
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« •/<б" » 2022 г. с.Дылым

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по содействию 
развития конкуренции в МР «Казбековский район» на 2022- 2025 года».

В целях по содействию развития конкуренции в муниципальном районе 
«Казбековский район», администрация МР «Казбековский район»

РАСПОРЯЖАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации развития конкуренции в МР 
«Казбековский район» (прилагается).

2. Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации-Эмеева З.Н.

И.о. главы И.И. Шабазов



«Утверждаю» 
район» 

И.Шабазов 
2022г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2022 - 2025 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование мероприятия Решаемая проблема Вид документа, мероприятия Сроки 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Рынок жилищного строительства

1.1 Обеспечение опубликования 
на официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти и муниципальных 
образований в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" актуальных 
планов формирования и 
предоставления прав на 
земельные участки в целях 
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных участков 
в целях строительства 
стандартного жилья, в том

отсутствие
картографической основы

информация на официальном 
сайте Минстроя РД и 
официальных сайтах ОМСУ

по мере 
необходимое 
ти

повышение 
информированности 
участников 
градостро ител ьн ы х 
отношений

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования

с (



числе на картографической 
основе

1.2 Организация контроля за 
включением информации о 
наличии инженерной 
инфраструктуры в 
документацию о проведении 
аукциона по продаже (на 
право аренды) земельных 
участков под строительство

отсутствие информации о 
технологическом 
присоединении

информация на официальных 
сайтах

*

по мере 
необходимое
ти

размещение сведений 
о технических 
условиях 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объекта капитального 
строительства к 
сетям инженерно- 
технического 
обеспечения 
(электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения)в 
документации о 
проведении аукциона 
по продаже (на право 
аренды) земельных 
участков под 
строительство

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельных 
отношений;
Отдел архитектуры, 
градостроител ьства 
ЖКХ и 
землепользования.

1.3 Обеспечение опубликования 
на сайтах органов 
исполнительной власти и 
муниципальных образований 
Республики Дагестан в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" актуальных 
планов по созданию объектов 
инфраструктуры, в том числе 
на картографической основе

отсутствие генеральных 
планов у 40 процентов 
поселений республики и 
неактуальные схемы 
территориального 
планирования 
муниципальных районов 
Республики Дагестан

информация на официальном 
сайте Минстроя РД, 
официальных сайтах ОМСУ

в 
соответствии 
с 
федеральным 
законодатель 
ством

повышение 
информированности 
участников 
градостроительных 
отношений об 
актуальных планах 
по созданию 
объектов 
инфраструктуры

Отдел архитектуры, 
градостроител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

1.4 Обеспечение проведения 
аукционов на право аренды 
земельных участков в целях

отсутствие актуальной 
информации о земельных 
участках

информация на официальном 
сайте Минстроя РД, 
официальных сайтах ОМСУ

постоянно вовлечение в 
хозяйственный 
оборот земельных

Отдел по 
управлению 
муниципальным



жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных участков 
в целях строительства 
стандартного жилья

*

участков, 
находящихся в 
государственной, 
муниципальной 
собственности, в 
целях жилищного 
строительства, 
развития застроенных 
территорий,освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного 
освоения земельных 
участков в целях 
строительства 
стандартного жилья

имуществом и 
земельных 
отношений;
Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования

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

2.1 Обеспечение предоставления 
государствен н ых 
(муниципальных)услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка в 
электронном виде

наличие
административных 
барьеров

информация на официальном 
сайте Главархитектуры РД и 
официальных сайтах ОМСУ

до 1 января
2023 года

снижение 
административной 
нагрузки при 
прохождении 
процедур в сфере 
строительства; 
передача полномочий 
по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка на 
республиканский 
уровень

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования

2.2 Обеспечение предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче разрешения на 
строительство, а также

наличие
административных 
барьеров

информация на официальном 
сайте Главархитектуры РД и 
официальных сайтах ОМСУ

до 1 января
2023 года

снижение 
административной 
нагрузки при 
прохождении 
процедур в сфере

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования



разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в электронном 
виде

строительства

2.3 Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальных 
сайтах органов 
исполнительной власти и 
муниципальных образований 
Республики Дагестан в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о 
предоставлении 
государстве иных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

недостаточная 
информированность 
граждан о порядках 
предоставления 
государствен н ых 
(муниципальных) услуг по 
выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка, 
разрешения на 
строительство и 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

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

2.4 Создание государственной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ГИСОГД) 
регионального уровня в 
электронном виде с 
функциями 
автоматизированной 
информационно
аналитической поддержки 
осуществления полномочий в 
области градостроительной 
деятельности, позволяющей в 
том числе осуществлять 
подготовку, согласование, 
утверждение правил

отсутствие регионального 
ГИСОГД

информация на едином 
официальном сайте 
государственных органов, 
официальных сайтах ОМСУ

до 1 января
2023 года

повышение 
информированности 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на 
данном рынке; 
информационно
аналитическая 
поддержка 
осуществления 
полномочий в 
области 
градостроительной 
деятельности; 
внедрение 
республиканской

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования



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 
капитального строительства 
требованиям проектной 
документации, разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию

*

государственной 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).

3.1 Оформление 
правоустанавливающих 
документов на объекты 
теплоснабжения, постановка 
их на кадастровый учет

отсутствие организаций 
частной формы 
собственности, готовых 
заключать концессионные 
соглашения

подготовка, утверждение и 
размещение в открытом 
доступе перечня объектов 
теплоснабжения, передача 
которых планируется в

по мере 
необходимое
ти

увеличение 
количества 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельных



организация передачи 
указанных объектов в 
управление организациям 
частной формы собственности 
на основе концессионного 
соглашения или договора 
аренды

течение трехлетнего периода теплоснабжения отношений;
Отдел архитектуры, 
градостро ител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

передача муниципальных 
объектов теплоснабжения в 
собственность организациям 
частной формы собственности 
при условии установления 
инвестиционных и 
эксплуатационных 
обязательств

*

4-Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

4.1 Разделение закупаемых работ 
(услуг) на рынке выполнения 
работ по благоустройству 
городской среды на большее 
количество лотов с 
уменьшением объема работ 
при условии сохранения 
экономической 
целесообразности такого 
уменьшения

ограничение конкуренции 
путем укрупнения лотов

разработка типовой 
документации, 
предусматривающей 
разделение закупаемых 
работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды на большее 
количество лотов с 
уменьшением объема работ; 
увеличение количества 
информации о таких торгах в 
средствах массовой 
информации для 
привлечения большего числа 
участников

постоянно увеличение 
количества 
организаций 
частной формы 
собственности на 
указанном рынке

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и
землепол ьзования

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

л



5.1 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 в 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

*

постоянно создание 
информационного 
портала в 
информационно- 
телекоммуникационн 
ой сети "Интернет", 
обеспечение 
общественного 
контроля за 
соблюдением 
органами власти 
сроков объявления 
аукционов по выбору 
управляющих 
организаций

Отдел архитектуры, 
градостроител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

5.2 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 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденными 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 
г^ 75

ограничение количества 
участников конкурса по 
отбору управляющих 
организаций по 
управлению 
многоквартирными 
домами

разработка типовой 
конкурсной документации, 
п редус матр и вающей 
разделение многоквартирных 
домов, для управления 
которыми организуются 
конкурсы, на большее 
количество отдельных лотов

постоянно увеличение 
количества 
организаций частной 
формы собственности 
на указанном рынке

Отдел архитектуры, 
градостроител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

Транспортные услуги

6.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок



6.1 Размещение информации о 
критериях конкурсного отбора 
перевозчиков в открытом 
доступе в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" с целью 
обеспечения максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий работы 
на рынке пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом

наличие 
административных 
барьеров на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

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

6.2 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 на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

правовой акт ОМСУ об 
утверждении документа 
планирования регулярных 
автоперевозок

до 1 июля
2023 года

удовлетворение 
потребностей 
населения в 
перевозках; 
развитие сектора 
регулярных 
перевозок

Отдел 
формирования 
собственных 
доходов и развития
МСП

6.3 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

наличие 
административных 
барьеров на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

приказ Минтранса РД об 
утверждении порядка 
формирования сети 
регулярных автобусных 
маршрутов

до 1 июня
2023 года

наличие сети 
регулярных 
маршрутов; 
увеличение 
количества 
перевозчиков 
негосударственных 
форм собственности

Отдел 
формирования 
собственных 
доходов и развития
МСП



качественное предоставление 
услуг по перевозке 
пассажиров

6.4 Организация мероприятий по 
пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков, 
включая организацию 
взаимодействия с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти с 
целью пресечения 
деятельности по перевозке 
пассажиров по 
муниципальным маршрутам 
без заключения договоров

наличие 
административных 
барьеров на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

распоряжение Правительства 
Республики Дагестан о 
создании межведомственной 
комиссии по координации 
пресечения деятельности 
нелегальных перевозчиков 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

*

до 1 июля
2023 года

вытеснение с рынка 
нелегальных 
перевозчиков

Отдел 
формирования 
собственных 
доходов и развития
МСП совместно 
ОМВД по 
Казбековскому 
району

6.5 Мониторинг пассажиропотока 
и потребностей региона в 
корректировке существующей 
маршрутной сети и создании 
новых маршрутов

наличие 
административных 
барьеров на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

информация в Минтранс РД февраль, 
ежегодно

создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение 
потребностей 
населения в 
перевозках

Отдел 
формирования 
собственных 
доходов и развития
МСП

6.6 Разработка документа 
планирования регулярных 
перевозок с учетом 
полученной информации по 
результатам мониторинга

наличие 
административных 
барьеров на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом

приказ Минтранса РД постоянно повышение качества 
и эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения

Отдел 
формирования 
собственных 
доходов и развития
МСП

Рынок рекламы

7. Сфера наружной рекламы

7.1 Выявление и осуществление 
демонтажа незаконных 
рекламных конструкций, 
развитие сегмента цифровых

нарушение утвержденных 
правил размещения 
рекламных конструкций

правовой акт ОМСУ; 
размещение информации на 
официальном сайте 
Дагпредпринимательства и на

постоянно расширение рынка 
сбыта;
возможность
осуществления

Отдел архитектуры, 
градостро ител ьства



форматов, внедрение 
современных и 
инновационных 
рекламоносителей

сайтах ОМСУ контроля ЖКХ и 
землепользования

7.2 Актуализация схем 
размещения рекламных 
конструкций

нарушение утвержденных 
правил размещения 
рекламных конструкций

правовой акт ОМСУ; 
размещение информации на 
официальном сайте 
Дагпредпринимательства и на 
сайтах ОМСУ

постоянно открытый доступ для 
хозяйствующих 
субъектов

Отдел архитектуры, 
градостро ител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

7.3 Размещение на официальных 
сайтах ОМСУ перечня всех 
нормативных правовых актов 
и местных локальных актов, 
регулирующих сферы 
наружной рекламы

отсутствие информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 
в открытом доступе для 
хозяйствующих субъектов

правовой акт ОМСУ; 
размещение информации на 
официал ьном^сайте 
Дагпредпринимательства и на 
сайтах ОМСУ

постоянно повышение уровня 
информированности

Отдел архитектуры, 
градостро ител ьства 
ЖКХ и 
землепользования

7.4 Соблюдение принципов 
открытости и прозрачности 
при проведении торгов на 
право установки и 
эксплуатации рекламных 
конструкций, проведение 
торгов в электронном виде

отсутствие информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 
в открытом доступе для 
хозяйствующих субъектов

правовой акт ОМСУ; 
размещение информации на 
официальном сайте 
Дагпредпринимательства и на 
сайтах ОМСУ

ПОСТОЯННО повышение 
конкуренции и 
качества услуг в 
сфере наружной 
рекламы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельных 
отношений;
Отдел архитектуры, 
градостроительства 
ЖКХ и 
землепользования

7.5 Разработка и выдача 
рекомендаций органам 
исполнительной власти 
Республики Дагестан и 
органам местного 
самоуправления на основе 
предложений, поступивших от 
специализированных 
профильных общественных 
организаций и объединений

отсутствие информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих 
сферу наружной рекламы, 
в открытом доступе для 
хозяйствующих субъектов

соответству ющи й 
нормативный правовой акт, 
информация на официальном 
сайте
Дагпредпринимательства и на 
сайтах ОМСУ

ежегодно по 
мере 
поступления 
рекомендаци 
й

повышение 
конкуренции и 
качества услуг в 
сфере наружной 
рекламы

Отдел архитектуры, 
градостроител ьства 
ЖКХ и 
землепользования



по вопросам содействия 
развитию конкуренции на 
рынке наружной рекламы



Приложение 
к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

по содействию развитию конкуренции 
в МР «Казбековский район» на 2022 - 2025 годы

СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2022 - 2025 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой 

направлено 
мероприятие

Ключевое 
событие/резул ьтат*

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1 Определение состава муниципального 
имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления, с 
реализацией в указанных целях 
следующих мероприятий: 
составление планов-графиков полной 
инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе закрепленного 
за предприятиями, учреждениями; 
проведение инвентаризации 
муниципального имущества, 
определение муниципального 
имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий 
органов местного самоуправления;

неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества

формирование перечня 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

1 января
2024 года

план 
приватизации, 
утвержденный 
перечень 
имущества

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений

)



включение указанного имущества в 
программу приватизации, утверждение 
плана по перепрофилированию 
имущества

2 Приватизация либо 
перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущества) 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления, организация 
и проведение публичных торгов по 
реализации указанного имущества, 
перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущества)

неэффективность 
использования 
муниципального 
имущества

приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

31 декабря
2025 года

отчет об итогах 
исполнения 
программы 
приватизации в 
соответствии с 
Правилами 
разработки 
прогнозных 
планов 
(программ) 
приватизации 
государственног 
о и 
муниципального 
имущества, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26 декабря 2005 
г. N 806, отчет о 
перепрофилиров 
ании 
(изменении 
целевого 
назначения 
имущества)

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений

2.Информационные технологии (при наличии унитарных предприятий)

2.1 Включение унитарных предприятий в 
план-график по 
реорганизации/ликвидации унитарных 
предприятий

неэффективность 
деятельности 
унитарных 
предприятий,

реорганизация/ликвидац 
ия унитарных 
предприятий;
отсутствие на рынках

31 декабря
2025 года

план-график Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений;



проведение анализа деятельности 
предприятий, инвентаризация 
имущества, определение затрат на 
реорганизацию/ликвидацию, включение 
предприятий в программу приватизации

ограничение 
конкуренции

2.2 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

2.3 Обеспечение приватизации 
государственных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
деятельность на товарных рынках с 
развитой конкуренцией

недостаточная степень 
вовлеченности 
государственного 
имущества в 
хозяйственный оборот

3.1 Размещение информации о критериях 
конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" с целью обеспечения 
максимальной доступности информации 
и прозрачности условий работы на 
рынке пассажирских перевозок

высокие 
административные 
барьеры доступа на 
товарный рынок



услуг в сфере 
информационных 
технологий, в том числе 
на рынках программного 
обеспечения, 
программно-аппаратных 
комплексов (разработка, 
поддержка, развитие, 
внедрение, 
предоставление доступа, 
обеспечение 
функционирования) 
унитарных предприятий, 
за исключением случаев, 
предусмотренных 
федеральными законами

программа 
приватизации

Экономический отдел

обеспечение открытости
данных

ДО 1 
января 
2023 года

реестр 
предприятий; 
информация в 
Минэкономразв 
ития РД

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений;
Экономический отдел

эффективное 
использование 
государственного 
имущества

до 1
января
2025 года

распоряжение 
Минимущества 
Дагестана

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений;
Экономический отдел

З.Транспорт

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом:
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, выполненных 
организациями частной

31 декабря
2025 года

дорожная карта 
по содействию 
развитию 
конкуренции в 
сфере 
пассажирских 
перевозок в 
городских

Отдел формирования 
собственных доходов и 
развития МОП



наземным транспортом; 
формирование сети регулярных 
маршрутов с учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных перевозчиков; 
мониторинг пассажиропотока и 
потребностей региона в корректировке 
существующей маршрутной сети и 
создание новых маршрутов; 
разработка документа планирования 
регулярных перевозок с учетом 
полученной информации по результатам 
мониторинга

формы собственности, не 
менее 20 процентов;
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, выполненных 
организациями частной 
формы собственности, не 
менее 30 процентов

*

округах

акт, 
регламентирую 
щий процедуру 
размещения 
информации о 
реализации 
мероприятий 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты") по 
содействию 
развитию 
конкуренции в 
Республике 
Дагестан на 
2022 - 2025 
годы в сфере 
пассажирских 
перевозок

4.1 Организация инвентаризации кладбищ и 
мест захоронений на них

создание в Республике Дагестан по 
результатам такой инвентаризации и 
ведение реестров кладбищ и мест 
захоронений с размещением указанных 
реестров на региональных порталах 
государственных и муниципальных

закрытость и 
непрозрачность 
процедуры 
предоставления мест 
захоронения

создание и размещение 
на региональных 
порталах 
государственных и 
муниципальных услуг 
реестров кладбищ и мест 
захоронений на них, в 
которые включены

31 декабря
2023 года, 
постоянно

постановление 
Правительства 
'Республики 
Дагестан, реестр

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельных 
отношений;
Отдел архитектуры, 
градостроительства ЖКХ 
и землепользования



услуг

доведение до населения информации, в 
том числе с использованием СМИ, о 
создании названных реестров

сведения о 
существующих 
кладбищах и местах 
захоронений на них: 
в отношении 20 проц, 
общего количества 
существующих кладбищ
- до 31 декабря 2023 
года;
в отношении 50 проц, 
общего количества 
существующих кладбищ
- до 31 декабря 2024 
года;
в отношении всех 
существующих кладбищ
- до 31 декабря 2025 года

5.Торговля

5.1 Проведение открытых опросов 
предпринимателей в целях определения 
спроса/потребности в предоставлении 
мест под размещение нестационарных 
торговых объектов

подготовка с участием органов местного 
самоуправления предложений по 
изменению 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 
нестационарных 
торговых объектов; 
отсутствие в 
муниципальных 
образованиях 
республики 
упорядоченного 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов в 
соответствии с 
действующим 
зако нодател ьство м

увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них не менее 
чем на 10 проц, к 2025 
году по отношению к 
2020 году

31 декабря
2024 года

доклад; 
постановление 
Правительства 
Республики
Дагестан

Отдел формирования 
собственных доходов и 
развития МСП



5.2 Разработка и утверждение программы 
по проведению выставок/ярмарок, 
включающей мероприятия по созданию 
новых торговых мест, снижению или 
освобождению от платы за их 
использование, размещение программы 
в сети информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

проведение мониторинга с целью 
определения административных 
барьеров, экономических ограничений, 
иных факторов, являющихся барьерами 
для входа на рынок (выхода с рынка), и 
их устранение, проведение заседаний 
межведомственных экспертных советов

ограниченные 
возможности 
республиканских 
предпринимателей по 
продвижению 
собственной продукции 
на постоянной основе, 
демонстрации товара 
целевой аудитории, 
налаживанию торговых 
связей;
недостаток информации 
об административных 
барьерах, 
экономических 
ограничениях, иных 
факторах, являющихся 
барьерами для входа 
предпринимателей на 
рынок, для 
актуализации мер 
государстве иной 
поддержки

увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них не менее 
чем на 10 проц, к 2025 
году по отношению к 
2020 году

♦

программа

доклад

Отдел формирования 
собственных доходов и 
развития МСП


