном

деле»

10.2. Формированиеи актуализахщя отсутствие информациио размещение реестра на до 1января 2023 г. обеспечение доступа
не реже двух раз в год реестра ритуальных услугах офшщальном сайге Мин- потребителей и орга-

участников, осуществляющих нацаРД низащш к информа-

деятельность на рынке риту- щщ

альных услуг, с указанием ви

дов деятельности и контакт

ной информации (адрес, теле

фон, электронная почта)

Агропромышленный комплекс

11.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

Размещение в открытом до- недостаточная информи- размещение информации о постоянно

ступе информации, содержа- рованность сельхозтова- начале отбора по предо-

щей исчерпывающий пере- ропроизводителей о полу- ставлению господдержки

чень актуальных нормативных чении субсидий на сайте Минсельхозпрода

правовых актов, регламента- РД

рующих предоставление суб

сидий сельхозтоваропроизво

дителям, а также актуальный

реестр получателей субсидий

Миннац РД,

Минэкономразвития

РД

11.1.

11.2. Оказание консультационной недостаточная информи- оказание консультацион-

помощи предприятияммалых рованность предпринима- ной помощи в отраслевых

форм хозяйствования по во- телей, осзоцествляющих структурных подразделе-

просам предоставлениясубси- хозяйственную деятель- ниях МршсельхозпродаРД

Дий ностьна рынке сельскохо- и в сфере сельскохозяй-

зяйственнойпродукции ственной кооперации и

постоянно

повьпиениеуровняин

формационной до-

ступноста путем си

стематическогоразме

щения на сайте Мин

сельхозпрода РД нор

мативных правовых

актов, а также систе

матическая актуализа

ция реестра получате

лей субсидий

упрощениепроцедуры

получения субсидий

хозяйствующими

субъектами

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД
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поддержки фермеров

11.3. Оказание мер государствен- развитие малых форм хо- предосхавление грантов ежегодно

ной поддержки малым формам зяйствования в АПК и КФХ и СПоК и субсидий

хозяйствования в АПК и сель- сельской кооперации СПоК в рамках государ-

ской кооперации в виде предо- ственной программы «Раз-

ставления грантов и субсидий витие сельского хозяйства

на кошцфсной основе и регулирование рынков

сельскохозяйственной про-

создание новых КФХ

и вовлечение КФХ и

J111X в деятельность

СПоК

Минсельхозпрод РД

дукции, сырья и продоволь

ствия» (соглащения с полу

чателями господдержки)

12. Рынок племенного животноводства

низкий удельный вес пле- совершенствование форм ежегодно

менного поголовья сель- государственной под-

скохозяйственных жршот- держки сельхозтоваропро-

ных в общем объеме изводителей республики

(постановление Правитель

ства Республики Дагестан,

приказ Минсельхозпрода

т

низкий удельный вес пле- оказание государственной ежегодно

менного молодняка сель- поддержки на приобрете-

скохозяйственных живот- ние племенного молодняка

ных и птищ>1 в общем объ- (соглашения с получате-

еме лями господдержки)

12.1.

12.2.

12.3.

Включениев программыгосу

дарственной поддержки, фи

нансируемыеиз республикан

ского бюджета, направления

поддержкиплеменногоживот

новодства на конкурсной ос

нове

Возмещение части затрат на

приобретение молодняка

сельскохозяйственныхживот

ных в племенных организа

циях, зарегистрированных в

государственном племенном

регистре, - по ставке на 1 го

лову

Размещение в открытом до-

стз^хе информащш, содержа

щей исчерпывающий пере

чень актуальных нормативных

правовых актов, регламенти

рующих предоставление суб

сидий

недостаточная информи- размещение информации о

рованность сельхозтова- начале отбора по предо-

ропроизводителей ставлению господдержки

на сайте Минсельхозпрода

рд

по мере необходи

мости

увеличение доли

условного племенного

маточного поголовья

сельскохозяйственных

животных и птицы, со

держащегося в органи

зациях частной формы

собственности

повышение уровня ин

формационной до-

стзшности путем си

стематического разме

щения информации на

сайте Минсель

хозпрода РД

Минсельхозпрод РД

Мкисельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД
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сельхозтоваропроизводителям

13.1.

13. Рынок семеноводства

Включение в программы госу- низкая доля посева элит- совершенствование форм по мере необходи-

дарственной поддержки, фи- ных семян
увеличение числа ор

ганизаций на рынке

семеноводства
нансируемые из республикан

ского бюджета, направления

поддержки семеноводства на

кош^сной основе

государственной под

держки сельхозтоваропро

изводителей республики

(постановление Правитель

ства Республики Дагестан,

приказ Минсельхозпрода

т

размещение информации о по мере необходи-

начале отбора по предо- мости

ставлению господдержки

на сайте Минсельхозпрода

рд

мости

13.2. Размещение в открытом до- недостаточная информи-

ступе информации, содержа- рованность сельхозтова-

щей исчерпывающий пере- ропроизводителей

чень актуальныхнормативных

правовых актов, регламенти

рующих предоставление суб

сидий сельхозтоваропроизво

дителям

14.Рынок вылова водных биоресурсов

Ок^ание мер государствен- ограниченный ресурс для соглашения между Мин- VI квартал, еже-

ной поддержки рыбодобьшаю- развития производства природы РД и предприяти- годно

щим предприятиям ями - получателями гос

поддержки

14.1.

15.1.

15. Рынок переработки водных биоресурсов

Создание возможностей для ограниченный ресурс для разработка и утверждение февраль, ежегодно

участия предприятий, занима- развития производства плана по проведению вы-

ющихся переработкой водных ставок/ярмарок;

биоресурсов, в выставках и размещение '«Календаря
(или) ярмарках мероприятий» в информа

ционно-телекоммуникаци

онной сети «Интернет»,

информация на сайте

Минсельхозпрода РД

улучшение экономи

ческого состояния

предприятий, дающее

возможность дальней

шего развития произ

водства

повьппение удовле

творенности потреби

телей за счет расшире

ния ассортимента то

варов, производимых

рыбохозяйственным

комплексом.

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Комрыбхоз РД

Комрыбхоз РД
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отчета о

уполномо-

15.2. Возмещение части затрат ограниченный объем соб-

сельскохозяйственным потре- ственных средств

бительским кооперативам на

развитие материально-техни

ческой базы для заготовки,

хранения, переработки, сорти

ровки, охлаждения рыбы и

объектов аквакультуры

мероприятии в

ченный орган

соглашения между Мин

сельхозпродом РД и полу

чателями господдержки

15.3.

16.1.

Ок^ание мер государствен- ограниченныйресурс для соглашения между Мин

ной поддержкирыбоперераба- развитияпроизводства природыРД и предприяти-

тывающимпредприятиям ями - получателями гос

поддержки

Создание условий для разви

тия альтернативных способов

торговли рыбной продукцией

и доведения ее до потребителя

путем развития ярмарочной

торговли и иной разноформат

ной инфраструктуры рознич

ной торговли

раз в год

VI квартал, еже

годно

16.2. Оказание мер

16.Рынок товарной аквакультуры

ограниченный доступ по- разработка и утверждение февраль, ежегодно

требителей к продукции плана по проведению вы-

предприятий аквакуль- ставок/ярмарок, размеще-

"Wbi ние «Календаря мероприя

тий» в информационно-те

лекоммуникационной сети

«Интернет», предоставле

ние отчета о мероприятии в

уполномоченный орган

ограниченный ресурс для соглашения между VI квартал,

повышения их каче

ства и снижения цен

предоставление фи

нансирования (в том

числе грантов в форме

субсидий) по итогам

кошдфсов, в которых

принимают 5^астие

частные организации;

создание условий для

производства россий

ских товаров, способ

ных эффективно кон

курировать с зарубеж

ными аналогами на

внутреннем и внеш

нем рынках

улучшение экономи

ческого состояния

предприятий, дающее

возможность дальней

шего развития произ

водства

распшрение рьшка

сбыта продукции, раз

витие торговли про

дукции предприятий

аква1д^лыуры

улучшение

Комрыбхоз РД

Комрыбхоз РД

Комрыбхоз РД

Комрыбхоз РД
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6

государственной подцержки развития производства

предприятиям товарной аква-

культуры

Минприроды РД и пред

приятиями - получателями

господдержки

ежегодно экономического со

стояния предприятий,

дающее возможность

дальнейшего развития

производства

17.1. Обеспечение опубликования

на официальных сайтах орга

нов исполнительной власти и

мунищшальных образований

в информационно-телекомму

никационной сети «Интернет»

актуальных планов формиро

вания и предоставления прав

на земельные участки в целях

жилищного строительства,

развития застроенных терри

торий, освоения территории в

целях строительства стандарт

ного жилья, комплексного

освоения земельных участков

в целях строительства стан

дартного жилья, в том числе

на картографической основе

17.2. Организация контроля за

включением информации о

наличии инженерной инфра

структуры в документацию о

проведении аукциона по про

даже (на право аренды) зе

мельных участков под строи

тельство

Жилищно-коммунальное хозяйство

17.Рынок жилищного строительства

отс^ствие картографиче- информация на официаль- по мере необходи-

ской основы ном сайте Минстроя РД и мости

официальных сайтах

ОМСУ

повышение информи

рованности участни

ков градостроитель

ных отношений

Главархитектура РД,

Минстрой РД,

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)

отсутствие информации о информация на официаль- по мере необходи-

технологическом присо- ных сайтах мости

единении

размещение сведений

о технических усло

виях подключения

(технологического

присоединения) объ

екта капитального

строительства к сетям

инженерно-

Главархитектура РД,

Минстрой РД

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)
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17.3. Обеспечение опубликования

на сайтах органов исполни

тельной власти и муниципаль

ных образований Республики

Дагестан в информационно-

телекомм)шикационной сети

«Интернет» актуальных пла

нов по созданию объектов ин

фраструктуры, в том числе на

картографической основе

17.4. Обеспечение проведения аук-

1ЩОНОВ на право аренды зе

мельных участков в целях жи

лищного строительства, разви

тия застроенньк территорий,

освоения территории в целях

строительства стандартного

жилья, комплексного освое

ния земельных участков в це

лях строительства стандарт

ного жилья

отсутствие генеральных информация на официаль-

планов у 40 процентов по- ном сайте Минстроя РД,

селений республики и не- официальных сайтах

актуальные схемы терри- ОМСУ

ториального планирова

ния муниципальных райо

нов Республики Дагестан

отсутствие актуальной ин- информация на официаль-

формации о земельных ном сайте Минстроя РД,

З^астках официальных сайтах

ОМСУ

технического обеспе

чения (электро-,

тепло-, газо-, водо

снабжения, водоотве-

дения) в до1опмента-

ции о проведении аук

циона по продаже (на

право аренды) земель

ных участков под

строительство

в соответствии с повьииение информи-

федеральным зако- рованности участни-

нодательством ков градостроитель

ных отношений об ак

туальных планах по

созданию объектов

инфраструктуры

Главархитектура РД,

Минстрой РД,

ОМСУ

(по согласованию)

постоянно вовлечение в хозяй

ственный оборот зе-

мельньк участков,

находящихся в госу

дарственной, муници

пальной собственно

сти, в целях жилищ

ного строительства,

развития застроенных

территорий, освоения

территории в целях

строительства стан

дартного жилья, ком

плексного освоения

земельных участков в

целях строительства

Минстрой РД,

Главархитектура РД,

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)
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17.5. Принятиерешения о привати- влияние государственных приказ МинимуществаДа-

зации предприятий, учрежде- и муниципальных пред- гестана

ний, хозяйственныхобществ с приятий на развитие кон-

государственным участием, куренции

осзтцествляющих деятель

ность в сфере жилищного

строительства

до 1 января

2023 года

стандартногожилья

снижение доли госу

дарственного и муни

ципального участия

путем приватизации

предприятий, j^qpe-
ждений, хозяйствен

ных обществ с госу

дарственным уча

стием в сфере жилищ-

Минимущество

Дагестана,

Минстрой РД

18.1.

18.2.

18.3.

ного строительства

18. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Анализ допускаемых заказчи- ограниченный доступ информация на офшщаль-

ками нарушений при проведе- ном сайте Даггосзакупок

НИИ государственных и муни

ципальных saiQTioK на строи

тельство объектов капиталь

ного строительства и учет ре

зультатов данного анализа при

формировании документаций

на проведение закупок

Обеспечение предоставления наличие административ- информация на официаль-

государственных (муници- ных барьеров ном сайте Главархитектуры

пальных) услуг по вьщаче гра- рд и официальных сайтах

достроительного плана зе- ОМСУ

мельного участка в электрон

ном ввде

Обеспечение предоставления наличие административ- информация на официаль-

государственных (муници- ных барьеров ном сайте Главархитектуры

пальных) услуг по вьщаче раз- рд и официальных сайтах

решения на строительство, а ОМСУ

постоянно

до 1 января

2023 года

до 1 января

2023 года

снижение количества

нарушенийпри прове

дениизакупокна стро

ительствообъектовка

питальногостроитель

ства, обеспечениерав

ного доступа з^астни-

ков на товарный ры

нок

Даггосза10Т1ки

ГлавархитектураРД

ОМСУ(по согласова

нию)

снижениеадминистра

тивной нагрузки при

прохождении проце

дур в сфере строитель

ства; передача полно

мочий по вьщаче гра

достроительного

плана земельного

участка на республи

канскийуровень

снижениеадминистра

тивной нагрузки при

прохождении проце

дур в сфере

ГлавархитектураРД,

ОМСУ(по согласова

нию)



также разрешения на ввод объ

екта в эксплуатацию в элек

тронном виде

18.4. Обеспечение опубликования и

актуализации на официальных

сайтах органов исполнитель

ной власти и мз^иципальных

образований Республики Даге

стан в информационно-теле

коммуникационной сети «Ин

тернет» информации о предо

ставлении государственных

(муниципальных) услзт по вы

даче градостроительного

плана земельного участка, раз

решения на строительство и

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

18.5. Создание государственной ин

формационной системы обес

печения градостроительной

деятельности (ГИСОГД) реги

онального уровня в электрон

ном виде с функциями автома

тизированной информаци

онно-аналитической под

держки осуществленрм полно

мочий в области градострои

тельной деятельности, позво

ляющей в том числе осуществ

лять подготовку, согласова

ние, утверждение правил зем

лепользования и застройки,

проекта планировки террито

рии, проекта межевания тер

ритории, градостроительного

21

недостаточная информи- информация на едином

рованность граждан о по- официальном сайте госу-

рядках предоставления дарственных органов и

государственных (муни- официальных сайтах

ципальных) услуг по вы- ОМСУ

даче градостроительного

планаземельногоучастка,

разрешенияна строитель

ство и разрешенияна ввод

объектав эксплуатацию

отсутствие регионального информация на едином

ГИСОГД официальном сайте госу

дарственныхорганов, офи

циальныхсайтахОМСУ

постоянно

до 1 января
2023 года

строительства

повышение информи

рованностихозяйству

ющих субъектов, осу

ществляющих дея

тельность на данном

рынке

повышение информи

рованностихозяйству

ющих субъектов, осу

ществляющих дея

тельность на данном

рынке;

информационно-ана

литическаяподдержка

осуществленияполно

мочий в области гра

достроительной дея

тельности;

внедрение республи

канской государствен

ной информационной

системы обеспечения

градостроительнойде

ятельности

ГлавархитектураРД,

ОМСУ(по согласова

нию)

ГлавархитектураРД,

ОМСУ(по согласова

нию)



18.6.

22

планаземельногоз^астка,раз

решенияна отклонениеот пре

дельных параметров разре

шенного строительства, ре

конструкции объектов капи

тальногостроительства,разре

шения на условно разрешен

ный вид использования зе

мельногоучастка или объекта

капитального строительства,

разрешенияна строительство,

заключения органа государ

ственного строительного

надзора (в случае, если преду

смотреноосуществлениегосу

дарственного строительного

надзора) о соответствии по

строенного, реконструирован

ного объекта кахштального

строительства требованиям

проектнойдокументащ1и,раз

решениена ввод объектав экс

плуатацию

Принятиерешения о привати- влияние государственных приказМинимущества

зации предприятий, учрежде- и муниципальных пред- Дагестана

ний, хозяйственныхобществ с приятий на развитие кон-

государственным участием, куренции

осуществляющих деятель

ность в сфере капитального

строительства

до 1 января

2023 года

снижение доли госу

дарственного и муни

ципального участия

путем приватизации

предприятий, учре

ждений, хозяйствен

ных обществ с госу

дарственным 5^а-

стием в сфере капи

тального строитель

ства

Минимущество

Дагестана,

МинстройРД
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19.1.

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования

Информирование заинтересо- недостаточная информи- информация на официаль- постоянно

ванных лиц о порядке прове- рованность по вопросам ном сайте Минстроя РД

дения экспертизы проектной архитектурно-строитель-

документации и результатов ного проектирования

инженерных изысканий, а

также средней рыночной стои

мости работ путем размеще

ния соответствующей инфор

мации в информационно-теле

коммуникационной сети «Ин

тернет»

19.2.

20.1.

Принятиерешения о привати- влияние государственных приказ МинимуществаДа-

зации предприятий, учреяоде- и муниципальных пред- гестана

ний, хозяйственныхобществ с приятий на развитие кон-

государственным участием, куренции

осуществляющих деятель

ность в сфере архитектурно-

строительного проектирова

ния

до 1 января

2023 года

Оформление правоустанавли

вающих до1отиентов на объ

екты теплоснабжения, поста

новкаих на кадастровый5^ет;

организация передачи )тсазан-

ных объектовв управлениеор

ганизациям частной формы

собственностина основе кон

цессионного соглашения или

20. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

отсутствие организаций подготовка, утверждение и по мере необходи-

частной формы собствен- размещение в открытом до- мости

ности, готовых заключать ступе перечня объектов

концессионные соглаше- теплоснабжения, передача

ния которых планируется в те

чение трехлетнего периода

наличие в информаци

онно-телекоммуника

ционной сети «Интер

нет» в свободном до

ступе информации о

порядке проведения

экспертизы проектной

документации и ре

зультатов инженерных

изысканий, а также

средней рыночной

стоимости работ

снижение доли госу

дарственного и М)ЛНИ-

ципального участия

путем приватизации

предприятий, учре

ждений, хозяйствен

ных обществ с госу

дарственным уча

стием в сфере архитек

турно-строительного

проектирования

Минстрой РД,

Главархитектура РД

Минимущество

Дагестана,

Минстрой РД

увеличение количе

ства организаций част

ной формы собствен

ности на рьшке тепло

снабжения

Минэнерго РД,

ОМСУ (по согласова

нию)



21.1.

21.2.

21.3.

24

договорааревды;

передачамуниципальныхобъ

ектов теплоснабжения в соб

ственность организациям

частнойформы собственности

при условииустановленияин

вестиционныхи эксплуатаци

онных обязательств

21. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Подготовка информационной отсутствие информации о информация на официаль- постоянно

базы об организациях, осу- хозяйствующих субъектах ном сайте Минстроя РД

ществляющих деятельность на

рынке благоустройства город

ской среды, включая информа

цию о наличии хозяйствую

щих субъектов с государствен

ным или мз^иципальным уча

стием, находящихся на данном

рынке

Сокращение количества jthm- значительное число уни- включение унитарньк

тарных предприятий, оказыва- тарньк предприятий предприятий в план прива-

ющих услуги по благоустрой- тизации

ству городской среды

наличие актуальной Минстрой РД,

информации о количе- Главархитектура РД,

стве и формах соб- Минимущество Даге-

ственности организа- стана

ций, находящихся на

рьшке благоустрой

ства городской среды

субъекта

Разделение закупаемых работ

(услуг) на рынке выполнения

работ по благоустройству го

родской среды на большее ко

личество лотов с уменьще-

нием объема работ при усло

вии сохранения экономиче

ской целесообразности такого

уменьщения

ограничение кошцфенции разработка типовой до1д^-

путем укрупнения лотов ментации, предусматрива

ющей разделение закупае

мых работ (услуг) на рынке

выполнения работ по бла

гоустройству городской

среды на большее количе

ство лотов с уменьшением

объема работ; увеличение

ежегодно выведение с конку

рентного рынка уни

тарных предприятий,

оказывающих услуги

по благоустройству

городской среды

постоянно увеличение количе

ства организаций част

ной формы собствен

ности на указанном

рынке

Минстрой РД,

Главархитектура

РД,
Минимущество Даге

стана

Минстрой РД,

Главархитектура РД,

Даггосзакупки, ОМСУ

(по согласованию)
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22.1.

количества информации о

таких торгах в средствах

массовой информации для

привлечения большего

числаучастников

22. Рынок выполнения работ по содержанию н текущему ремонту общего имущества собственников

Размещение в открытом до- отсутствие информации о информация на сайте Мин- постоянно

ступе информации о много- многоквартирных домах, строя РД

квартирных домах, находя- находяыщхся в стадии за-

щихся в стадии завершения вершения строительства

строительства, а также о сдаче

указанных объектов с указа

нием срока введения в эксплу

атацию для обеспечения воз

можности участия в конкурсах

по отбору управляющих орга

низаций для управления та

кими домами большего коли

чества управляющих органи

заций частной формы соб

ственности

помещений в многоквартирном доме

создание информаци

онного портала в ин

формационно-теле

коммуникационной

сети «Интернет»,

обеспечение обще

ственного контроля за

соблюдением орга

нами власти сроков

объявления аукционов

по выбору управляю

щих организаций

Минстрой РД,

ОМСУ

(по согласованию)

22.2. С1^ениеколичестванаруше- ограничение участия в проведение информаци-
ний антимонопольного зако- кош^сепо отборууправ- онно-разъяснительной ра-

нодательства при проведении ляющих организаций по боты с ответственнымиза

конк^совпо отбору управля- зшравлению многоквар- организацию и проведение

ющей организации, преду- тирнымидомами таких кош^совсотрудни-

смотренных Жилищным ко

дексом Российской Федера

ции и Правилами проведения

органом местного самоуправ

ления открытого конкурса по

отбору управляющей органи

зации для управления много

квартирным домом, утвер

жденными постановлением

камиОМСУ

постоянно обеспечение для хо

зяйствующих субъек

тов всех форм соб

ственности равных

условий деятельности

на товарномрынке

ГосжилинспекцияРД,

УФАС Россиипо РД

(по согласованию)



Правительства Российской

Федерации от 6 февраля 2006
г. № 75

22.3. Недопущение необоснован

ного 5тсрупнения лотов при ор

ганизации и проведении кон

курсов по отбору управляю

щей организации, предусмот

ренных Жилищным кодексом

Российской Федерации и Пра

вилами проведения органом

местного самоуправления от

крытого конкурса по отбору

управляющей организации

для управления многоквартир

ным домом, утвержденными

постановлением Правитель

ства Российской Федерации от

6 февраля 2006 г. № 75

ограничение количества

участников конкурса по

отбору управляющих ор

ганизаций по управлению

многоквартирными до

мами
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разработка типовой кон

курсной документации,

предусматривающейразде

ление многоквартирных

домов, для управления ко

торыми организуютсякон

курсы, на большее количе

ство отдельныхлотов

постоянно з^еличение количе

стваорганизацийчаст

ной формы собствен

ности на указанном

рынке

ГосжилинспекцияРД,

ОМСУ

(по согласованию),

УФАСРоссиипо РД

(по согласованию)

23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

23.1.

23.2.

Обеспечение выявления пра- неполная вовлеченность информация размещена на

вообладателейранее неучген- объекгов недвижимого сайте МинимуществаРД
ных объектов недвижимого HMj^tecTBa в налоговый

имущества и вовлечение их в оборот

налоговый оборот

Оказание организационно-ме- административные барь- информация по вопросам

тодической и информационно- еры в сфере проведения проведения кадастровых и

до 1 января

2023 года

постоянно

формирование пе

речня незарегистриро

ванных объектов не

движимости;

внесение незареги

стрированных объек

тов недвижимости в

размещеннуюв откры

том доступе базу дан

ных и на интерактив

ную картуГИС

МинимуществоДаге

стана

повьш1ение доступно- МинимуществоДаге-

сти вхождения стана



24.1.

24.2.

24.3.
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консультационной помощи кадастровых и земле- землеустроительныхработ

негосударственным организа- устроительныхработ размещена на сайте Мини-

Щ1ЯМ, осуществляющим дея- муществаДагестана

тельность в сфере кадастро

вых и землеустроительныхра

бот

субъектов предприни

мательства в сферу

проведения кадастро

вых и землеустрои

тельныхработ

Упрощение

предоставлениюправапользо- участков

вания недрами в целях сниже- значения

ния финансовыхи временных

затрат со сторонызаявителяи

Недропользование

24. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

процедуры по недостаток разведанных приказ Минприроды РД раз в полугодие перечень подготовлен-

недр местного щ,1х^ согласованных в

установленном по

рядке, в том числе с

федеральными орга-
упрощения выхода на рынок

добычи общераспространен

ных полезных ископаемых на

участках недр местного значе

ния

Совершенствование норма- доступ к добыче полезных

тивной правовой базы в части ископаемых

упрощения порядка лицензи

рования, сокращения сроков

оформления документов и

предоставления государствен

ной услуги

Ведение реестра участков не- недостаток разведанных

распределенного фонда недр участков недр местного

общераспространенных полез- значения
ных ископаемых участков

недр местного значения

внесение изменений в ад

министративный регламент

по предоставлению госу

дарственной услуги

информация на официаль

ном сайте Минприроды РД

нами власти, и утвер

жденных участков

недр местного значе

ния

по мере необходи- снижение барьеров

мости входа на рынок до

бычи общераспростра

ненных полезных ис

копаемых на j^acTKax

недр местного значе

ния

постоянно повышение информи

рованности претен

дентов на получение

права пользования

5^астками недр мест

ного значения о нали

чии участков недр не

распределенного

фонда

МинприродыРД

МинприродыРД

МинприродыРД



24.4. Обеспечение опубликования

на сайтеМинприродыРДв ин

формационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»и

на официальном сайте торгов

torgi.gov.ru информации о про

ведении аукционов на право

пользования участками недр

местного значения на участках

недр местного значения

25.1.

25.2.

Недопущениеукрупнения ло

тов при проведении закупоч

ных процедур в сфере дорож

ной деятельности

Сокращение сроков приемки

выполненныхработпо резуль

татам исполнения заключен

ных государственныхи муни-

1щпальных контрактов, обес

печение своевременнойи сто

процентнойоплатывыполнен

ных и принятых заказчиком
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доступк добычеполезных информация на официаль-

ископаемых ном сайтеМинприродыРД

постоянно повышение информи

рованности претен

дентов на получение

права пользования

участками недр мест

ного значенияо прове

дении аукционов на

право пользования

участками недр мест

ного значения

Дорожноестроительство

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектироваиия)

ограничение конкуренции разработка и утверждение по мере необходи- расширение возмож-

путем укрупнения лотов рекомендации для государ- мости ностей для участия в

ственньпс заказчиков по торгах хозяйствую-

определению предельного щим субъектам

объема работ в натураль

ном и (или) денежном вы

ражении, который может

быть включен в один лот,

по каждому виду работ в

сфере дорожной деятельно

сти, в целях недопущения

искусственного укрупне

ния лота и усиления конку

ренции при осуществлении

закупок

наличие административ- принятие акта о порядке по мере необходи- исключение случаев

ньк барьеров выявления и рассмотрения мости создания препятствий

фактов несвоевременной и для осуществления

(или) неполной оплаты вы- предпринимательской

полненных работ по надле- деятельности

жаще исполненным кон

трактам, устанавливаю

щего меры

Минприроды РД

Минтранс РД,

Даггосза1цтжи

Минтранс РД



25.3.
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ответственности, применя

емые к должностным ли

цам при выявлении таких

фактов

Приватизация организаций влияние государственных приказ МинимуществаДа-

государственнойи (или)муни- и муниципальных пред- гестана

ципальной форм собственно- приятий на развитие кон-

сти, осуществляющих хозяй- 1^енции

ственную деятельность в

сфере строительства, рекон

струкции, капитального ре

монта, ремонта и содержания

автомобильньЕХдорог

Газоснабжение

до 1 января

2023 года

снижение доли госу

дарственного и муни

ципального участия

путем приватизации

предприятий, учре

ждений, хозяйствен

ных обществ с госу

дарственным уча

стием в сфере строи

тельства, реконструк

ции, капитального ре

монта, ремонта и со

держанияавтомобиль

ных дорог

МинимуществоДаге

стана,

МинтрансРД

26. Рынок ноставки сжиженного газа в баллонах

26.1. Оказание организационно-ме

тодическойи информационно-

консультационной помощи

негосударственным организа

циям, осуществляющим дея

тельность в сфере поставки

сжиженногогаза в баллонах

недостаточная информи- размещение информации

рованностьгражданоб ор- на официальном сайте

ганизации деятельности МинэнергоРД

негосударственных орга

низаций в сфере поставки

сжиженного газа в балло-

пах

Нефть и нефтепродукты

27. Рынок нефтепродуктов

27.1. Окщание мер государствен- недостаточная информи- информация на сайте

ной поддержки, в том числе рованность субъектов ма- Минэнерго РД

налоговых льгот, лого

постоянно обеспечение эффек

тивного функциониро

вания действующих и

вновь создаваемых

средних и малых пред

приятий в сфере газо

снабжения

постоянно обеспечение эффек

тивного функциониро

вания действующих и

Минэнерго РД

Минэнерго РД,

Дагпредприниматель-

ство



27.2.

27.3.

предпринимательства о

мерах государственной

поддержки
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собственникам автозаправоч

ных комплексов,относящихся

к категории субъектов малого

предпринимательства,на кон

курснойоснове

Создание специализирован

ной страницына официальном

сайте в информационно-теле-

коммзшикационнойсети «Ин

тернет», содержащейактуаль

ную информациюо биржевой

торговле и биржах, осуществ

ляющих торговлю нефтепро

дуктами

Проведениеоб)^ающихмеро

приятий для участников то

варного рынка с участием

представителей бирж, осу

ществляющихбиржевую тор

говлю нефтепродуктами

недостаточная информи- информация на сайте

рованность предпринима- МинэнергоРД

телей о биржевой тор

говлеи биржах, ос)Щ1еств-

ляющих торговлю нефте

продуктами

недостаточная информи- разработка и утверждение

рованность предпринима- программыобучения

телей о биржевой тор

говлеи биржах,осуществ

ляющих торговлю нефте

продуктами

Транспортныеуслугн

вновь создаваемых

среднихи малыхпред

приятий в указанной

сфере

постоянно создание электрон

ного информацион

ного ресурса в инфор

мационно-телекомму

никационной сети

«Интернет» по разви

тию биржевой тор

говли

до 1июля повышение информа-

2023 года ционной грамотности

предпринимателей,

осуществляющих хо

зяйственную деятель

ность на рынке нефте

продуктов, по вопро

сам биржевой тор

говли

Минэнерго РД

Минэнерго РД,

Дагпредприниматель-

ство

28.1.

28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам рекулярных перевозок

Размещение информации о наличие административ- информация на официаль-

критериях кошцфсного отбора ных барьеров на рьшке ных сайтах муниципальных

перевозчиков в открытом до- пассажирских перевозок образований

ступе в информационно-теле- наземным транспортом

коммзшикационной сети «Ин

тернет» с целью обеспечения

максимальной доступности

информации и прозрачности

условий работы на рынке пас

сажирских перевозок

постоянно обеспечение макси

мальной доступности

информации и про

зрачности условий ра

боты на рьшке пасса

жирских перевозок

наземным транспор

том

Минтранс РД,

ОМСУ

(по согласованию)



наземным транспортом

28.2. Разработка документа плани

рования регулярньк автопере

возок пассажиров по муници

пальным маршрутам с учетом

полученной в ходе анализа ин

формации. В случае наличия

такого документа — внесение

необходимых изменений

28.3. Создание и развитие частного

сектора по перевозке пассажи

ров автотранспортом по муни

ципальным маршрутам и со

здание благоприятных усло

вий субъектам транспортной

инфраструктуры, включая:

формирование сети регуляр

ных маршрутов с учетом пред

ложений, изложенных в обра

щениях негосударственных

перевозчиков;

создание условий, обеспечива

ющих безопасное и качествен

ное предоставление услуг по

перевозке пассажиров

28.4. Организация мероприятий по

пресечению деятельности не

легальных перевозчиков,

включая организацию взаимо

действия с территориальными

органами федеральных орга

нов исполнительной власти с

-целью пресечения деятельно

сти по перевозке пассажиров

по муншщпальным
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наличие административ- правовой акт ОМСУ об

ных барьеров на рынке утверждении документа

пассажирских перевозок планирования регулярных

наземнымтранспортом автоперевозок

наличие административ- приказ Минтранса РД об

ных барьеров на рьшке утверждении порядка фор-

пассажирских перевозок мирования сети регуляр-

наземнымтранспортом ных автобусных маршру

тов

наличие административ- распоряжение Правитель-

ных барьеров на рынке стваРеспубликиДагестано

пассажирских перевозок создании межведомствен-

наземнымтранспортом ной комиссиипо координа

ции пресечениядеятельно

сти нелегальных перевоз

чиков пассажирови багажа

автомобильным транспор

том

до 1 июля

2023 года

до 1 июня

2023 года

до 1 июля

2023 года

удовлетворение по

требностей населения

в перевозках;

развитиесекторарегу

лярныхперевозок

наличие сети регуляр

ных маршрутов;

увеличение количе

ства перевозчиков не

государственных

форм собственности

вытеснение с рьшка

нелегальных перевоз

чиков

МинтрансРД,

ОМСУ

(по согласованию)

МинтрансРД,

ОМСУ

(по согласованию)

МинтрансРД,

ОМСУ

(по согласованию)
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28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

договоров

Мониторингпассажиропотока наличие административ- информация в Минтранс февраль, ежегодно созданиеновых марш-
и потребностейрегионав кор- ных барьеров на рынке РД рутов, удовлетворение

ректировке существующей пассажирских перевозок потребностей населе-

маршрутной сети и создании наземнымтранспортом ния в перевозках

новыхмаршрутов

Разработка до1^ента нлани- наличие административ- приказ МинтрансаРД постоянно

рования регулярных перево- ных барьеров на рынке

зок с учетом полученной ин- пассажирских перевозок

формации по результатам мо- наземнымтранспортом

ниторинга

Рьгаококазанияуслуг по перевозкепассажировавтомобильнымтранспортомпо межмуницнпальныммаршрзпгамрегулярныхперевозок

Проведение мониторинга со

ответствия исполнения дого

вора согласнотребованиямза-

10Т10чной документации. В

случае ненадлежащегоиспол

нения - обеспечение опера

тивных мер по расторжению

договора

несоответствие исполне- административный регла-

ния договоров пассажир- мент по исполнению Мин

ских перевозок требова- трансом РД государствен-

ниям за10Т1очной доку- ной фзшкции по осуществ-

ментации лению контроля за вьшол-

нением условий государ

ственного контракта или

свидетельства об осуществ

лении перевозок по межму

ниципальному маршруту

регулярных перевозок

Создание и развитие частного

сектора по перевозке пассажи

ров автотранспортом по

межмуниципальным маршру

там и благоприятных условий

субъектам транспортной ин-

фраструюуры, включая:

формирование сети регуляр

ных маршрутов с учетом пред

ложений, изложенных в обра-

ще1шях негосударственных

ограниченный доступ на

рынок транспортных

услуг хозяйствующих

субъектов негосудар

ственных форм собствен

ности

административный регла

мент предоставления госу

дарственной услуги по

установлению, изменению

и отмене межмуниципаль-

ньЕК маршрутов регуляр

ных перевозок в Респуб

лике Дагестан

постоянно

увеличение коли

чества перевозчи

ков негосудар

ственных форм

собственности

повышение качества и

эффективности транс

портного обслужива

ния населения

повышение эффектив

ности обслуживания

увеличение количе

ства перевозчиков не

государственных

форм собственности

Минтранс РД,

ОМСУ

(по согласованию)

Минтранс РД,

ОМСУ

(по согласованию)

Минтранс РД

Минтранс РД
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перевозчиков;

создание условий, обеспечива

ющих безопасное и качествен

ное предоставление услуг по

перевозке пассажиров

29.3. Организация мероприятий по

пресечению деятельности не

легальных перевозчиков,

включая организации взаимо

действия с территориальными

органами федеральных орга

нов исполнительной власти

(например, Ространснадзор) с

целью пресечения деятельно

сти по перевозке пассажиров

по межмуниципальным марш

рутам без заключения догово

ров

29.4. Мониторинг пассажиропотока

и потребностей региона в кор

ректировке сзоцествзоощей

маршрутной сети и создание

новых маршрутов

29.5. Разработка документа плани

рования регулярных перево

зок с учетом полученной ин

формации по результатам мо

ниторинга

перевозка пассажиров по

межмуншщпальным

маршрутам нелегальными

перевозчиками (без за

ключения договоров о де

ятельности)

потребность населения в

открытии новых или про

длении с)тцествующих

маршрутов (инициативы

со стороны предпринима

телей)

обеспечение доступности

получения информации о

перспективах развития

маршрутной сети в Рес

публике Дагестан на пе

риод до 2022 года

распоряжение Правитель

стваРеспубликиДагестано

внесении изменений в рас

поряжение Правительства

Республики Дагестан от

24 сентября 2018 г. № 207-
р о создании межведом

ственной комиссии по рас

смотрению проблемных во

просов, связанных с пере

возками пассажирским ав

томобильным транспортом

административный регла

мент предоставления госу

дарственной усл)ти по

установлению, изменению

и отмене межмуниципаль

ных маршрутов регуляр

ных перевозок в Респуб

лике Дагестан

постановление Правитель

ства Республики Дагестан о

внесении изменений в по

становление Правительства

Республики Дагестан от

13 октября 2017 г. №241

«Об утверждении До1^-

мента планирования регу

лярных перевозок пассажи-

постоянно

постоянно

по мере необходи

мости

вытеснение с рынка

нелегальных перевоз

чиков

создание новых марш

рутов, удовлетворение

потребностей населе-

ши в перевозках

удовлетворение по

требностей населения

в перевозках

Минтранс РД

Минтранс РД

Минтранс РД



30.1.

31.1.

31.2.

34

4
ров и багажа автомобиль

ным транспортом по

межмзшиципальным марш

рутам регулярных перево

зок в Республике Дагестан

до 2022 года»

30. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации

Оптимизация процедуры вы- длительность срока оказа- административный регла-

дачи разрешения на осуществ- ния услуги по выдаче раз- мент предоставления госу-

ление деятельности по пере- решения вследствие избы- дарственной услуги «Вы

возке пассажиров и багажа точной процедуры по дача и переоформление

легковым такси на территории осмотру транспортных разрешения, выдача дубли-

Республики Дагестан средств перед вьщачей ката разрешения на осу-

разрешения ществление деятельности

по перевозке пассажиров и

багажа легковым такси на

территории Республики Да-

Оказание организационно-ме

тодической и информационно-

консультационной помощи

субъектам предприниматель

ства, осуществляющим (пла

нирующим осуществить) дея

тельность на рынке

Оказание мер государствен

ной поддержки субъектам ма

лого предпринимательства по

ремонту автотранспортных

средств на кошдфсной основе

гестан»

до 1 января

2023 года

сокращение срока вы

дачи разрешений с

30 до 15 дней, исклю

чение избыточной

процедуры по осмотру

транспортных средств

перед вьщачей разре

шения

Минтранс РД

31. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

низкий уровень информи- информация на сайте Даг- постоянно

рованности предпринима- предпринимательства и

телей официальных сайтах

ОМСУ

низкии уровень информи- информация на сайте Даг- постоянно

рованности предпринима- предпринимательства

телей

повьппение информи- Дагпредприниматель-

рованности организа- ство

ций частной формы

собственности

повышерше информи- Дагпредприниматель-

рованности организа- ство

ций частной формы

собственности
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32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

Промышленность

32. Рыноклегкойнромышленности

Создание интернет-портала о недостаточная информи- информацияна сайте Мин- постоянно

выпускаемой в Республике рованностьграждан о вы- промторгаРД

Дагестан продукции легкой пускаемой в Республике

промышленностии ее произ- Дагестан продукции лег-

водителях кой промышленностии ее

производителях

Обеспечение возможности и недостаточная информи- разработка и утверждение постоянно

равных условий хозяйствую- рованность потенциаль- программы по проведению

щим субъектам для участия в ных участников выста- выставок/ярмарок;

региональных и межрегио- вочно-ярмарочных меро- размещение «1Салендаря

нальныхвыставках-ярмарках приятий мероприятий» в информа-

хщонно-телекоммушпсаци-

онной сети «Интернет»,

предоставление отчета о

мероприятии в уполномо

ченныйорган

33. Рынокобработкидревесинын нронзводстваизделий из дерева

обеспечение доступа

потребителейк инфор

мации

создание условии для

привлечения негосу

дарственных органи

заций в указанную

сферу, расширение

рынкасбыта

Создание специализирован- отсутствиеинформации

ной страницына официальном

сайте в информационно-теле

коммуникационнойсети «Ин

тернет», содержащейактуаль

ную информациюо биржевой

торговле и биржах, осуществ

ляющихторговлюлесом

Проведениеобучающихмеро- недостаточная информи-

приятий для участников то- рованность бизнес-сооб-

варного рынка с участием щества

представителей бирж, осу

ществляющихбиржевую тор

говлю лесом

информация размещена на

сайте Даглесхоза

разработка и утверждение

программы обучения, при

нятие решений о вьщеле-

нии необходимыхдля орга

низации обучения средств

бюджета

постоянно создан электронный

информационный ре

сурс в информаци-

онно-телекоммуника-

ционной сети «Интер

нет» по развитию бир

жевойторговли

ежегодно повышение информа

ционной грамотности

предпринимателей,

осуществляющих хо

зяйственную деятель

ность на рынке обра

ботки древесины по

МинпромторгРД

Дагпредприниматель-

ство,

МинпромторгРД

Даглесхоз,

МинпромторгРД

Даглесхоз,

МинпромторгРД
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33.3.

34.1.

34.2.

34.3.

Обеспечениеучастия в регио- недостаточная информи- информация на сайте Даг-

нальных и межрегиональных рованность потенциаль- лесхоза

выставках-ярмарках ных участников выста-

вочно-ярмарочных меро

приятий

ежегодно

Оптимизацияпроцессапредо- большие сроки

ставлениядля субъектовпред- производств

принимательской деятельно

сти государственныхуслугпу

тем сокращениясрокових ока

зания, снижения стоимости

предоставлениятакихуслуг

Мероприятияпо оптимизации низкий уровень размеще- разработка и утверждение

процедургосударственныхза- ния заказов планамероприятий

купок, а также закупок това

ров, работ и услуг в сфере

бюджетногостроительства

34. Рынокпроизводствакирпича

запуска внесениеизмененийв соот- постоянно

ветствующиенормативные

правовые акты, проведение

оценки регулирующего

воздействия

Повышениеинформированно- недостаточная информи- ш^фopмaцияна сайте Мин-

сти з^астниковрынкаоб инве- рованность субъектов ин- строя РД и на интернет-

стиционной деятельности в вестиционной деятельно- портале об инвестшщон-

республике по направлению сти ной деятельностив респуб-

«Строительство» лике по направлению

«Строительство»

постоянно

постоянно

вопросам биржевой

торговлилесом

расширение

сбьгга

рынка Даглесхоз,

Дагпредприниматель-

ство,

МинпромторгРД

сокращение сроков

получения разреши

тельной документа

ции, снижение адми

нистративных барье

ров

переход к определе

нию поставщика пу

тем проведенияконку

рентных закупок в

электронной форме

(открытый конкурс,

двухэтапный кон10фс,

запрос котировок и

т.д.), снижениеобщего

объема закупок с

единственным участ

ником

возможность получе

ния заинтересованным

кругом лиц информа-

щш об инвестицион

ной деятельности по

направлению «Строи

тельство»

MifflCTpofi РД,
Минпромторг РД,

Минприроды РД,

Минэкономразвития

РД

Минстрой РД,

Даггосзакупки

Минстрой РД,

Минпромторг РД



37

1 2 3 4 5 6 7

34.4. Обеспечение равных условий недостаточная представ- информацияна сайте Мин-

участия в региональных и ленностьна выставках промторгаРД

межрегиональных выставках

для презентации продз^сции

отечественных товаропроиз

водителей

Информирование предприя- низкая осведомленность информацияна сайте Мин-

тий о возможностиполучения хозяйствующих субъек- промторга РД и на Инве-

государственнойподдержки в тов в сфере промышлен- стиционном портале Рес-

соответствии с законодатель- ности публикиДагестан

ством о государственнойпод

держке инвестиционной дея

тельности на территории Рес

публикиДагестан

34.5.

35.1.

35.2.

35. Рынокпроизводствабетона

Обеспечение равньсс условий недостаточная информи- информацияна сайте Мин-

участия производителейв ре- рованность потенциаль- промторгаРД

гиональных и межрегиональ- ных участников выста-

ных выставках для презента- вочно-ярмарочных меро-

ции товара, организациямеж- приятий

регионального сотрудниче

ства

постоянно повышение экономи- МинпромторгРД, Мин-

ческой эффективности

и обеспечение равен

ства условий хозяй-

ствуюпщм субъектам

на рынке строитель

ных материалов

постоянно возможность получе

ния заинтересованным

кругом лиц информа

ции об инвестицион

ной деятельности по

направлению «Строи

тельство»; стимулиро

вание спроса на инно

вационную продук

цию

постоянно стимулирование

спросана инновацион

ную продукцию;

обеспечение доступа

потребителейк инфор

мации

строй РД,

Дагпредприниматель-

ство

МинпромторгРД,

МинстройРД,

Дагпредприниматель-

ство

МинпромторгРД,

МинстройРД,

Дагпредприниматель-

ство

Оптимизацияпроцессапредо- большие сроки

ставлениясубъектампредпри- производства

нимательской деятельности

государственныхуслуг путем

сокращения сроков их оказа

ния, снижения стоимости

предоставлениятакихуслуг

запуска внесениеизмененийв соот

ветствующие нормативные

правовыеакты, проведение

оценки регулирующего

воздействия

постоянно сокращение сроков МинстройРД,

МинпромторгРД,

ФБУ «Дагестанский

ЦСМ» (по согласова

нию),

МинприродыРД,

Минэкономразв1ггия

РД

МинстройРД,

МинпромторгРД

получения разрепш-

тельной документа

ции; снижение адми

нистративных барье

ров

35.3. Повьииение информированно- недостаточная информи- информация на сайте Мин-

сти участников рьшка об рованность субъектов промторга РД и Минстроя

постоянно возможность получе

ния заинтересованным
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35.4.

инвестшщоннойдеятельности инвестиционной деятель- РД

в республике по направлению нести

«Строительство»

Информирование предприя- низкая информирован- информацияна сайте Мин-

тий о возможностиполучения ность хозяйствующих промторга РД и на Инве-

государственнойподдержки в субъектов в сфере про- стиционном портале Рес-

соответствии с законодатель- мышленности публикиДагестан

ствомРеспубликиДагестан

Телекоммуникации

кругом лиц информа

ции об инвестицион

ной деятельности в

республикепо направ

лению «Строитель

ство»

постоянно возможность полз^е-

ния заинтересованным

кругом лиц информа-

1ЩИ об инвестицион

ной деятельности по

направлению «Строи

тельство»; стимулиро

вание спроса на инно

вационную продук

цию

36. Рынокуслуг связи,в том числеуслуг по предоставлениюширокополосногодоступа

к информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»

36.1. Проведение кошцфсных про- отсутствие широкополое- государственныйконтракт

цедур на предоставление ного доступа социально

услуг связи в рамкахформиро- значимых объектов к ин-

вания инфраструктуры связи, формационно-телекомму-

включая обеспечение широко- никационной сети «Ин-

полосногодоступак информа- тернет»

ционно-телекоммуни-кацион-

ной сети «Интернет», для со

циально значимыхпроектов

36.2. Обеспечение охвата отдален- отсутствие сотовой связи соглашения между Мин

ных населенных пунктов рес- в отдаленных населенных цифры России и Мин-

публики усл5тами сотовой пунктах Республики Даге- цифры РД

связи, а также увеличение ко- стан

личества сотовых операторов

в сельских районах

по отдельному

плану

до 1 января

2024 года

предоставление услуг

связи для 1732 соци

ально значимых объ

ектов

повьш1ение степени

охвата сотовой связью

отдаленных населен

ных пунктов

МинпромторгРД,

Дагпредприниматель-

ство

МинцифрыРД

МинцифрыРД
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36.3.

36.4.

36.5.

Проведение мониторинга (ан- наличие административ- аналитическаясправка

кетного опроса): ных барьеров для форми-

удовлетворенности потреби- рования

телей качествомуслзт; среды на

наличия административных связи

барьеров;

оценки состояния конкурент

ной среды субъекгами пред

принимательской деятельно

сти на рьшкеуслуг связи

Формированиеи утверждение отсутствиеперечняобъек- постановление Правитель-

перечня объектов государ- тов государственнойсоб- ства РеспубликиДагестан

ственной собственности Рес- ственности Республики

публики Дагестан и муници- Дагестан для размещения

пальной собственности для объектов, сооружений и

размещения объектов, соору- средств связи

женийи средствсвязи

Разработкаи утверждениепо

ложения о порядке предостав

ления имущества, находяще

гося в государственной соб

ственности Республики Даге

стан и мунищшальной соб

ственности, для размещения

объектов, сооружений и

средств связи, закрепление в

нем порядка ценообразования

и сроков предоставления, а

также разработка и утвержде

ние методическихрекоменда

ций по установлению аренд

ной платы (платы за размеще

ние) с учетом экономически

обоснованных тарифов, воз

можностиосуществленияопе

раторами связи технического

кою^фентной

рынке услуг

отсутствие порядка за- постановление Правитель-

ключения договоров на ства РеспубликиДагестан

размещение сетей связи;

затягиваниесроковприня

тия решения о заключе

нии договораи допускена

объект; необоснованные

отказы органов государ

ственной и муниципаль

ной власти в заключении

договора; установление

экономически необосно

ванных цен на размеще

ние операторами связи

объектов, сооружений,

средств связи на террито

рии имущества, находя

щегося в государственной

и муниципальной

ежегодно аналитическая

справка, отражающая

степень удовлетворен

ности потребителей

услуг, динамикуизме

нения данной удовле

творенности, и соот

ветствующие реко

мендации

МинцифрыРД

до 1 января упрощение достзша Минимущество Даге-

2023 года операторов связи к стана,

объектам инфраструк- МинцифрыРД

туры

до 1 января упрощение доступа Минимущество Даге-

2023 года операторов связи к стана,

объектам инфраструк- МинцифрыРД

туры
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обслуживания и модерниза- собственности

ции объектов, сооружений и

средств связи

36.6. Разработка и утверждение пе- отсутствие аргументиро- постановление Правитель- до 1 января

речня оснований для отказа в ванного обоснования для ства Республики Дагестан 2023 года

предоставлении объектов в отказа предоставления

аренду (пользование) объектов в аренду

36.7. Разработка и утверждение административные барь- постановление Правитель- до 1 января

нормативного правового акта еры при размещении объ- ства Республики Дагестан 2023 года

Республики Дагестан об от- ектов и сооружений связи

сутствии необходимости по- операторами связи

лучения разрешения на строи

тельство определенных видов

сооружений связи и линий

связи (в соответствии с пунк

том 5 части 17 статьи 51 Гра

достроительного кодекса Рос

сийской Федерации), в частно

сти: об отсутствии необходи

мости получения разрешения

на строительство в случае

строительства и (или) рекон

струкции следующих объек

тов - линейно-кабельньк со

оружений связи и кабельных

линий электросвязи; наземных

сооружений связи, не являю

щихся особо опасными и тех

нически сложными

36.8. Недопущение высоких коэф- административтю барь- постановление Правитель- до 1 января

фициентов в отношении еры при размещении объ- ства Республики Дагестан 2023 года

арендной платы за использова- ектов и сооружений связи

ние земельных участков, нахо- в населенных пзтасгах

дящихся в собственности Рес

публики Дагестан, для

упрощение доступа Минимущество Даге-

операторов связи к стана,

объектам инфраструк- МинцифрыРД

туры

5шрощение доступа Главархитектура РД,

операторов связи к Минцифры РД

объектам инфраструк

туры

упрощение доступа

операторов связи к

объектам инфраструк

туры

Минимущество

Дагестана,

Минцифры РД,

Минэкономразвития

РД
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37.1.

размещенияобъектови соору

женийсвязи

Рынокрекламы

37. Сфера наружной рекламы

Выявление и осуществление Hapjonenne утвержденных правовой акт ОМСУ;

ре- правил размещения ре- размещение информащшдемонтажа незаконных

кламных конструкщш, разви- кламных конструкций

тие сегмента цифровых фор

матов, внедрение современ

ных и инновахщонных рекла

моносителей

на официальном сайте Даг-

предпринимательства и на

сайтах ОМСУ

37.2. Актуализахщя схем размеще- нарушение утвержденных правовой акт ОМСУ;

ния рекламных конструкций правил размещения ре- размещение информации

кламных конструкций на официальном сайте Даг-

предпринимательства и на

сайтах ОМСУ

37.3.

37.4.

Размещение на официальных отсутствие информациио правовойакт ОМСУ;

сайтах ОМСУ перечня всех нормативных правовых размещение информации

нормативных правовых актов актах, регулирующих на официальномсайте Даг-

и местных локальных актов, сферу наружнойрекламы, предпринимательстваи на

регулирующих сферы наруж- в открытом доступе для сайтахОМСУ

ной рекламы хозяйствующих субъек

тов

Соблюдение принципов от

крытости и прозрачностипри

проведении торгов на право

установки и эксплуатациире

кламных конструкций, прове

дение торгов в электронном

виде

отсутствие информациио правовойакт ОМСУ;

нормативных правовых размещение информации

актах, регулирующих на официальномсайте Даг-

сферу наружной рекламы предпринимательстваи на

в открытом доступе для сайтахОМСУ

хозяйствующих субъек

тов

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

расширение рынка

сбыта;

возможность осу

ществленияконтроля

открьгтьш доступ для

хозяйствующих субъ

ектов

повышение)фовняин

формированности

повышение конкурен

ции и качествауслуг в

сфере наружной ре

кламы

37.5. Разработка и вьщача рекомен- отсутствие информации о соответствующий норма- ежегодно по мере повышение конкурен-

даций органам исполнитель- нормативных правовых тивный правовой акт, ин- постутшения реко- ции и качества услуг в

ной власти Республики Даге- актах, регулир)тощих формация на официальном мендаций сфере наружной ре-

стан и органам местного сферу наружной рекламы, сайте кламы

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)

Минимущество Даге

стана,

ОМСУ

(по согласованию)
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самоуправления на основе в открытом доступе для Дагпредпринимательства и

предложений, поступивших от хозяйствующих субъек- на сайтах ОМСУ

специализированных про- тов

фильных общественных орга-

низащш и объединений по во

просам содействия развитию

конкуренщш на рынке наруж

ной рекламы


