
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«J^» 2022г. г.Избербаш № б

«Об утверждении Перечня товарных рынков и ключевых 
показателей по содействию развитию конкуренции и Плана 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском 
округе «город Избербаш» на 2022-2025 годы»

Во исполнения распоряжения Главы Республики Дагестан от 
30.12.2021г. № 140 - рг и в целях реализации основных направлений 
государственной политики по развитию конкуренции в Республике 
Дагестан, администрация городского округа постановляет:

1. Утвердить Перечень товарных рынков и ключевых показателей по 
содействию развитию конкуренции в городском округе «город 
Избербаш» на 2022-2025 годы (приложение №1), План мероприятий 
("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в городском 
округе «город Избербаш» на 2022 - 2025 годы (приложение №2).

2. Структурным подразделениям администрации городского округа 
«город Избербаш»:
обеспечить достижение к 1 января 2026 года ключевых показателей по 
содействию развитию конкуренции, отражающих долю организаций 
частной формы собственности в отраслях экономики, согласно 
приложению № 1 к Плану;
ответственным за реализацию мероприятий согласно приложению № 2 к 
Плану, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным 
периодом, представлять в отдел экономики, инвестиционной политики и 
организационно - проектной деятельности информацию о ходе 



реализации Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «город Избербаш» в сети «Интернет».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО OKPVFaCC.-* М.К.ИСАКОВ



   

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «город Избербаш» 
от « 30 » __09____    № 356 

                                                                                                                                          

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков и ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в городском 

округе «город Избербаш» на 2022-2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного 

рынка 

Наименование 

ключевого показателя 

Минимальное значение ключевых показателей на: Ответственный 

за достижение 

ключевых 

показателей  
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

дошкольного возраста 

в образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

процентов 

6,  но не 

менее 1 

частной 

организации 

6,5,  но не 

менее 1 

частной 

организации 

 

10,  но менее 

2 частных 

организаций 

11,  но 

менее 2 

частных 

организаци

й 

Управление 

образованием 

администрации  

 

2.  Рынок 

ритуальных 

услуг 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг, 

процентов 

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ » 

3.  Рынок 

жилищного 

строительства 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

строительства, 

процентов 

100 100 100 100 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

 

4.  Рынок 

строительства 

доля организаций 

частной формы 
100 100 100 100 Отдел 

строительства и 



объектов 

капитального 

строительства, 

за исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства 

собственности в сфере 

строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства, 

процентов 

архитектуры 

администрации 

 

5.  Рынок 

теплоснабжени

я 

(производство 

тепловой 

энергии) 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии), 

процентов 

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ » 

6.  Рынок 

выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирн

ом доме 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, процентов 

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ » 

7.  Рынок 

дорожной 

деятельности 

(за 

исключением 

проектирования

) 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), 

процентов 

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ » 

8.  Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальны

м 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, процентов 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности, 

процентов 

100 100 100 100 Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

организационно-

проектной 

деятельности 

9.  Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы, 

процентов 

100 100 100 100 Отдел  земельных 

и имущественных 

отношений 

(ОЗиИО) 

администрации 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «город Избербаш» 

от « 30 » __09___    № 356 

                                                                                                                                                                                    

План мероприятий ("дорожная карта") 

по содействию развитию конкуренции в городском округе «город Избербаш» на 2022 - 2025гг.»  
 

N Наименование 

мероприятия 

Решаемая проблема Вид документа, 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мероприятия в отдельных отраслях экономики в  городском округе 

Образование 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Проведение 

мониторинга (анкетного 

опроса): 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

услуг; наличия 

административных 

барьеров и оценки 

состояния конкурентной 

среды субъектами 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

услуг дошкольного 

образования 

недостаточная 

удовлетворенность 

качеством оказываемых 

услуг 

информация на сайте  

Управления образования  

независимая оценка 

качества образования 

постоянно аналитическая 

справка, 

отражающая 

степень 

удовлетворенности 

потребителей услуг, 

динамику 

изменения данной 

удовлетворенности 

и соответствующие 

рекомендации 

Управление 

образованием 

администрации 

1.2. Оказание недостаточная информация на сайте постоянно информация о Управление 



организационно-

методической и 

информационно-

консультационной 

помощи 

негосударственным 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования 

информированность об 

оказываемых мерах 

господдержки 

Управления образования  качестве условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

образованием 

администрации 

Ритуальные услуги 

2. Рынок ритуальных услуг 

2.1. Формирование и 

актуализация данных не 

реже двух раз в год 

реестра участников, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

ритуальных услуг, с 

указанием видов 

деятельности и 

контактной информации 

(адрес, телефон, 

электронная почта) 

отсутствие информации 

о ритуальных услугах 

размещение реестра на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа 

«город Избербаш»  

регулярно обеспечение 

доступа 

потребителей и 

организаций к 

информации 

Администрация ГО 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

3. Рынок жилищного строительства  

3.1. Обеспечение отсутствие информация на по мере повышение Отдел строительства 



опубликования на 

официальном  сайте 

городского округа  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 числе на 

картографической 

основе 

картографической 

основы 

официальном сайте  

администрации 

городского округа  

необходимости информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

и  архитектуры 

администрации, 

 

Отдел земельных и 

имущественных 

отношений (ОЗиИО) 

администрации 

3.2. Организация контроля 

за включением 

информации о наличии 

инженерной 

инфраструктуры в 

документацию о 

проведении аукциона по 

продаже (на право 

отсутствие информации 

о технологическом 

присоединении 

информация на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа  

 

по мере 

необходимости 

размещение 

сведений о 

технических 

условиях 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объекта 

ОЗиИО 

администрации 



аренды) земельных 

участков под 

строительство 

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 

3.3. Обеспечение 

опубликования на сайте  

администрации 

городского округа 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

актуальных планов по 

созданию объектов 

инфраструктуры, в том 

числе на 

картографической 

основе 

необходимость 

актуализации сведений   

информация на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа  

в соответствии с 

федеральным 

законодательство

м 

повышение 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений об 

актуальных планах 

по созданию 

объектов 

инфраструктуры 

Отдел строительства 

и архитектуры 

администрации 

3.4. Обеспечение 

проведения аукционов 

отсутствие актуальной 

информации о 

информация на 

официальном сайте  

постоянно вовлечение в 

хозяйственный 

ОЗиИО 

администрации 



на право аренды 

земельных участков в 

целях жилищного 

строительства, развития 

застроенных 

территорий, освоения 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в 

целях строительства 

стандартного жилья 

земельных участках администрации 

городского округа  

оборот земельных 

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 

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

4.1. Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка в электронном 

виде 

наличие 

административных 

барьеров 

информация на 

официальном сайте  

администрации 

городского округа  

до 1 января 2023 

г. 

снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства. 

Передача 

полномочий по 

выдаче ГПЗУ на 

республиканский 

Отдел строительства 

и  архитектуры 

администрации 



уровень 

4.2. Предоставление 

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 

администрации 

городского округа  

постоянно  снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

Отдел строительства 

и  архитектуры 

администрации 

4.3. Опубликование и 

актуализация на 

официальном  сайте 

муниципального  

образования  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

информации по 

предоставлению 

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 

администрации 

городского округа  

постоянно повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке 

Отдел строительства 

и  архитектуры 

администрации 

4.4. Создание 

государственной 

информационной 

отсутствие 

регионального 

ГИСОГД 

информация на едином 

официальном сайте 

государственных 

до 1 января 2024 

г. 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

Отдел строительства 

и  архитектуры 

администрации 



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 

землепользования и 

застройки, проекта 

планировки территории, 

проекта межевания 

территории, 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

органов, официальных 

сайтах ОМСУ 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке; 

информационно-

аналитическая 

поддержка 

осуществления 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности; 

внедрение 

республиканской 

государственной 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 



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 

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

5.1. Оформление 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

теплоснабжения, 

отсутствие организаций 

частной формы 

собственности, готовых 

заключать 

подготовка, утверждение 

и размещение в 

открытом доступе 

перечня объектов 

по мере 

необходимости 

увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

ОЗиИО 

администрации 



постановка их на 

кадастровый учет. 

Организация передачи 

указанных объектов в 

управление 

организациям частной 

формы собственности 

на основе 

концессионного 

соглашения или 

договора аренды. 

Передача 

муниципальных 

объектов 

теплоснабжения в 

собственность 

организациям частной 

формы собственности 

при условии 

установления 

инвестиционных и 

эксплуатационных 

обязательств 

концессионные 

соглашения 

теплоснабжения, 

передача которых 

планируется в течение 3-

х летнего периода 

собственности на 

рынке 

теплоснабжения 

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

6.1. Размещение в открытом 

доступе информации о 

многоквартирных 

домах, находящихся в 

стадии завершения 

строительства, а также о 

сдаче указанных 

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 

Отдел строительства 

и  архитектуры 

администрации 



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 

соблюдением 

органами власти 

сроков объявления 

аукционов по 

выбору 

управляющих 

организаций 

6.2. Снижение количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

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 

ограничение участия в 

конкурсе по отбору 

управляющих 

организаций по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

с ответственными за 

организацию и 

проведение таких 

конкурсов сотрудниками 

администрации 

постоянно обеспечение для 

хозяйствующих 

субъектов всех 

форм собственности 

равных условий 

деятельности на 

товарном рынке 

МКУ «УЖКХ» 
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многоквартирным 

домом, утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

6 февраля 2006 г. N 75 

6.3 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 

6 февраля 2006 г. N 75 

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 

количество отдельных 

лотов 

постоянно увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности на 

указанном рынке 

МКУ «УЖКХ» 

Дорожное строительство 

consultantplus://offline/ref=7F68F3C55C8BF7AEB6DCC02C661E56C852682321FC14E3B53323ABE09E71F2F0306DE0D997AE7DC0C6CF1E22D462p0M
consultantplus://offline/ref=7F68F3C55C8BF7AEB6DCC02C661E56C8526B252AF212E3B53323ABE09E71F2F0226DB8D594AE63C2C4DA4873917C43B0A40FC20471A6DFA963pAM


7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

7.1. Недопущение 

укрупнения лотов при 

проведении закупочных 

процедур в сфере 

дорожной деятельности 

ограничение 

конкуренции путем 

укрупнения лотов 

разработка и 

утверждение 

рекомендаций для 

муниципальных 

заказчиков по 

определению 

предельного объема 

работ в натуральном и 

(или) денежном 

выражении, который 

может быть включен в 

один лот, по каждому 

виду работ в сфере 

дорожной деятельности, 

в целях недопущения 

искусственного 

укрупнения лота и 

усиления конкуренции 

при осуществлении 

закупок 

по мере 

необходимости 

расширение 

возможностей для 

участия в торгах 

хозяйствующим 

субъектам 

МКУ «УЖКХ» 

7.2. Сокращение сроков 

приемки выполненных 

работ по результатам 

исполнения 

заключенных 

муниципальных 

контрактов, 

обеспечение 

своевременной и 

стопроцентной оплаты 

наличие 

административных 

барьеров 

принятие акта о порядке 

выявления и 

рассмотрения фактов 

несвоевременной и (или) 

неполной оплаты 

выполненных работ по 

надлежаще 

исполненным 

контрактам, 

устанавливающего меры 

по мере 

необходимости 

исключение случаев 

создания 

препятствий для 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности 

МКУ «УЖКХ» 



выполненных и 

принятых заказчиком 

работ 

ответственности, 

применяемые к 

должностным лицам при 

выявлении таких фактов 

7.3. Приватизация 

организаций  

муниципальной формы 

собственности, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность в сфере 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

влияние 

муниципальных 

предприятий на 

развитие конкуренции 

нормативно - правовые 

акты ОМСУ 

до 1 января 2023 

г. 

снижение доли 

муниципального 

участия путем 

приватизации 

предприятий, 

учреждений, 

хозяйственных 

обществ с 

муниципальным 

участием в сфере 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания 

автомобильных 

дорог 

Администрация ГО, 

ОЗиИО 

администрации 

 

 

 

Транспортные услуги 

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

8.1. Размещение 

информации о 

критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в 

открытом доступе в 

сети "Интернет" с 

наличие 

административных 

барьеров 

информация на 

официальном  сайте 

городского округа   

постоянно обеспечение 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы на 

Администрация ГО 



целью обеспечения 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

рынке пассажирских 

перевозок наземным 

транспортом 

8.2. 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 

муниципальный 

правовой акт  об 

утверждении документа 

планирования 

регулярных 

автоперевозок 

до 1 июля 2023 г. удовлетворение 

потребностей 

населения в 

перевозках; 

развитие сектора 

регулярных 

перевозок 

Администрация ГО 

8.3. Развитие частного 

сектора по перевозке 

пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным 

маршрутам и создание 

благоприятных условий 

субъектам транспортной 

инфраструктуры, 

включая: 

наличие 

административных 

барьеров 

муниципальный 

правовой акт об 

утверждении порядка 

формирования сети 

регулярных автобусных 

маршрутов 

постоянно наличие сети 

регулярных 

маршрутов; 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности 

Администрация ГО 



формирование сети 

регулярных маршрутов 

с учетом предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударственных 

перевозчиков; 

создание условий, 

обеспечивающих 

безопасное и 

качественное 

предоставление услуг 

по перевозке 

пассажиров 

8.4. Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей 

муниципального 

образования  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 

Администрация ГО 

Рынок рекламы 

9. Сфера наружной рекламы 

9.1. Выявление и 

осуществление 

демонтажа незаконных 

нарушение 

утвержденных правил 

размещения рекламных 

правовой акт 

муниципального 

образования; 

постоянно расширение рынка 

сбыта; 

возможность 

Администрация ГО 



рекламных 

конструкций, развитие 

сегмента цифровых 

форматов, внедрение 

современных и 

инновационных 

рекламоносителей 

конструкций размещение информации 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа  

осуществления 

контроля 

9.2. Актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

нарушение 

утвержденных правил 

размещения рекламных 

конструкций 

правовой акт 

муниципального 

образования; 

размещение информации 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа  

постоянно открытый доступ 

для хозяйствующих 

субъектов 

ОЗиИО 

администрации 

9.3. Размещение на 

официальном  сайте 

администрации 

городского округа 

«город Избербаш»  

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 

администрации 

городского округа  

постоянно повышение уровня 

информированности 

ОЗиИО 

администрации  

9.4. Соблюдение принципов 

открытости и 

прозрачности при 

проведении торгов на 

право установки и 

отсутствие информации 

о нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в открытом 

правовой акт ОМСУ; 

размещение информации 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа    

постоянно повышение 

конкуренции и 

качества услуг в 

сфере наружной 

рекламы 

ОЗиИО 

администрации  



эксплуатации 

рекламных 

конструкций, 

проведение торгов в 

электронном виде 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

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. Оптимизация процессов 

предоставления 

муниципальных услуг 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

оказания 

недостаточный уровень 

удовлетворенности 

качеством и условиями 

предоставления услуг 

их получателями 

устранение избыточного  

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административных 

барьеров 

постоянно информация в 

Минэкономразвития 

РД 

Администрация ГО 

 

2. Утверждение и 

выполнение комплекса 

мероприятий 

(программы) по 

эффективному 

управлению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

влияние  

муниципальных 

предприятий на 

развитие конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами  

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

постоянно Информация 

Минимущество РД 

Администрация ГО 

 



обществами с 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

наделенными правом 

предпринимательской 

деятельности 

3. Применение  единых 

показателей 

эффективности  

муниципального 

имущества (в том числе 

земельных участков), 

как находящегося в 

казне публично-

правового образования, 

так и закрепленного за 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями 

неэффективное 

использование, а также 

использование не по 

целевому назначению  

муниципального 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами  

муниципальной 

собственности 

постоянно информация  в 

Минимущество РД 

ОЗиИО 

администрации  

      

4. Размещение в открытом 

доступе информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального  

образования, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации имущества 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования, а также 

ресурсов всех видов, 

по мере 

необходимости 

информация на 

официальном сайте  

администрации 

городского округа  

 

ОЗиИО 

администрации  



муниципальной 

собственности 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

5. Организация и 

проведение публичных 

торгов при реализации 

имущества 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия  

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

низкая активность 

частных организаций 

при проведении 

публичных торгов 

муниципального 

имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния   

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

по мере 

необходимости 

муниципальный 

правовой акт,  

информация в 

Минэкономразвития 

РД 

ОЗиИО 

администрации 

6. Ведение открытого 

реестра унитарных 

предприятий и 

хозяйственных обществ 

с долей участия 

муниципального 

образования   более 50 

процентов, с 

включением 

информации об 

основных показателях 

их экономической 

(финансовой) 

деятельности, и его 

недостаточная степень 

вовлеченности 

муниципального  

имущества в 

хозяйственный оборот 

обеспечение открытости 

данных 

регулярно реестр предприятий; 

информация в 

Минэкономразвития 

РД 

ОЗиИО 

администрации 



актуализация 

7. Применение 

механизмов 

муниципального - 

частного партнерства, 

заключение 

концессионных 

соглашений в сфере: 

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 

рынке услуг 

социальной сферы 

содействие развитию 

практики применения 

механизмов  

муниципального - 

частного партнерства, 

заключения 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере 

по мере 

необходимости 

соглашения о 

муниципальном -

частном 

партнерстве; 

концессионные 

соглашения 

Администрация ГО 

 

8. Оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям и (или) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, и 

разработка 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

немуниципального 

недостаточное участие 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

содействие развитию 

немуниципальных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

по мере 

необходимости 

информация на 

сайте  

администрации 

городского округа  

Администрация ГО 

 



сектора в сфере 

дошкольного 

образования, 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 


