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План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Казбековском районе на 2019 год. 

 

   
   

N Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Казбековском районе 

1.1. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной 

собственностью 

до 01.01.2022 Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений 

1.2. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте 

информации об объектах, находящихся в государственной 

собственности, в муниципальной собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, существующих ограничениях их 

использования и обременение правами третьих лиц 

постоянно Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений 

1.3. Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ с долей участия более 50 процентов, с включением информации 

об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности, 

и его актуализация 

до 01.01.2020 Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений 

1.4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности 

до 01.01.2022 Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений 

1.5. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте 

информации о земельных участках, формирование которых 

предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение 

его в актуальном состоянии (указываются характеристики земельных 

участков на каждый плановый год, подлежащих формированию и 

последующему предоставлению для целей строительства) 

постоянно Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельных отношений 



1.6. Внедрение системы мотивации органов местного самоуправления к 

эффективной работе по содействию развитию конкуренции 

01.01.2022 Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

2. Мероприятия в отдельных отраслях экономики в Казбековском район 

2.1. Рынок ритуальных услуг 

2.1.1. Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи негосударственным организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг 

постоянно Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

 2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2.2.1. Жилищное строительство постоянно Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.2. Ведение и опубликование на официальном сайте реестра добросовестных 

застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных жилых 

домов (включающей информацию о наличии исходно-разрешительной 

документации) 

постоянно Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.3. Внедрение в практику муниципальными образованиями исчерпывающего 

перечня процедур в сфере жилищного строительства 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.4. Актуализация административных регламентов по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на 

строительство и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.5. Обеспечение возможности получения государственных и 

муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и выдаче 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде с 

помощью сайта "Государственных услуг" 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.6. Внедрение в практику муниципальными образованиями исчерпывающего 

перечня процедур в сфере строительства объектов нежилого назначения 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.7. внедрение в практику муниципальными образованиями исчерпывающего 

перечня процедур в сфере строительства объектов электросетевого 

хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кв 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.8. внедрение в практику муниципальными образованиями исчерпывающего 

перечня процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 

водоотведения 

до 01.01.2020 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.2.9. Реализация государственной программы "Формирование современной 

городской среды в Республике Дагестан" на 2018-2022 годы 

до 01.01.2022 Отдел архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ 

2.3. Автомобильные перевозки 



2.3.1. Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

до 01.01.2022 Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

2.3.2. ведение и регулярная актуализация реестров муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

постоянно Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

2.3.3. увеличение количества частных перевозчиков, обслуживающих 

муниципальные маршруты регулярных перевозок 

постоянно Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

2.3.4. проведение открытых конкурсов по отбору перевозчиков для 

обслуживания нерегулируемых муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

по мере 

необходимости 

Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

 


