
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368870 РД с.Тарумовка ул.Советская -  19 тел 3-10-55, 3-10-20

■̂-Л-Q̂ y _______ 2016г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции в МО «Тарумовский район» РД

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Дагестан от 
07.10.2015г. №404-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развития конкуренции в МО «Тарумовский район» РД (далее - 
План).

2. Начальнику отдела экономики, прогнозирования, земельных и
имущественных отношений МО «Тарумовский район» РД
С.М.Шапошниковой обеспечить реализацию Плана:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и 
ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономики и территориального развития Республики Дагестан информацию о ходе 
реализации Плана.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тарумовский район» РД 
З.Д.Мунгишиеву.

Глава администраций 
«Тарумовский район» А.Зимин



)
) УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
МО «Тарумовский район» 

очд£о?. /J. 2016 г. № jO ls
IL План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан

Мероприятие

7
Участие в семинарах, проводимых 
Даггосзакупки, Минн ромторги и вест 
РД, Дагестанское У ФАС по правовому 
просвещению заказчиков по вопросам 
профилактики нарушений 
законодательетва в сфере защиты 
конкуренции и осуществления закупок
товаров. работ, услуг__________ _______
Мониторинг развития сектора 
негосударственных (нем униципальны х) 
управляющих организаций, которые 
осуществляют управление 
многоквартирными

Рассмотрение заявлений граждан и 
организаций о действиях, 
направленных на ограничение 
конкуренции либо на заключение 
антиконкурентных соглашений

Результат Срок
исполнения

Вид документа Исполнитель

3 4 5 6

Повышение уровня знаний в 
вопросах профилактики 

нарушений законодательства 
в сфере защиты конкуренции 

и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

ежегодно материалы
семинаров

Нач. отдела 
Ш апошникова С.М.., 
главный специалист 

Гавриленко Р.В..,

опенка состояния 
конкуренции среди 

управляющих организаций

ежегодно информация в 
Республиканскую 

Комиссию по 
содействию 

развитию 
конкуренции (далее 

Комиссия)

зам. главы 
адм инистрации 

Мунгишиева З.Д.., 
нач.отдела 

Ш апошникова С.М.

предупреждение и 
пресечение действий, 

направленных на 
ограничение конкуренции

по мере 
поступления

информация в 
Комиссию

зам.главы 
администрации 

Мунг ишиева З.Д., 
нач.отдела 

Ш апошникова С.М.
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М ониторинг сектора 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций, осуществляющих 
оказание услуг по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатации объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов, которые 
используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или 
концессионному соглашению

оценка состояния 
конкуренции среди 

организаций, 
осуществляющих оказание 

услуг по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 
объектов для утилизации 
твердых бытовых отходов

ежегодно информация в 
Комиссию

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д., 
нач. отдела 

Ш апошникова С.М.

Проведение мероприятий по 
стимулирован ию заключения 
концессионных соглашений и 
договоров долгосрочной аренды 
органами местного самоуправления с 
заинтересованными коммерческими 
организациями^ отношении систем 
коммунальной инфраструктуры

заключение концессионных 
соглашений и (или) 

договоров долгосрочной 
аренды

ежегодно, 
2-е полугодие

информация в 
Комиссию

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д. 
нач.отдела 

Ш апошникова С.М.

ЦСтимулирован ие развития 
товаропроводящей инфраструктуры

содействие организации 
ярмарок, торговых площадок 

по реализации 
сельхозпродукции и товаров 

предприятий пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности, выставок 
продукции дагестанских 
сельхозпроизводителей и 

товаропроизводителей

ежегодно, 
по итогам 
полугодия

информация 
в Правительство РД

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д., 
нач. отдела 

Шапошникова С.М.
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Содействие развитию предприятий 
торговли малых форматов

)
разработка и утверждение 

схем размещения
нестационарных торговых 
объектов с учетом 
нормативов минимальной 
обеспеченности населения 
площадью торговых
объектов и создания условий 
для обеспечения населения 
товарами первой
необходимости.

стимулирование 
торговли 

j предоставления 
] малого и

развития
путем

субъектам
среднего

I 8 ; Обеспечение полного охвата
j отдаленных населенных пунктов
I республики услугами сотовой связи, а 
f также увеличение количества сотовых 

операторов особенно в сельских 
района х ____________________________
Содейс твие работе МФЦ в с. Тарумовка

предпринимательства 
финансовой поддержки в ] 
рамках реализации
государственной и
муниципальной программ по 
развитию малого и среднего 
пред п ри н и м ательства
увеличение охвата населения 
услугами сотовой связи

увеличение числа жителеи 
района, получающих
муниципальные услуги через
МФЦ

ежегод..1 нормативным 
правовой акт 

администрации

ежегодно

ежегодно до 
30 декабря

\тг

информация в
Комиссию

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д., 
нач. отдела 

Ш апошникова С.М.

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д. 
нач.отд.IIJапошн и ко 

ва С.М.

зам.главы 
администрации

Мунгишиева 3JX

t
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10 Оказание
сельхозтоваропроизводителям, в 
частности, малому и среднему бизнесу, 
своевременной и квалифицированной 
методической помощи

повышение уровня 
профессиональной 
грамотности 
сельхозпроизводителей

11 Обеспечение организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа на 
маршрута* в Кизилюртовском районе

предоставление
качественных транспортных
услуг

12 Орг анизация ярмарок «выходного дня» решение проблемы сбыта 
сельскокозяйственной 
продукции, стабилизация цен

13 Контроль за эффективным 
использованием земель 
сельскохозяйственного назначения

развитие конкуренции на 
рынке земли

«

по итогам 
полугодия

ежегодно

постоянно

постоянно

информация 
в Комиссию

зам. главы 
администрации. 

нач. отдела 
Шапошникова С.М.

зам. главы 
администрации 

Мунгишиева З.Д.
зам. главы 

администрации 
Мунгишиева З.Д.

Нач. отдела отдела, 
земельных и 

имущественных 
отношений


