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План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Казбековском районе 

 

 

 

 

№ Мероприятие Ключевое событие/ 

результат 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1. Рынок услуг  жилищно-коммунального хозяйства 

 

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

Оценка состояния 

конкуренции среди 

управляющих организаций 

Ежегодно, до 

30 декабря 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования 

1.2 Мероприятия по стимулированию 

заключения концессионных 

соглашений и договоров долгосрочной 

аренды органами местного 

самоуправления с заинтересованными 

организациями в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры 

Заключение концессионных 

соглашений или договоров 

долгосрочной аренды 

Ежегодно 2-е 

полугодие 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования 

1.3 Проведение инвентаризации и 

формирование реестра объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

свободных от прав третьих лиц с 

целью выставления их на торги 

Обеспечение равного доступа 

пользователей к объектам 

коммунальной 

инфраструктуры 

Декабрь, 

ежегодно 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования 



 

 

1.4 Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством услуг 

Получение данных для 

проведения анализа в отрасли 

планирования мероприятий 

по содействию развитию 

конкуренции 

Декабрь, 

ежегодно 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования 

 

2. Розничная оптовая торговля 

 

2.1 Проведение  мониторинга 

обеспеченности населения торговыми 

площадями в Казбековском районе 

Сохранение стабильного 

уровня доступности для 

населения товаров и услуг 

 

Ежегодно, 

декабрь 

Помощник Главы 

2.2 Проведение мониторинга цен на 

социально значимые 

продовольственные товары 

 

Оценка ценовой ситуации на 

потребительском рынке 

Ежекварталь

но 

Отдел экономики, 

планирования и по орг. 

вопросам 

2.3 Стимулирование развития 

товаропроводящей инфраструктуры 

Организация и про ведение 

ярмарок, торговых площадок 

по реализации 

сельхозпродукции и товаров 

предприятий пищевой 

перерабатывающей 

промышленности, выставок 

продукции дагестанских 

сельхозпроизводителей и 

товаропроизводителей 

 

Ежегодно  Управление сельского 

хозяйства, Помощник Главы 

2.4 Создание благоприятных 

конкурентных условий сбыта 

собственной продукции для 

небольших местных производителей 

Расширение мобильной, 

мелкорозничной, 

ярмарочной, фирменной и 

сезонной торговли 

сельскохозяйственной 

ежегодно Управление сельского 

хозяйства, Помощник Главы 



продукцией, 

продовольственными 

товарами дагестанскими 

производителям 

 

  

3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом   

 

3.1 Анализ пассажиропотока  и 

маршрутной сети межмуниципальных 

и внутри-муниципальных автобусных 

перевозок, в том числе в сельской 

местности и в отдаленных района 

Формирование предложений 

по расширению маршрутной 

сети межмуниципальных и 

внутри-муниципальных 

автобусных перевозок 

 

апрель, 

октябрь, 

ежегодно 

Помощник Главы 

3.2 Ведение реестра маршрутов и реестра 

перевозчиков, осуществляющих 

обслуживание пассажиров 

автомобильным транспортом на 

территории Республики Дагестан 

 

Повышение информационной 

доступности и уровня 

информированности 

потребителей услуг  

Постоянн

о  

Помощник Главы 

3.3 Проведение мониторинга (анкетного 

опроса): удовлетворенности 

потребителей качеством услуг 

Получение данных для: 

проведения анализа отрасли 

планирования мероприятий 

по содействию развитию 

конкуренции;  

 

Ежегодно

, декабрь 

Помощник Главы 

 

4.  Рынок агропромышленного комплекса  

 

4.1 Организация участия 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в  ярмарках 

«выходного дня», выставках продажах 

для реализации сельхоз продукции 

Продвижение продукции 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей до 

потребителей 

ежегодно Управление сельского хозяйства 



 

4.2 Привлечение инвесторов к реализации 

инвестиционных проектов по 

производству важнейших пищевых 

продуктов 

создание новых производств постоянн

о 

Отдел экономики, планирования 

и по орг. вопросам 

4.3 Проведение мониторинга (анкетного 

опроса): удовлетворенности 

потребителей качеством услуг 

Получение данных для: 

проведения анализа отрасли 

планирования мероприятий 

по содействию развитию 

конкуренции; 

Ежегодно

, декабрь 

Управление сельского хозяйства 


