АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, e-mail: bezhtinskiy@e-dag.ru; www.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
;j£ ^

2019г.

с. Бежта

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в МО «Бежтинский участок»
________
на 2020-2021 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», распоряжения Главы Республики Дагестан
от 10 апреля 2019 года № 30-рг «По содействию развитию конкуренции
в Республике Дагестан на 2019 - 2021 годы», а также во исполнение распоряжения
Главы Республики Дагестан от 23.09.2019 № 76-рйуТлавь- МО «Бежтинский
участок»
Постановляет:
1.

2.

3.

4.
5.

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции в МО «Бежтинский участок»
на 2020 - 2021 годы (далее - План мероприятий).
Ответственным исполнителям мероприятий, ежегодно в срок до
15 февраля представлять в отдел экономики администрации МО «Бежтинский
участок» отчет об исполнении Плана мероприятий.
Отделу
экономики
администрации
МО
«Бежтинский
участок»
ежегодно до
1 марта представлять в Министерство экономики
и территориального развития Республики Дагестан доклад о ходе реализации
Плана мероприятий.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МО «Бежтинский участок».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок»
Султанова Ш.С.
^
‘StiZW.

Г И.о. главы МО «Бежтинский участок»

А. Хайбулаев

Утвержден
постановлением администрации
МО «Бежтинский участок»
от « Г о » декабря 2019 года №
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в МО «Бежтинский участок» на 2020-2021 годы
1. Общее описание
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей,
решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения
государственной
политики
по
широкому
спектру
направлений - от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата,
включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных
и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.
Необходимость
государственного
регулирования
обусловлена
тем,
что стихийное протекание рыночных процессов в ряде случаев порождает
противоречия, элементы монополизма, диспропорции и так далее. Государственное
регулирование направлено на обеспечение правовых и экономических условий
беспрепятственного функционирования рыночных отношений, защиту свободной
конкуренции от монополистического и административного давления.
1.2. Предметом настоящего Плана являются направления развития
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для
развития конкуренции.
1.3. Основными целями Плана являются:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по созданию с учетом местной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами
в отраслях экономики;
содействие формированию прозрачной системы работы в МО «Бежтинский
участок» в части реализации результативных и эффективных мер по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;

выявление потенциала развития экономики, включая научнотехнологический
и человеческий потенциал;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также содействие устранению административных барьеров.
Планом предусматриваются системные мероприятия, а также выполняемые
органами исполнительной власти Республики Дагестан мероприятия, в отношении
которых органы местного самоуправления могут быть соисполнителями в рамках
заключенных соглашений между Правительством Республики Дагестан и
администрациями муниципальных образований Республики Дагестан о содействии
внедрению в Республике Дагестан Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом, должна обеспечить
достижение ключевых показателей развития конкуренции, установленных Планом.
Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном
порядке на федеральном уровне и (или) на уровне Республики Дагестан
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает
влияние на состояние конкуренции, служат неотъемлемым дополнением
к мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой».
Стратегической целью реализации является создание равных конкурентных
условий для осуществления предпринимательской деятельности и соблюдение
конкурентных принципов всеми участниками экономической деятельности,
а также выравнивание конкурентной среды в МО «Бежтинский участок».
Ключевые показатели
развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики по итогам реализации
плана мероприятий («дорожной карты»)
№

Ключевые показатели

2019 год

2020 год

2021 год

оценка
прогноз
I. Оценка и общая характеристика состояния конкурентной среды
1 Доля
хозяйствующих
субъектов
от
общего
числа
опрошенных,
20
30
40
считающих,
что
состояние
конкурентной
среды
улучшилось за истекший
год, процентов

2022 год

70

2 Количество
6
6
7
малых
и
средних
предприятий,
тыс. единиц
3 Оборот товаров (работ,
39906
41156
42802
услуг) производимых на
малых
и
средних
предприятиях, тыс. руб.
4 Доля заказов на поставку
21
25
25
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для
государственных
нужд
путем
проведения
открытых аукционов в
электронной
форме,
процентов
5 Доля
0
государственных
15
15
заказов (по стоимости),
размещенных
на
открытом конкурсе или
аукционе
с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства от
общего числа
государственных заказов,
процентов
6 Общее количество
0
3
4
заявок, поданных
участниками размещения
заказов, относящихся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
при проведении
специализированных
торгов для субъектов
малого
предпринимательства,
единиц
II. Характеристика состояния конкуренции
Здравоохранение

8

43744

25

15

I
5

Розничная торговля лекарственными препаратами, лекарственными изделиями и
сопутствующими товарами
Доля
организаций
0
0
10
30
частной
формы
собственности на рынке
розничной
торговли
лекарственными
препаратами
Рынок медицинских услуг, %
2
1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

Доля
негосударственных
учреждений
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
Программ
обязательного
медицинского
страхования,
процентов
Доля
медицинских
организаций
частной
формы
собственности,
единиц

Численность
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, единиц
Численность
воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, человек
Доля
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций от общего
числа дошкольных
образовательных
организаций, процентов
Доля
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций,
получающих субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан, от общего числа
дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся
за
получением субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан, процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

III. Образование
Услуги дошкольного образования
0
0

0

0

0

45

0

0

0

50

0

0

0

50

1

IV. Услуги дополнительного образования детей
4.1

Доля (численность) детей,
которым оказаны услуги
дополнительного
образования частными
организациями,
процентов

0

0

0

5,2

Приложение
к Плану мероприятий ("Дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции в МО
"Бежтинский участок"

План мероприятий ("Дорожная карта") по содействию развитию конкуренции
в МО "Бежтинский участок" на 2020-2021 годы
№

Наименование мероприятия

Ключевые события/результат

Срок исполнения

Вид документа

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО "Бежтинский участок"
Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью
Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном сайте
администрации МО «Бежтинский
участок», в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
наличие информации на
информации об объектах, находящихся в
1.1 собственности МО «Бежтинский участок» официальном сайте администрации
МО «Бежтинский участок»
включая сведения о наименованиях
объектов, их местонахождении,
характеристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их
использования и обременение правами
третьих лиц
2

ДО

01.01.2021г.

информация
на сайте
администрации
МО «Бежтинский
участок»

Г лавный
специалист по
управлению
имуществом,
архитектуре и
землеустройству,
главный
специалист
службы
информационных
технологий

Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной
собственности

Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном сайте
администрации МО «Бежтинский
участок» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о земельных участках,
формирование которых предусмотрено
2.1
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)

3

наличие информации на
официальном сайте администрации
МО «Бежтинский участок»

ДО

01.01.2022г.

информация
на сайте
администрации
МО «Бежтинский
участок»

Г лавный
специалист по
управлению
имуществом,
архитектуре и
землеустройству,
главный
специалист отдела
экономики
по ЖКХ,
главный
специалист
службы
информационных
технологий

Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требоваш ш антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
администрации МО «Бежтинский участок»

Реализация мероприятий
антимонопольного комплаенса в
3.1
администрации МО «Бежтинский
участок»
Внедрение системы мер обеспечения
соблюдения требований
3.2 антимонопольного законодательства в
администрации МО «Бежтинский
участок»

наличие дорожной карты,
доклада об антимонопольном
комплаенсе

снижение количества нарушений
антимонопольного законодательства
со стороны органов местного
самоуправления

ДО

01.01.2022г.

ДО

01.01.2022г.

разработать
дорожную карту

Отдел экономики

аналитическая
справка

юрист
администрации

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в МО «Бежтинский участок»
1. Здравоохранение

1

Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

В МО «Бежтинский участок» розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. На территории участка осуществляют свою
деятельность 4 аптеки частной формы собственности. Аптеки государственной формы собственности на территории муниципального
образования не имеются.

Оказание организационно - методической
1.1 и информационно-консультативной
помощи

2

консультационная поддержка
субъектов частной формы
собственности в сфере розничной
торговли лекарственными
препаратами, изделиями
медицинского назначения и
сопутствующими товарами

до
01.01.2022г.

консультации,
информационные
и методические
материалы

ГБУ «ЦРБ
Бежтинского
участка»
(по согласованию)

Медицинские услуги

Основной целью отрасли «Здравоохранение» муниципального образования «Бежтинский участок» является оказание качественной и доступной
медицинской помощи населению. По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании «Бежтинский участок» насчитывается
10 медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги населению (1 больница мощностью 45 коек, 1 поликлиника при ЦРБ,
2 врачебные амбулатории, 5 ФАПов, 1 ФП). Все медицинские организации государственной формы собственности. Частные медицинские
организации на территории МО «Бежтинский участок» отсутствуют.
получение данных для:
Проведение мониторинга (анкетного
ГБУ «ЦРБ
проведения
анализа отрасли и
опроса): удовлетворенности потребителей
«Бежтинского
планирования мероприятий по
качеством услуг;
информация главе
декабрь,
участка»
содействию и развитию
наличия административных барьеров и
МО «Бежтинский
ежегодно
2.1
(по
конкуренции;
оценки состояния конкурентной среды
участок»
согласованию)
- подготовка доклада «Состояние и
субъектами предпринимательской
развитие конкурентной среды на
деятельности
рынках товаров и услуг в МО
2. Образование
3

Услуги дошкольного образования

Негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования, в участке не имеются.
На территории МО «Бежтинский участок» функционирует 2 дошкольных образовательных учреждения. Дошкольные учреждения посещают 204
воспитанников. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 74,0 %. Все учреждения имеют лицензию на образовательную
деятельность.
Оказание организационно - методической
и информационноконсультативной
3.1 помощи организациям, осуществляющим
деятельность в сфере дошкольного
образования

консультационная поддержка

постоянно

консультации,
информационные
и методические
материалы

Предоставление субсидий на возмещение
затрат на реализацию федерального
3.2
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

улучшение качества услуг по уходу и
присмотру за детьми дошкольного
возраста в МО «Бежтинский
участок»

постоянно

Отдел
информация главе
образования,
МО «Бежтинский
участок»
Финансовый отдел

Проведение мониторинга (анкетного
опроса): удовлетворенности потребителей
качеством услуг; наличия
административных барьеров и оценки
3.3
состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской
деятельности на рынке услуг дошкольного
образования

- проведения анализа отрасли и
планирования мероприятий по
содействию и развитию
конкуренции;
- подготовка доклада «Состояние и
развитие конкурентной среды на
рынках товаров и услуг в МО
«Бежтинский участок»

4

декабрь,
ежегодно

информация главе
МО «Бежтинский
участок»

Отдел
образования

Отдел
образования

Услуги дополнительного образования

В настоящее время на территории МО «Бежтинский участок» конкуренция в сфере дополнительного образования детей отсутствует,
так как в участке всего 1 ДШИ и 1 МКУДО «ДЮСШ» им. Курбаналиева М.М. Учреждения частной формы собственности на территории МО
«Бежтинский участок» отсутствуют.

Проведение мероприятий (выставок,
фестивалей, конкурсов, дискуссионных
площадок) по развитию государственно частного партнерства в сфере
4.1 дополнительного (научно-технического,
социально-педагогического,
художественного, физкультурно
спортивного и т.д.) образования.

Проведение мониторинга (анкетного
опроса): удовлетворенности потребителей
качеством услуг;
наличия административных барьеров и
4.2 оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской
деятельности на рынке услуг
дополнительного образования

5

обеспечения доступности
дополнительного образования детей
в МО «Бежтинский участок»

постоянно

получение данных для:
- проведения анализа отросли и
планирования мероприятий по
содействию и развитию
конкуренции;
- подготовка доклада «Состояние и
развитие конкурентной среды на
рынках товаров и услуг в МО
«Бежтинский участок»

декабрь,
ежегодно

информация главе
МО «Бежтинский Отдел образования
участок»

информация главе
МО «Бежтинский Отдел образования
участок»

Рынок розничной и оптовой торговли

В МО "Бежтинский участок" по состоянию на 01.12.2019г. всего зарегистрировано 54 субъекта малого предпринимательства, из которых - 6
сельхозпредприятия и 54 индивидуальных предпринимателей.
Организация и проведение мониторинга
обеспеченности населения МО
5.1
"Бежтинский участок" площадью
торговых объектов

Оценка обеспеченности населения
МО "бежтинский участок"
площадью торговых объектов с
выявлением проблемных зон

Ежегодно,
по итогам
полугодия

информация главе
МО «Бежтинский
участок»

Отдел экономики

Проведение мониторинга цен на
5.2 социально - значимые продовольственные
товары

Стимулирование развития товаро
5.3
проводящей инфраструктуры

Содействие развитию предприятий
5.4
торговли малых форматов

Оценка ценовой ситуации на
потребительском рынке участка
Содействие организации ярмарок,
торговых площадок по реализации
сельхозпродукции, выставок
продукции сельхозпроизводителей и
товаропроизводителей
1. Разработка и утверждение на
муниципальном уровне схем
размещения нестационарных
торговых объектов с учетом
нормативов минимальной
обеспеченности населения
площадью торговых объектов и
создания условий для обеспечения
населения товарами первой
необходимости.
2. Стимулирование развития
торговли путем предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства финансовой
поддержки в рамках реализации
государственной и муниципальных
программ по развитию малого и
среднего предпринимательства

Ежемесячно

Ежегодно,
по итогам
полугодия

Ежегодно

информация главе
МО «Бежтинский
участок»

Отдел экономики

информация главе
МО «Бежтинский
участок»

Отдел сельского
хозяйства

Правовые акты
органов местного
самоуправления

Отдел экономики

Выявление фактов недобросовестной
конкуренции на различных товарных
5.5
рынках, оперативное принятие мер по их
устранению
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Оценка состояния конкуренции на
товарных рынках

Ежегодно

информация главе
МРИ ФНС России
МО «Бежтинский
по РД № 10
участок»

Рынок услуг связи

В 2019 году на рынке мобильной связи более стабильной остаются ОАО «Билайн», отчасти ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон».
В двух сельских поселениях Бежтинского участка (МО "село Тлядал" и МО "с/с Гунзибский") нестабильная сотовая связь.
Обеспечение полного охвата всех
населенных пунктов участка услугами
6.1 сотовой связи, а также увеличение
количества сотовых операторов во всех
сельских поселениях

Увеличение охвата населения
услугами сотовой связи

Ежегодно

Начальник
информация главе
Цунтинского узла
МО «Бежтинский
связи
участок»
Омаров И.М.

