Информация
о ходе исполнения муниципального плана по внедрению
Стандарта развития конкуренции в Казбековском районе в 2018 году.
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Мероприятие
Отметка о проделанной работе
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Мониторинг развития сектора негосударственных Администрацией пгт «пос. Дубки», на конкурсной основе,
(немуниципальных)
управляющих
организаций, проведены торги с целью избрания организации для
которые осуществляют управление многоквартирными осуществления
управления
общим
имуществом
домами.
многоквартирных домов. По результатам проведенных торгов
определен победитель – «ЖКХ Дубки», который занимается
управлением 38 многоквартирных домов.
Мероприятия
по
стимулированию
заключения Администрация
МР
«Казбековский
район»
провела
концессионных соглашений и договоров долгосрочной концессионные
торги
на
аренду
и
управление
аренды органами местного самоуправления с водохозяйственным комплексом сельских поселений Дылым,
заинтересованными организациями в отношении Ленинаул и пос. Дубки. Победителем стал – ЖКХ пос. Дубки. В
систем коммунальной инфраструктуры.
с.с. Дылым и Ленинаул, в виду отсутствия участников торгов,
данные функции возложены на сами администрации с.с. Дылым
и Ленинаул.
Проведение инвентаризации и формирование реестра Отдел
архитектуры,
градостроительства,
ЖКХ
и
объектов коммунальной инфраструктуры, свободных землепользования в четвертом квартале 2017 году завершил
от прав третьих лиц с целью выставления их на торги.
инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры, с
целью выставления их на торги. Объектов, свободных от прав
третьих лиц и которые могут быть выставлены на торги, не
выявлено.
Мониторинг
удовлетворенности
потребителей Отдел
архитектуры,
градостроительства,
ЖКХ
и
качеством услуг.
землепользования при содействии администраций поселений
района в четвертом квартале 2018 года провел опрос на предмет
удовлетворенности потребителей качеством услуг. 70 %
опрошенных респондентов высказалось за низкое качество
обеспеченности водой.
Розничная оптовая торговля
Проведение мониторинга обеспеченности населения Ежеквартально
проводится
мониторинг
обеспеченности
торговыми площадями в Казбековском районе
населения площадью торговых залов. Норматив минимальной
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обеспеченности населения площадью торговых объектов для
реализации продовольственных товаров для района установлен в
размере – 86,7 м2 на 1000 человек, а по факту – 112 м2
(превышение – 25,3 м2). Однако площадь торговых объектов
непродовольственного назначения при нормативе – 159,7 м2 на
1000 человек, по факту составляет – 114,6 м2 (72 % от
требуемого). Норматив обеспеченности населения поселений
площадью торговых объектов местного значения выполнен на
100 % и более.
Проведение мониторинга цен на социально значимые Ежемесячно отделом экономики проводится мониторинг цен на
продовольственные товары
социально значимые продовольственные товары по двум разным
формам. В последующем данные мониторинга предоставляются
в различные республиканские ведомства.
Стимулирование
развития
товаропроводящей В
целях
стимулирования
развития
товаропроводящей
инфраструктуры.
инфраструктуры в 2018 году проведено 9 крупных ярмарок
сельхозпродукции
и
товаров
предприятий
пищевой
перерабатывающей промышленности, на которых была
представлена пищевая продукция и продукция всех сельхоз
товаропроизводителей района и приграничных МО.
Создание благоприятных конкурентных условий сбыта Для создания благоприятных условий сбыта продукции для
собственной продукции для небольших местных небольших местных товаропроизводителей и расширения
производителей.
мобильной и мелкорозничной торговли в 2018 году проводятся
ярмарки выходного дня (каждую субботу или воскресенье).
Проведено всего 35 таких ярмарок. В каждом поселении
определены места для уличной и мобильной торговли.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Анализ пассажиропотока
и маршрутной сети В целях формирования предложений по расширению
межмуниципальных
и
внутри-муниципальных маршрутной сети межмуниципальных и внутри-муниципальных
автобусных перевозок, в том числе в сельской автобусных перевозок в марте и сентябре 2018 года проведен
местности и в отдаленных района.
анализ пассажиропотока и маршрутной сети Казбековского
района. Прогнозный показатель пассажиропотока по итогам 2018
года составит более 3300 тыс. человек. На отчетное число
введение новых внутри-поселковых и межмуниципальных
маршрутов не предусмотрено.

10 Ведение реестра маршрутов и реестра перевозчиков,
осуществляющих
обслуживание
пассажиров
автомобильным
транспортом
на
территории
Республики Дагестан.
мониторинга
(анкетного
опроса):
11 Проведение
удовлетворенности потребителей качеством услуг.

Реестр ведется и ежеквартально актуализируется. Вся
необходимая информация запрашивается и согласовывается с
Министерством транспорта, энергетики и связи РД.

В марте и сентябре 2018 года проведен опрос пассажиров МУП
«Казбектранс»,
(автостанции с.с. Дылым, Ленинаул и
Калининаул). Опрошено 100 человек. 90% опрошенных,
удовлетворены качеством предоставляемых услуг, остальные
10%
затруднились
ответить.
Однако
тариф
на
межмуниципальные маршруты по мнению опрошенных высоки.
Рынок агропромышленного комплекса
участия
сельскохозяйственных В 2018 году проведено 35 ярмарок выходного дня, где
12 Организация
товаропроизводителей в ярмарках «выходного дня», представлена продукция сельхоз-товаропроизводителей района с
выставках продажах для реализации сельхоз ценами ниже рыночных. В отчетном году хозяйства района
продукции.
представляли свою продукция на ярмарках в Хасавюртовском,
Бабаюртовском, Новолакском, Буйнакском, Гумбетовском и
Хунзахском районах. СПК «Красный Октябрь» и СПК им.
Хасаева иКасумова участвовали во всероссийских выставках.
инвесторов
к
реализации Администрация МР «Казбековский район» ведет активную
13 Привлечение
инвестиционных проектов по производству важнейших работу над привлечением инвестиций в аграрный сектор. В
пищевых продуктов.
реестре инвестиционных проектов 2018 года числится 2 объекта
общей стоимостью более 7 млн. руб. и 1 объект по переработке
сельхоз продукции на сумму 3.5 млн. руб. – минизавод по
производству комбикормав КФХ Умарова Т., мини-завод по
переработке молока ИП Иманшапиевой М, а так же фермы по
разведению племенного скота и т.д.
мониторинга
(анкетного
опроса): Управление
сельского
хозяйства
Администрации
МР
14 Проведение
удовлетворенности потребителей качеством товаров.
«Казбековский район» регулярно проводит опрос посетителей
ярмарок. Все опрошенные высказались положительно по поводу
качества продукции и цен на них.
Гл. специалист
10.01.2019 г.
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