


1.2. Обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче 

разрешения на строительство, а 

также разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию в электронном 

виде 

наличие 

административных 

барьеров 

информация на 

официальном сайте 

Главархитектура РД и 

официальных сайтах 

ОМСУ 

до 1 января 2022 

г. 

снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ и 

землепользования 

1.3. Обеспечение опубликования и 

актуализации на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти и муниципальных 

образований Республики Дагестан 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации по 

предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка, разрешения 

на строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

недостаточная 

информированность 

информация на едином 

официальном сайте 

государственных 

органов и 

официальных сайтах 

ОМСУ 

постоянно повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ и 

землепользования 

1.4. Создание государственной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (ГИСОГД) 

регионального уровня в 

электронном виде с функциями 

автоматизированной 

информационно-аналитической 

отсутствие 

регионального 

ГИСОГД 

информация на едином 

официальном сайте 

государственных 

органов, официальных 

сайтах ОМСУ 

до 1 января 2022 

г. 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке; 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ и 

землепользования 



поддержки осуществления 

полномочий в области 

градостроительной деятельности, 

позволяющей в том числе 

осуществлять подготовку, 

согласование, утверждение 

правил землепользования и 

застройки, проекта планировки 

территории, проекта межевания 

территории, градостроительного 

плана земельного участка, 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства, 

разрешения на строительство, 

заключения органа 

государственного строительного 

надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора) о соответствии 

построенного, 

реконструированного объекта 

информационно-

аналитическая 

поддержка 

осуществления 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности; 

внедрение 

республиканской 

государственной 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 



капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию 

2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

2.1. Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных 

домах, находящихся в стадии 

завершения строительства, а 

также о сдаче указанных объектов 

с указанием срока введения в 

эксплуатацию для обеспечения 

возможности участия на 

конкурсах по отбору 

управляющих организаций для 

управления такими домами 

большего количества 

управляющих организаций 

частной формы собственности 

отсутствие 

информации о 

многоквартирных 

домах, находящихся в 

стадии завершения 

строительства 

информация на сайте 

Минстроя РД 

http://minstroy.e-dag.ru 

постоянно создание 

информационного 

портала в сети 

"Интернет", 

обеспечение 

общественного 

контроля за 

соблюдением 

органами власти 

сроков объявления 

аукционов по выбору 

управляющих 

организаций 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ и 

землепользования 

2.2. Недопущение необоснованного 

укрупнения лотов при 

организации и проведении 

конкурсов по отбору 

управляющей организации, 

предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации и Правилами 

проведения органом местного 

самоуправления открытого 

ограничение 

количества 

участников конкурса 

по отбору 

управляющих 

организаций по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

разработка типовой 

конкурсной 

документации, 

предусматривающей 

разделение 

многоквартирных 

домов, для управления 

которыми 

организуются 

конкурсы, на большее 

постоянно увеличение 

количества 

организаций частной 

формы собственности 

на указанном рынке 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

ЖКХ и 

землепользования 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902


конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 6 февраля 2006 г. N 75 

 

количество отдельных 

лотов 

3. Транспортные услуги 

3.1. Размещение информации о 

критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в 

открытом доступе в сети 

"Интернет" с целью 

обеспечения максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

наличие 

административных 

барьеров 

информация на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований 

постоянно обеспечение 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских 

перевозок наземным 

транспортом 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

3.2. Разработка документа 

планирования регулярных 

автоперевозок пассажиров 

по муниципальным 

маршрутам с учетом 

полученной в ходе анализа 

информации. В случае 

наличия такого документа, 

внесение необходимых 

изменений 

наличие 

административных 

барьеров 

правовой акт ОМСУ 

об утверждении 

документа 

планирования 

регулярных 

автоперевозок 

до 1 июля 2020 

г. 

удовлетворение 

потребностей 

населения в 

перевозках; 

развитие сектора 

регулярных перевозок 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902


3.3. Создание и развитие 

частного сектора по 

перевозке пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным маршрутам 

и создание благоприятных 

условий субъектам 

транспортной 

инфраструктуры, включая: 

формирование сети 

регулярных маршрутов с 

учетом предложений, 

изложенных в обращениях 

негосударственных 

перевозчиков; 

создание условий, 

обеспечивающих безопасное 

и качественное 

предоставление услуг по 

перевозке пассажиров 

наличие 

административных 

барьеров 

приказ Минтранса РД 

об утверждении 

порядка 

формирования сети 

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

до 1 июня 2020 

г. 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов; 

увеличение количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

3.4. Организация мероприятий 

по пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков, 

включая организацию 

взаимодействия с 

территориальными органами 

федеральных органов власти 

с целью пресечения 

деятельности по перевозке 

наличие 

административных 

барьеров 

распоряжение 

Правительства РД о 

создании 

межведомственной 

комиссии по 

координации 

пресечения 

деятельности 

нелегальных 

до 1 июля 2020 

г. 

вытеснение с рынка 

нелегальных 

перевозчиков 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП, 

ОМВД по 

Казбековскому району 



пассажиров по 

муниципальным маршрутам 

без заключения договоров 

перевозчиков 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

3.5. Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей региона в 

корректировке 

существующей маршрутной 

сети и создание новых 

маршрутов 

наличие 

административных 

барьеров 

информация в 

Минтранс РД 

февраль, 

ежегодно 

создание новых 

маршрутов, 

удовлетворение 

потребностей 

населения в перевозках 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

3.6. Разработка документа 

планирования регулярных 

перевозок с учетом 

полученной информации по 

результатам мониторинга 

наличие 

административных 

барьеров 

приказ Минтранса РД постоянно повышение качества и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

4. Сфера наружной рекламы 

4.1. Выявление и осуществление 

демонтажа незаконных 

рекламных конструкций, 

развитие сегмента цифровых 

форматов, внедрение 

современных и 

инновационных 

рекламоносителей 

нарушение 

утвержденных правил 

размещения 

рекламных 

конструкций 

правовой акт ОМСУ; 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Агентства по 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

http://mspinvestrd.ru/ и 

на сайтах ОМСУ 

постоянно расширение рынка 

сбыта; 

возможность 

осуществления 

контроля 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

4.2. Актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

нарушение 

утвержденных правил 

размещения 

правовой акт ОМСУ; 

размещение 

информации на 

постоянно открытый доступ для 

хозяйствующих 

субъектов 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 



рекламных 

конструкций 

официальном сайте 

Агентства по 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

http://mspinvestrd.ru/ и 

на сайтах ОМСУ 

4.3. Размещение на официальных 

сайтах ОМСУ перечня всех 

нормативных правовых 

актов и местных локальных 

актов, регулирующих сферы 

наружной рекламы 

отсутствие 

информации о 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

правовой акт ОМСУ; 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Агентства по 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

http://mspinvestrd.ru/ и 

на сайтах ОМСУ 

постоянно повышение уровня 

информированности 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

4.4. Соблюдение принципов 

открытости и прозрачности 

при проведении торгов на 

право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций, проведение 

торгов в электронном виде 

отсутствие 

информации о 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

правовой акт ОМСУ; 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Агентства по 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

http://mspinvestrd.ru/ и 

на сайтах ОМСУ 

постоянно повышение 

конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 

4.5. Разработка и выдача 

рекомендаций органам 

исполнительной власти и 

местного самоуправления 

Республики Дагестан на 

отсутствие 

информации о 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

сферу наружной 

соответствующий 

правовой акт, 

информация на 

официальном сайте 

Агентства по 

декабрь 2019 г., 

далее ежегодно 

по мере 

поступления 

рекомендаций 

повышение 

конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП 



основе предложений, 

поступивших от 

специализированных 

профильных общественных 

организаций и объединений 

по вопросам содействия 

развитию конкуренции на 

рынке наружной рекламы 

 

рекламы в открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

http://mspinvestrd.ru/ и 

на сайтах ОМСУ 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  

N 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. Утверждение и выполнение 

комплекса мероприятий 

(программы) по 

эффективному управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными обществами с 

государственным участием, 

государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

влияние 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

развитие конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

до 1 января 

2022 г. 

постановление 

Правительства РД; 

информация ОМСУ в 

Минимущество РД 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

госзакупкам и 

проектного 

управления 



наделенными правом 

предпринимательской 

деятельности 

2. Размещение в открытом 

доступе информации о 

реализации 

государственного имущества 

Республики Дагестан и 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности Республики 

Дагестан и муниципальной 

собственности 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

государственного 

имущества 

Республики Дагестан 

и имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Республики Дагестан 

и муниципальной 

собственности 

ноябрь 2019 г., 

по мере 

необходимости 

информация на 

официальном сайте 

Российской Федерации 

в сети "Интернет" для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте 

Минимущества РД, 

на официальных 

сайтах ОМСУ 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

госзакупкам и 

проектного 

управления 

3. Организация и проведение 

публичных торгов при 

реализации имущества 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

государственного 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной 

собственности 

республики и 

муниципальной 

до 1 января 

2022 г. 

приказ Минимущества 

РД, 

правовой акт органов 

местного 

самоуправления РД, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

госзакупкам и 

проектного 

управления 



хозяйствующими 

субъектами, доля участия 

Республики Дагестан или 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

информация в 

Минэкономразвития 

РД 

4. Ведение открытого реестра 

унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ с 

долей участия Республики 

Дагестан более 50 

процентов, с включением 

информации об основных 

показателях их 

экономической (финансовой) 

деятельности, и его 

актуализация 

недостаточная степень 

вовлеченности 

государственного 

имущества в 

хозяйственный оборот 

обеспечение 

открытости данных 

до 1 января 

2020 г. 

реестр предприятий; 

информация в 

Минэкономразвития 

РД 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

госзакупкам и 

проектного 

управления 

5. Применение механизмов 

государственно-частного 

партнерства, заключение 

концессионных соглашений 

в одной или нескольких из 

следующих сфер: детский 

отдых и оздоровление; 

спорт; здравоохранение; 

социальное обслуживание; 

дошкольное образование; 

культура 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении услуг 

социальной сферы, 

низкая конкуренция на 

содействие развитию 

практики применения 

механизмов 

государственно-

частного партнерства, 

заключения 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере 

по мере 

необходимости 

соглашения о 

государственно-

частном партнерстве; 

концессионные 

соглашения 

Отдел экономики 



рынке услуг 

социальной сферы 

6. Оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям и (или) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, и 

разработка мероприятий, 

направленных на поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) сектора 

в таких сферах, как 

дошкольное, общее 

образование, детский отдых 

и оздоровление, 

дополнительное образование 

детей, производство 

технических средств 

реабилитации для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

постоянно информация на сайте 

Агентства по 

предпринимательству 

и инвестициям РД 

Отдел формирования 

собственных доходов 

и развития МСП; 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

госзакупкам и 

проектного 

управления 

 


