
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План

мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в

Республике Дагестан на 2019-2021 годы, утвержденный распоряжением

Главы Республики Дагестан от 10 апреля 2019 года № 30-рг (Официальный

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 15 апреля,

№0500201904150003).
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23 сентября 2019 года
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Глава

блики Дагестан В. Васильев



УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы

Республики Дагестан

от 23 сентября 2019 г. № 76-рг

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в План мероприятий («дорожную карту») по

содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан

на 2019-2021 годы

1. В подразделе 2.2. раздела 2:

1) абзац седьмой позиции «Медицинские услуги» пункта 1 изложить

в следующей редакции:

«Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения,

участвующих в реализации территориальных программ обязательного

медицинского страхования в 2017 году составила 10,0 процента.»;

2) в пункте 2:

абзац пятый позиции «Социальные услуги» изложить в следующей

редакции:

«Доля негосударственных организаций социального обслуживания,

предоставляющих социальные услуги, в 2017 году составила 2,0
процента.»;

абзац третий позиции «Психолого-педагогическое сопровождение

детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей

редакции:

«Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья в 2017 году составила 1,0 процента.»;

3) в пункте 3:
в абзаце третьем позиции «Услуги дошкольного образования» цифры

«3,2» заменить цифрами «4,9»;
позицию «Услуги среднего профессионального образования»

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Доля обучающихся в частных образовательных организациях,

реализующих основные образовательные программы среднего

профессионального образования, в общем числе обучающихся

в образовательных организациях, реализующих основные образовательные

программы среднего профессионального образования, в 2018 году

составила 26,0 процента.»;

позицию «Услуги высшего образования»исключить;

в абзаце втором позиции «Услуги детского отдыха и оздоровления»

цифры «68» заменить цифрами «83»;



4) в абзаце первом позиции «Ритуальные услуги» пункта 4 цифры

«100» заменить цифрами «98,3»;
5) пункт 5 дополнить позицией следующего содержания:

«Реализация сельскохозяйственной продукции

Количество сельскохозяйственных кооперативов в Республике

Дагестан составляет 126 единиц.

Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем

объеме реализации сельскохозяйственной продукции составляет

2 процента.

Полный перечень нормативных правовых актов и административных

регламентов по всем предоставляющим мерам государственной поддержки

размещен на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан.

В рамках развития малых форм хозяйств и сельскохозяйственных

кооперативов осуществляется системная консультативная помощь

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе создан

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров Республики Дагестан, основной задачей которого

является оказание информационной и консультативной помощи фермерам

и сельскохозяйственным кооперативам.

Существенная поддержка будет оказана в рамках реализации

регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы

поддержки фермеров и развития сельской кооперации»,

предусматривающего предоставление грантов и субсидий.»;

6) в пункте 6:
в абзаце втором позиции «Благоустройство городской среды» цифры

«10» заменитьцифрами «29,2»;
позицию «Транспортирование твердых коммунальных отходов»

исключить;

7) позицию «Услуги связи по предоставлению широкополосного

доступа к сети «Интернет» пункта 13 дополнить новым абзацем шестым

следующего содержания:

«Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания

услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» составила 90 процентов. Прирост

количества объектов государственной и муниципальной собственности,

фактически используемых операторами связи для размещения

и строительства сетей и сооружений связи в 2018 году, составил

17 процентов.».

2. Приложение № 1и № 2 к Плану изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Республике Дагестан на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов в отраслях

экономики (видах деятельности) и ожидаемых результатов развития конкуренции в Республике Дагестан

№ Наименование

товарного рынка

Наименование

ключевого показателя

Минимальные значения ключевых показателей
на:

01.012018 г. 01.012019 г. 01.012020 г.

1. Здравоохранение

99,5
1. Рынок услуг роз

ничной торговли

лекарственными

препаратами, ме

дицинскими изде

лиями и сопут

ствующими това

рами

2. Рьшок медицин

ских услуг

доля организаций част- 99,4
ной формы собственно

сти в сфере услуг роз

ничной торговли лекар

ственными препаратами,

медицинскими изделия

ми и сопутствующими

товарами, процентов

доля медицинских орга- 10,0
низаций частной систе

мы здравоохранения,

участвующих в реализа

ции территориальных

программ обязательного

10,0

99,6

10,0

01.012021г. 01.012022 г.

8

99,7 99,8

10,0 10,0

Ответственныйза

достижениеключе

вых показателей

(орган исполнитель

ной властиРеспуб

ликиДагестан)

9

Минздрав РД

Минздрав РД



5.

Рьшок социаль

ных услуг

Рьшок психолого-

педагогического

сопровождения

детей с ограни

ченными возмож

ностямиздоровья

медицинского страхова

ния, процентов

доля негосударственных

организаций социально

го обслуживания, предо

ставляющих социальные

услуги, процентов

доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере услуг психо

лого-педагогического

сопровождения детей с

ограниченными возмож

ностями здоровья, про

центов

доля детей с ограничен

ными возможностями

здоровья (в возрастедо 3
лет), получающих услуги

ранней диагностики, со

циализации и реабилита

ции в частных организа

циях сферы услуг психо

лого-педагогического

сопровождения детей, в

общей численности де

тей с ограниченными

возможностями здоровья

2. Социальные услуги

2,0 3,0 5,0

1,5 2,0

1,5 2,2

8

7,0 10

2,5

10

МинтрудРД

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД



7.

(в возрасте до 3 лет), по

лучающих услуги ранней

диагностики, социализа

ции и реабилитации,

процентов

Рьшок услуг до- доля обучающихся до- 4,9
ппсольного обра- школьного возраста в

зования частных образователь

ных организациях, у ин

дивидуальных предпри

нимателей, реализующих

основные общеобразова

тельные программы - об

разовательные програм

мы дошкольного образо

вания, в общей числен

ности обучающихся до

школьного возраста в

образовательных органи

зациях, у индивидуаль

ных предпринимателей,

реализующих основные

общеобразовательные
программы - образова

тельные программы до-

ппсольного образования,

процентов

Рьшок услуг об- доля обз^ающихся в 0,9
щего образования частных образователь

ных организациях, реа-

3. Образование

5,1 5,4

1,1 1,3

8

5,7 6Д МинобрнаукиРД

1,6 1,9 МинобрнаукиРД



8.

лизующих основные об

щеобразовательные про
граммы - образователь

ные программы началь

ного общего, основного

общего, среднего общего

образования, в общей

численности обучаю

щихся в образователь

ных организациях, реа

лизующих основные об

щеобразовательные про
граммы - образователь

ные программы началь

ного общего, основного

общего, среднего общего

образования, процентов

Рьшок услуг доля обучающихся в

среднего профес- частных образователь-

сионального об- ных организациях.

разования реализующих основные

профессиональные обра

зовательные программы

- образовательные про

граммы среднего про

фессионального образо
вания, в общем числе

обучающихся в образо

вательных организациях,

реализующих основные

профессиональные обра

зовательные программы

26,0 27,0

8

27,5 28,0 28,3 МинобрнаукиРД



- образовательные про

граммы среднего про

фессионального образо

вания, процентов

9. Рьшок услуг до- доля организаций част-

полнительного ной формы собственно-

образования детей сти в сфере услуг допол

нительного образования

детей, процентов

10. Рьшок услуг дет- доля организаций отдыха

ского отдыха и и оздоровления детей

оздоровления частной формы соб

ственности, процентов

0,3

83,0

1,0 2,0

85,0 86,0

11. Рынок ритуаль- доля организаций част

ных услуг ной формы собственно

сти в сфере ритуальных

услуг, процентов

4. Ритуальные услуги

98,3 98,6 99,0

5. Агропромышленный комплекс

12. Рьшок реализации доля сельскохозяйствен- 1,9
сельскохозяй- ных потребительских

ственной продук- кооперативов в общем

Ц™ объеме реализации сель

скохозяйственной про

дукции, процентов

13. Рьшок племенно- доля организаций част- 93,7

2,8

94,9

3.1

96,0

8

3,5 5,0

87,0 88,0

99,5 100

3,6 5,0

97,1 98,0

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД

Минэкономразвития

РД,
ОМСУРД

(по согласованию)

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД



14.

15.

16.

17.

18.

го животновод- ной формы собственно-

сти на рьшке племенного

животноводства, про

центов

Рынок семеновод- доля организаций част- 100
ной формы собственно

сти на рьшке семеновод

ства, процентов

Рьшок вьшова доля организаций част- 100
водных биоресур- ной формы собственно

го® сти на рьшке вьшова

водных биоресурсов,

процентов

Рьшок переработ- доля организаций част- 100
ки водных биоре- ной формы собственно-

сурсов сти на рьшке переработ

ки водных биоресурсов,

процентов

Рьшок товарной доля организаций част- 100
аквакультуры ной формы собственно

сти на рьшке товарной

аквакультуры, процентов

8

100

100

100

100

100

100

100

100

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Рьшок жилищно- доля организаций част-

го строительства ной формы собственно-

(за исключением сти в сфере жилищного

Московского строительства (за ис-

97,8 98,0 98,2

8

100 100 МинсельхозпродРД

100 100 МинприродыРД

100 100 МинприродыРД

100 100 МинприродыРД

98,4 98,6 МинстройРД



19.

20.

21.

22.

фонда реновации

жилой застройки

и индивидуально

го жилищного

строительства)

Рьшок строитель

ства объектов ка

питального стро

ительства, за ис

ключением жи

лищного и до

рожного строи

тельства

ключением Московского

фонда реновации жилой

застройки и индивиду

ального жилинщого

строительства), процен

тов

доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере строитель

ства объектов капиталь

ного строительства, за

исключением жилищно

го и дорожного строи

тельства,процентов

Рьшок

турно-

строительного

проектирования

архитек- доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере архитектур

но-строительного проек

тирования,процентов

Рьшок тепло- доля организаций част-

снабжения (про- ной формы собственно-

изводство тепло- сти в сфере теплоснаб-

вой энергии) жения (производство

тепловой энергии), про

центов

Рьшок вьшолне- доля организаций част-

ния работ по бла- ной формы собственно-

гоустройству го- сти в сфере вьшолнения

родскойсреды работ по благоустрой-

98,9 99,0

89,8 89,9

76 81

29,2 29,5

99,1 99,2 99,3 МинстройРД

90,0 90,1 90,2 ГлавархитектураРД

86 91 96 МинпромэнергоРД

29,8 30,1 30,4 МинстройРД



23. Рьшок вьшолне-

ния работ по со

держанию и те

кущему ремонту

общего имуще

ства собственни

ков помещений в

многоквартирном

доме

ству городской среды,

процентов

доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере вьшолнения

работ по содержанию и

текущему ремонту обще

го имзоцества собствен

ников помещений в мно

гоквартирном доме, про

центов

24. Рьшок кадастро- доля организаций част-

вых и земле- ной формы собственно-

устроительных сти в сфере кадастровых

и землеустроительных

работ, процентов

25. Рьшок добычи

общераспростра

ненных полезных

ископаемых на

участках недр

местного значе

ния

доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере добычи об

щераспространенных

полезных ископаемых на

участках недр местного

значения, процентов

26. Рьшок дорожной доля организаций част-

10

70 75 80

80 80 80

7. Недропользование

100 100 100

8. Дорожное строительство

60 60 65

8

85 90 ГосжилинспекцияРД

80 80 МинимуществоРД

100 100 МинприродыРД

75 80 МинтрансРД



деятельности (за ной формы собственно-

исключением сти в сфере дорожной

проектирования) деятельности (за исклю

чением проектирования),

процентов

27. Рьшок поставки доля организаций част-

сжиженного газа ной формы собственно-

в баллонах сти в сфере поставки

сжиженного газа в бал

лонах, процентов

28. Рьшок нефтепро- доля организаций част-

ДУК™® ной формы собственно

сти на рьшке нефтепро

дуктов, процентов

29. Рьшок оказания

услуг по перевоз

ке пассажиров ав

томобильным

транспортом по

муниципальным

маршрутам регу

лярных перевозок

доля услуг (работ) по пе

ревозке пассажиров ав

томобильным транспор

том по муниципальным

маршрутам регулярных

перевозок, оказанных

(вьшолненных) органи

зациями частной формы

11

9. Газоснабжение

100 100 100

10.Нефть и нефтепродукты

100 100 100

11. Транспортные услуги

91,1 93,0 95,0

8

100 100 МинпромэнергоРД

100 100 МинпромэнергоРД

97,0 100,0 МинтрансРД



30.

31.

32.

Рынок оказания

услуг по перевоз

ке пассажиров ав

томобильным

транспортом по

межмуниципаль

ным марпфутам

регулярных пере

возок

Рьшок оказания

услуг по перевоз

ке пассажиров и

багажа легковым

такси на террито

рии субъекта Рос

сийской Федера

ции

собственности, процен
тов

доля услуг (работ) по пе

ревозке пассажиров ав

томобильным транспор

том по межмуниципаль

ным маршрутам регу

лярных перевозок, ока

занных (вьшолненных)

организациями частной

формы собственности,

процентов

доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере оказания

услуг по перевозке пас

сажиров и багажа легко

вым такси на территории

субъекта Российской

Федерации,процентов

Рьшок оказания доля организаций част-

услуг по ремонту ной формы собственно-

автотранспортных сти в сфере оказания

средств услуг по ремонту авто

транспортных средств,

процентов

33. Рынок легкой доля организаций част-

12

87,0 90,0 93,0

100,0 100,0 100,0

91,8 92,5 93,0

12. Промышленность

93,6 95 96

8

97,0 100,0

100,0 100,0

93,5 94,0

98 100

МинтрансРД

МинтрансРД

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД

МинпромэнергоРД
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00

9
промышленности

сти в сфере легкой

промьппленности,

центов

про-

34. Рьшок обработки доля организаций част- 100
древесины и про- ной формы собственно-

изводство изде- сти в сфере обработки

ЛИЙ из дерева древесины и производ

ства изделий из дерева,

процентов

35. Рьшок произвол- доля организаций част- 100
ства кирпича ной формы собственно

сти в сфере производства

кирпича, процентов

36. Рьшок производ- доля организаций част- 100
ства бетона ной формы собственно

сти в сфере производства

бетона, процентов

100 100

100 100

100 100

37. Рьшок услуг свя

зи, в том числе

услуг по предо

ставлению широ

кополосного до

ступа к информа-

ционно-

телекоммуника-

ционной сети

доля организации част

ной формы собственно

сти в сфере оказания

услуг по предоставле

нию широкополосного

доступа к информацион

но-телекоммуникацион

ной сети «Интернет»,

процентов

13. Телекоммуникации

90 94 95

100 100

100 100

100 100

96 98

Даглесхоз

МинстройРД,

МинпромэнергоРД

МинстройРД,

МинпромэнергоРД

МинкомсвязьРД



«Интернет

38.

39. Сфера наружной

рекламы

увеличение количества

объектов государствен

ной и муниципальной

собственности, фактиче

ски используемых опе

раторами связи для раз

мещения и строительства

сетей и сооружений свя

зи, процентов по отно

шению к показателям

2018 года

наружная реклама, проц.

Доля организаций част

ной формы собственно

сти в сфере наружной

рекламы, процентов

14

17 18

14. Рынок рекламы

100 100 100

19

100

8

20 МинкомсвязьРД

100 Агентство по пред

принимательству и

инвестициям РД
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

к Планумероприятий(«дорожнойкарте»)

по содействиюразвитиюконкуренции

в РеспубликеДагестанна 2019-2021 годы

№ Наименованиемероприятия Решаемаяпробле

ма

Вид документа,

мероприятия

Сроки выпол

нения

Ожидаемыерезульта

ты

Исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1. Мероприятия в отдельных отраслях экономики в Республики Дагестан

Здравоохранение

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

1.1. Оказание методической и консультаци

онной помощи субъектам малого и

среднего предпринимательства по во

просам лицензирования фармацевтиче

ской деятельности, а также по органи

зации торговой деятельности и соблю

дению законодательства в сфере роз

ничной торговли лекарственными пре

паратами, медицинскими изделиями и

сопутствующими товарами

обеспечение лекар- информация по

ственными препара- вопросам лицензиро-

тами населения вания на сайте Мин

здрава РД

http ://minzdravrd.ru
раздел «Лицензиро

вание» - «Пошаговый

алгоритм действий

соискателя лицензий»

фармацевтическая

деятельность

1.2. Внедрение системы электронного обеспечение лекар- соответствуюпщй

документооборота в рамках лицензиро- ственными препара- правовой акт, инфор-

вания организаций розничной торговли тами населения мация на официаль-

фармацевтической продукцией, вклю- ном сайте Минздрава

чая подачу документов в электронном РД

постоянно

постоянно

повьппение информаци

онной грамотности

предпринимателей, осу

ществляющих хозяй

ственную деятельность

на рьшке

повьппение доступности

вхождения субъектов

предпринимательства в

сферу торговли лекар

ственными препаратами.

Минздрав РД

Минздрав РД
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виде с помощьюсети «Интернет» http://minzdravrd.ru

2. Рынок медицинских услуг

2.1. Методическая помощь при проведении лицензирование ме- информация по

процедуры лицензирования дицинской деятель- вопросам лицензиро-

ности вания на сайте Мин

здрава РД

http://minzdravrd.ru
раздел «Лицензиро

вание» - «Пошаговый

алгоритм действий

соискателя лицензий»

- медицинская дея

тельность

2.2. Проведение мониторинга (анкетного удовлетворенность информацияпо мони-

опроса): удовлетворенностипотребите- потребителей каче- торингу удовлетво-

лей качеством услуг; наличия админи- ством медицинских ренности на сайте

стративных барьеров и оценки состоя- услуг Минздрава РД

ния конкурентной среды субъектами httD://minzdravrd.ru
предпринимательскойдеятельности

постоянно

декабрь,

ежегодно

2.3. Ведение перечня объектов государ- отсутствиепомеще-

ственной собственности, передача ко- ний для размещения

торых возможнапо договорамаренды с медицинскихучре-

обязательством сохранения целевого ждений

назначенияи использованияобъекта

информацияна офи

циальномсайте Мин

здраваРД

http://minzdravrd.ru

до 1 января
2022 г.

медицинскими изделия

ми и сопутствующими

товарами

повьппение доступности

вхождения субъектов

предпринимательства в

сферу предоставления

медицинскихуслуг

аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

привлечение субъектов

предпринимательства в

сферу предоставления

медицинскихуслуг

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

2.4. Проведение анализа распределения неравные условия создание рабочей до 1 января усиление контроля за Минздрав РД
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1 2 . 3 4 5 6 7

объемов территориальными комиссия- доступа к оказанию группы с привлече- 2022 г.

ми ОМС, а также условий вьшлат по медицинских услуг нием антимонополь-

оказанным медицинским услугам с ного органа

привлечением представителей антимо

нопольного органа

Социальные услуги

3. Рыноксоциальныхуслуг

3.1. Создание пунктов временной вьщачи низкий уровень во- приказ Минтруда РД до 1 января

инвалидам технических средств реаби- влеченности него- 2021 г.,

литации с привлечением к формирова- сударственных ор- постоянно

нию таких пунктов негосударственных ганизаций в сферу

организаций, в том числе социально оказания социаль-

ориентированных некоммерческих ор- ных услуг

ганизаций, субъектов малого и средне

го предпринимательства

3.2. Проведение информационно-разъясни- низкая информиро- информация на офи- постоянно

тельной работы среди поставщиков со- ванность социально- циальном сайте

циальных услуг о порядке и условиях, ориентированных Минтруда РД

предоставления социальных услуг некоммерческих

организаций

3.3. Предоставление компенсации постав- низкие тарифы на распоряжение

щикам социальных услуг в соответ- оказание социаль- труда РД

ствии с постановлением Правительства ных услуг

Республики Дагестан от 4 декабря

2014 г, № 593 «Об утверждении Поряд

ка определения размера и выплаты

компенсации поставнщку или постав-

Мин- ежемесячно

работой территориаль

ной комиссии обяза

тельного медицинского

страхования, с целью

недопущения нар)апе-

ний антимонопольного

законодательства

создание условий для

привлечения негосудар

ственных организаций в

сферу оказания соци

альных услуг

создание условий для

привлечения негосудар

ственных организаций в

сферу оказания соци

альных услуг

создание условий для

привлечения негосудар

ственных организаций в

сферу оказания соци

альных услуг

Минтруд РД

Минтруд РД

Минтруд РД
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щикам социальных услуг, которые

включены в реестр поставщиков соци

альных услуг Республики Дагестан, но

не участвуют в выполнении государ

ственного задания (заказа), при полу

чении у них гражданином социальных

услуг, предусмотренных индивидуаль

ной программой предоставления соци

альных услуг»

3.4. Проведение независимой оценки каче- недостаточный уро- приказ Минтруда РД

ства оказания социальных услуг орга- вень качества оказа- об утверждении

низациями социального обслуживания, ния социальных Плана по устранению

находящимися в ведении Республики услуг недостатков;

Дагестан, а также негосударственными Доклад Главе РД

(коммерческими и некоммерческими)

организациями социального обслужи

вания, осуществляющими свою дея

тельность на территории Республики

Дагестан

3.5. Проведение мониторинга удовлетво

ренности потребителей качеством

услуг на рьшке социальных услуг

недостаточный уро- информация в Прави-

вень качества оказа- тельство РД

ния социальных

услуг

октябрь,

ежегодно

декабрь,

ежегодно

повьппение качества Минтруд РД

оказания социальных

услуг

аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

Минтруд РД
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1 2 3 4 5 6 7

4.Рынок психолого-педагогического сопровояздения детей с ограниченными возможностями здоровья

Организация единой информационно- недостаточная ин- информация на офи-

консультационной системы об органи- формированность циальных сайтах ор-
зациях (в том числе частных), оказьша- населения ганов исполнитель-

психолого-педагоги- ной власти, созданиеющих услуги

ческого сопровождения детей с ограни

ченными возможностями здоровья, и

оказываемых ими услугах

рубрики «вопрос-

ответ»/ Организация

«горячей линии»

4.2. Организация межведомственноговзаи- недостаточный уро- информация на офи-

модействия в целях создания опти- вень межведом- циальных сайтах ор-

мальных условий для оказания услуг ственного взаимо- ганов исполнитель-

ранней диагностики, социализации и действия ной власти РД

реабилитации детей с ограниченными

возможностямиздоровья, в том числе,

в частных негосударственных(немуни

ципальных)организациях

4.3. Распространение наиболее эффектив- недостаточная ин-

ных механизмов финансовой и имуще- формированность

ственной поддержки организаций и ин- населения

дивидуальных предпринимателей, ока

зывающих услуги ранней диагностики,

социализации и реабилитации детей с

ограниченными возможностями здоро

вья

информация на офи

циальных сайтах ор

ганов исполнитель

ной власти

РД/создание раздела

«Методические реко

мендации»

постоянно

постоянно

повышение доступности

вхождения субъектов

предпринимательства в

сферу психолого-педа

гогического сопровож

дения детей с ограни

ченными возможностя

ми здоровья

развитие сектора част

ных организаций, ока

зывающих услуги ран

ней диагностики, социа

лизации и реабилитации

детей с ограниченными

возможностями здоро

вья

Минздрав РД,

Минобрнауки РД,

Минтруд РД

Минздрав РД,

Минобрнауки РД,

Минтруд РД

постоянно развитие сектора част- Минздрав РД,

ных организаций, ока- Минобрнауки РД,

зывающих услуги ран- Минтруд РД

ней диагностики, социа

лизации и реабилитации

детей с ограниченными

возможностями здоро

вья
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Образование

5. Рынок услуг дошкольного образования

5.1. Введение системы персонифицирован

ного финансирования.

Субсидирование части расходов орга

низаций, реализующих программы до

школьного образования, из республи

канского бюджета РД на возмещение

затрат, включая расходы на оплату тру

да, приобретение учебников и учебных

пособий, средств обучения, игр, игру

шек (за исключением расходов на со

держание зданий и оплату коммуналь

ных услуг)

низкий уровень внесение изменений в

обеспеченности до- постановление Пра-

школьными образо- вительства РД от

вательными органи- 13 июня 2012 г.

№ 203 «Об утвержде

нии Порядка предо

ставления субсидий

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан частным об

разовательным орга

низациям на реализа

цию основных обще

образовательных про

грамм»

зациями

5.2. Предоставление субсидий на возмеще- недостаточная удо-

ние затрат на реализацию федерального влетворенность ка-

государственного образовательного чеством оказывае-

стандарта дошкольного образования мых услуг

внесение изменений в

постановление Пра

вительства РД от

20 мая 2009г. № 142

«О компенсации ча

сти родительской

платы за содержание

ребенка в государ

ственных, муници

пальныхучреждениях

и иных образователь

ных организациях в

Республике Дагестан,

реализующих основ-

по мере

необходимости

по мере

необходимости,

постоянно

обеспечение возможно

сти выбора программ

дошкольного образова

ния и их субсидирова

ние за счет бюджета как

в государственных и

муниципальных,так и в

частных образователь

ных организациях;

повьппение доступности

услуг дошкольного об

разования

МинобрнаукиРД

информация о качестве МинобрнаукиРД

условий осуществления

образовательной дея

тельности;

независимая оценка ка

чества образования.
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5.3. Проведение мониторинга (анкетного недостаточная удо-

опроса): удовлетворенности потребите- влетворенность ка-

лей качеством услуг; наличия админи- чеством оказывае-

стративных барьеров и оценки состоя- мых услуг

ния конкурентной среды субъектами

предпринимательской деятельности на

рынке услуг доппсольного образования

ную общеобразова

тельную программу

дошкольного образо

вания»;

информация на сайте

Минобрнауки РД

http://www.dagminobr.

га

информация на сайте

Минобрнауки РД

http://www.dagmmobr.

Ш!

независимая оценка

качестваобразования

5.4 Оказание

кой

организационно-методичес-недостаточная ин- информация на сайте

и информационно- формированностьоб Минобрнауки РД

консультационной помощи негосудар- оказываемых мерах http dagminobr.
ственным организациям, осуществля- господдержки ni

юпщм деятельность в сфере дошколь

ного образования

постоянно аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

постоянно информация о качестве

условий осзтцествления

образовательной дея

тельности

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД

6. Рынок услуг общего образования

6.1. Обеспечение равных условий доступа недостаточность

частных образовательных учреждений собственных

к получению грантов средств

приказ Минобрнауки

РД в рамках реализа

ции Указа Главы Рес

публики Дагестан от

14 июля 2015 г.

№ 151 «О грантах

ежегодно обеспечение равных Минобрнауки РД

условий деятельности

организаций общего об

разования всех форм

собственности



6.2. Оказание организационно-методи-

ческой и информационно-консульта

ционной помощи негосударственным

организациям, осуществляющим дея

тельность в сфере общего образования

6.3. Предоставление субсидий на возмеще

ние затрат на реализацию федерально

го государственного образовательного

стандарта общего образования
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Главы Республики

Дагестан»

недостаточная ин- информация на сайте

формированностьоб Минобрнауки РД

оказываемых мерах http://www.ёашппюЬг.
господдержки га

недостаточная удо

влетворенность ка

чеством оказывае

мых услуг

внесение изменений в

постановление Пра

вительства РД от

13 июня 2012, № 203
«Об утверждении по

рядка предоставления

субсидий из респуб

ликанского бюджета

Республики Дагестан

частным образова

тельным организаци

ям на реализацию ос

новных общеобразо

вательных про

грамм»;

информация на сайте

Минобрнауки РД

http://www.dagminobr.
ш

постоянно

по мере

необходимости,

постоянно

повышение доступности

услуг общего образова-

ния

7

Минобрнауки РД

информация о качестве Минобрнауки РД

условий осуществления

образовательной дея

тельности

7. Рынок услуг среднего профессионального образования

7.1. Проведение ежегодного публичного наличие админи- распоряжение и при- ежегодно обеспечение доступно- Минобрнауки РД



конкурса по распределению контроль- стративных

ных цифр приема на обучение по про- ров

фессиям, специальностям и (или)

укрупненным группам профессий, спе

циальностей за счет бюджетных ассиг

нований

23

барье- казы Минобрнауки

РД

7.2. Привлечение профессиональньк обра- наличие админи- информация на сайте

зовательных организаций частной фор- стративных барье- Минобрназ^ки РД

мы собственности к разработке допол- ров http://www.daaninobr.
нительных программ подготовки кад- щ

ров по наиболее востребованным и

перспективным профессиям

7.3. Проведение мониторинга в сфере недостаточная удо- информация на сайте

среднего профессионального образо- влетворенность ка- Минобрнауки РД

вания по показателям деятельности чеством оказывав- http://www.dagminobr.

7.4. Создание на официальном сайте Ми

нобрнауки РД специализированного

раздела «Среднее профессиональное

образование»

мых услуг ru

недостаточная ин- информацияна сайте

формированность, МинобрнаукиРД

наличие админи- http://www.dagminnhr.

стративных барье- лд

ров

постоянно

постоянно

постоянно

сти услуг частного

среднего профессио

нального образования

для населения.

Обеспечение равных

условий деятельности

организаций среднего

профессионального об

разования

обеспечение равных МинобрнаукиРД

условий деятельности

организаций среднего

профессионального об

разования

аналитическая справка, МинобрнаукиРД

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствуюпще реко

мендации

создание на официаль- МинобрнаукиРД

ном сайте Минобрнауки

РД специализированно

го раздела, в котором

размещается актуальная

информация в сфере

среднего профессио

нального образования
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7.5. Оказание консультационной помощи

по вопросу создания частных профес

сиональных образовательных органи

заций (в т.ч. путем размещения ин

формации на сайте)

недостаточная ин- информация на сайте

формированность, Минобрнауки РД

наличие админи- http://m\w.dagminobr.

стративных барье- ш

ров

7.6. Актуализация административного ре- наличие админи- внесение изменений в

гламента по представлению информа- стративных барье- административные

ции о предоставлении среднего про- ров регламенты, инфор-

фессионального и дополнительного мация на сайте Ми-

профессионального образования нобрнауки РД

http ://wvvw.dagminobr.

ш

постоянно на официальном сайте

МинобрнаукиРД создан

раздел «Лицензирование

образовательной дея

тельности организаци

ей», где размещена ак

туальная информацияпо

вопросам лицензирова

ния

МинобрнаукиРД

по мере административн1ые ре- МинобрнаукиРД;

необходимости, гламенты по предостав-

постоянно лению информации о

предоставлении средне

го профессиональногои

дополнительного про

фессионального образо

вания

8. Рынок услуг дополнительного образования детей

8.1. Повьппениеинформированностиорга- недостаточная ин- внесениеизмененийв

низаций, осуществляющихобучение, о формированность, административные

мерах поддержкиреализациипрограмм наличие админи- регламенты;

дополнительногообразованиядетей стративных барье- информацияна сайте

ров МинобрнаукиРД

http://www.dagminobr.
ш

8.2. Внедрение общедоступного навигатора недостаточная ин- внесение изменений в ^
по дополнительным общеобразователь- формированность, приказ от 25 марта необходимости, ционно-телекоммуника-

ным программам наличие админи- 2019 г. № 538-09/19 постоянно ционной сети Интернет

постоянно создание на официаль- Минобрнауки РД

ном сайте Минобрнауки

РД в разделе «Деятель

ность» цодраздела «До

полнительное образова

ние детей»;

повьппение уровня ин

формированности орга

низаций и населения

номере размещение в информа- Минобрнауки РД
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8.3. Внедрение и распространение системы

персонифицированного финансирова

ния дополнительного образования де

тей

стративных барье- «О региональной ав-

ров томатизированной

информационной си

стеме «Навигатор до

полнительного обра

зования Республики

Дагестан»;

информация на сайте

Минобрнауки РД

http://www.dagminobr.
га

недостаточная ин- внесение измененийв

формированность, распоряжение Прави-

наличие админи- тельства Республики

стративных барье- Дагестан от 29 июля

ров 2019 г. №209-р

«О внедрении систе

мы персонифициро

ванного финансиро

вания дополнитель

ного образования де

тей на территории

Республики Даге

стан»;

информация на сайте

Минобрнауки РД

http ://www.dagminobr•

Ш

8.4. Проведение конференций, семинаров, недостаточная ин- календарь мероприя-

мастер-классов по повышению качества формированность, тий Минобрнауки РД,

образовательных услуг с участием не- наличие админи- размещенный на

государственных организаций допол- стративных барье- официальном на сай-

по мере

необходимости,

постоянно

постоянно

информации для потре

бителей о возможностях

получения дополни

тельного образования

обеспечение возможно

сти выбора программ

дополнительного обра

зования детей за счет

средств бюджета в обра

зовательных организа

циях любой формы соб

ственности

разработка и утвержде

ние программы по про

ведению выставок/ яр

марок;

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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нительного образования детей ров те

ru

Минобрнауки РД

http://www.dagminobr.

8.5. Систематизация данных об индивиду- недостаточная ин- информация на сайте

альных предпринимателях и организа- формированность, Минобрнауки РД

циях (кроме государственных и муни- наличие админи- http://www.dagmmobr.
ципальных), оказывающих образова- стративных барье- га

тельные услуги в сфере дополнитель- ров

ного образования по дополнительным

общеобразовательным программам для

детей и молодежи в возрасте от 5 до

18 лет, проживающих на территории

Республики Дагестан

8.6. Проведение мероприятий (выставок, недостаточная ин- информация на сайте

фестивалей, конкурсов, дискуссионных формированность, Минобрнауки РД

площадок) по развитию государствен- наличие админи- http://wwvv-.dagminobr.
но-частного партнерства в сфере до- стративных барье- га

полнительного (научно-технического, ров

социально-педагогического, художе

ственного, физкультурно-спортивного

и т.д.) образования

постоянно

ежегодно

размещение «календаря

мероприятий» в сети

«Интернет», предостав

ление отчета о меропри

ятии в уполномоченный

орган;

повыщение уровня ин

формированности орга

низаций и населения

на официальном сайте Минобрнауки РД

Минобрнауки РД в раз

деле «Деятельность» со

здание подраздела «До

полнительное образова

ние детей»;

повышение уровня ин

формированности орга

низаций и населения,

распшрение круга по

требителей организаций

частной формы соб

ственности

календарный план спор

тивно-массовых и физ-

культурно-оздорови-

тельных мероприятий

среди обз^ающихся об

щеобразовательных; ор

ганизаций, организаций

дополнительного обра

зования детей физкуль-

турно-спортивной

Минобрнауки РД
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8.7. Оказание организационно-методичес- недостаточная ин- информация на сайте

кой и информационно- формированность, Минобрнауки РД

консультационной помощи негосудар- наличие админи- http://w\\w.riflpminnbr
ственным организациям, осуществля- стративных барье- га

ющим деятельность в сфере дополни- ров

тельного образования

8.8. проведение мониторинга (анкетного

опроса): удовлетворенности потребите

лей качеством усл)т; наличия админи

стративных барьеров и оценки состоя

ния конкурентной среды субъектами

предпринимательской деятельности на

рьгаке услуг дополнительного образо

вания

обеспечение равных

условий деятельно

сти организаций

приказ Минобрнауки

РД;
информация о прове

денном мониторинге

размещена на сайте

Минобрнауки РД

http://www,dagminobr•

га

постоянно

постоянно

9. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

9.1. Обеспечение проведения конкурентных наличие админи- информация на сайте май-июнь,

процедур по закупке услуг по предо- стративных барье- Даггосзакупки ежегодно

ставлению детского отдыха и оздоров- ров ЬЦр://еоз7якя'7гИ m

направленности мини

стерства образования и

науки Республики Даге

стан

на официальном сайте

Минобрнауки РД в раз

деле «Деятельность» со

здание подраздела «До

полнительное образова

ние детей»;

повьппение уровня ин

формированности орга

низаций и населения,

расширение круга по

требителей организаций

частной формы соб

ственности

аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

осуществление закупок

в форме запроса котиро

вок в электронной фор-

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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ления детей в организациях отдыха и

оздоровления

9.2. Формирование открытого реестра орга- наличие админи- приказ Минобрнауки

низаций отдыха и оздоровления, расно- стративных барье- РД

ложенных на территории региона и ров, недостаточная

размещение его в открытом достзше информированность

населения

9.3. Оказание организационно-методичее- недостаточная ин- приказ Минобрнауки

кой и информационно-консульта- формированность РД

ционной помощи негосударственным населения

организациям, осуществляющим дея

тельность в сфере отдыха и оздоровле

ния детей

ме и конкурса с ограни

ченным участием в

электронной форме;

обеспечение равных

условий деятельности

организаций отдыха и

оздоровления детей

ежегодно реестр детских оздоро

вительных учреждений

Республики Дагестан,

размещенный на офици

альном сайте Минобр

науки РД в разделе «Де

ятельность» «Летний

отдых»;

повьппение уровня ин

формированности орга

низаций и населения

ежегодно методические рекомен

дации по вопросам без

опасности отдыха и

оздоровления детей в

организациях отдыха

детей и их оздоровле

ния, в том числе без

опасности перевозок де

тей в организации отды

ха детей и их оздоров

ления и обратно;

повышение уровня ин

формированности орга

низаций и населения

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД
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Ритуальные услуги

10. Рынок ритуальных услуг

10.1. Включение в муниципальные програм- неравные условия правовой акт

мы мероприятий по реорганизации доступа к оказанию ОМСУ

муниципальных унитарных предприя- ритуальных услуг

тий и муниципальных бюджетных

учреждений в муниципальные казен

ные учреждения

10.2. Формирование и актуализация данных отсутствие инфор- размещение реестра

не реже двух раз в год реестра участии- мации о ритуальных на официальном сай

ков, осуществляющих деятельность на услугах те Миннаца РД

рынке ритуальных услуг, с указанием

видов деятельности и контактной ин

формации (адрес, телефон, электронная

почта).

http://mimacrd.ru

до 1 января
2022 г.

до 1 января
2022 г.

Агропромышленныйкомплекс

11.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

11.1. Размещение в открытом доступе ин- информированность приказ Минсель-

формации, содержащей, в том числе сельхозтоваропро- хозпродаРД

исчерпывающий перечень актуальных изводителей в полу

нормативных правовых актов, регла- чении субсидий

ментирующих предоставление субси

дий сельхозтоваропроизводителям, а

также актуальный реестр получателей

субсидий

постоянно

муниципальные казен- Минэкономразви-

тияРД,

ОМСУ (по согла

сованию)

ные учреждения оказы

вают услуги только по

гарантированному пе

речню и содержанию

мест захоронения

обеспечение достзща по

требителей и организа

ций к информации

повышение уровня ин

формационной доступ

ности путем системати

ческого размещения на

сайте Минсельхозпрода

РД littp://mcxrd.ru/ (нор

мативно правовых ак

тов, а также системати

ческая актуализация ре

естра получателей суб

сидий)

Миннац РД,

Минэкономразви

тия РД

Минсельхозпрод

РД
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11.2. Принятие административных регламен- устранение админи- приказы об утвер-

тов рассмотрения заявлений о предо- стративных барьер ждении администра-

ставлении субсидий тивных регламентов

по предоставлению

субсидий

11.3. Оказание консультационной помопщ повьппение инфор- приказы об утвер-

предприятиям малых форм хозяйство- мационной грамот- ждении положений

вания по вопросам предоставления суб- ности предпринима- отделов Минсель-

сидий телей, осуществля- хозпродаРД

ющих хозяйствен

ную деятельность на

рьшке сельскохо

зяйственной про

дукции

11.4. Оказание мер государственной под- развитие малых внесение изменений в

держки малым формам хозяйствования форм хозяйствова- постановление Пра-

в АПК и сельской кооперации в виде ния в АПК и сель- вительства РД от

предоставления грантов и субсидий на ской кооперации 24 мая 2019 года

конкурсной основе № 117 «Об утвержде

нии порядков предо

ставления грантов

и субсидий в рамках

реализации меропри

ятий регионального

проекта Республики

Дагестан «создание

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской коопера

ции»

постоянно исключение случаев Минсельхозпрод

предъявления необосно- РД

ванных требований, а

также необоснованных

отказов в предоставле

нии субсидий хозяй

ствующим субъектам

постоянно упрощение процедуры Минсельхозпрод

получения субсидий хо

зяйствующими субъек

тами

ежегодно

РД

увеличение объема Минсельхозпрод

сельскохозяйственной РД

продз^ии реализуемой

кооперативами малыми

формами хозяйствова

ния и предприятиями

сельскохозяйственной

кооперации
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12. Рынок племенного животноводства

12.1. Включение в программы государствен- низкий удельный соглашения между

ной поддержки, финансируемые из вес племенного по- Минсельхозпродом

республиканского бюджета, направле- головья сельскохо- РД и получателями

ния поддержки племенного животно- зяйственных живот- господдержки в рам-

водства на конкурсной основе ных в общем объеме ках реализации по

становления Прави

тельства РД от

18 августа 2017 года

№ 179 «Об утвержде

нии Порядков предо

ставления субсидий

сельскохозяйствен

ным товаропроизво

дителям из республи

канского бюджета

Республики Дагестан

на стимулирование

использования высо

копродуктивных жи

вотных (племенное

животноводство), на

возмещение части

затрат по наращива

нию маточного пого

ловья»

12.2. Стимулирование и оказание содействия низкий удельный соглашения между

в приобретении племенного молодняка вес племенного мо- Минсельхозпродом

сельскохозяйственных животньис и лодняка сельскохо- РД и получателями

зяйственных живот- господдержки в рам

ных и птицы в об- ках реализации по-

щем объеме становления Прави-

ежегодно

ежегодно

прирост племенного Минсельхозпрод

поголовья сельскохозяй- РД

ственных животных и

птицы

увеличение доли услов- Минсельхозпрод

ного племенного РД

маточного поголовья

сельскохозяйственных

животных и птицы, со

держащегося в



12.3. Размещение в открытом доступе ин- недостаточная ин

формации, содержащей, в том числе формированность

исчерпывающий перечень актуальных сельхозтоваро

нормативных правовых актов, регла- производителей

ментирующих предоставление субси

дий сельхозтоваропроизводителям

12.4. Принятие административных регламен- наличие админи-

тов рассмотрения заявлений о предо- стративных барье-

ставлении субсидий ров
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тельства РД от

18 августа 2017 года

№ 179 «Об утвержде

нии Порядков предо

ставления субсидий

сельскохозяйствен

ным товаропроизво

дителям из республи

канского бюджета

Республики Дагестан

на стимулирование

использования высо

копродуктивных жи

вотных (племенное

животноводство), на

возмещение части

затрат по наращива

нию маточного пого

ловья»

внесение изменений в

приказы Минсель

хозпрода РД от

15 апреля 2019 года

№ 160 и от 13 июня

2019 №388

по мере

необходимости

организациях частной

формысобственности

повьппение уровня ин

формационной Д0СТЗТ1-

ности путем системати

ческого размещения ин

формации на сайте

Минсельхозпрода РД

http://mcxrd.ru

Минсельхозпрод

РД

внесение измененийв по мере исключение случаев Минсельхозпрод

приказ об утвержде- необходимости предъявления необосно- РД

НИИ административ- ванных требований, а

ных регламентов по также необоснованных

предоставлению суб- отказов в предоставле-

сидий сельхозтоваро- нии субсидий хозяй-
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производителям ад

министративных ре

гламентов от 14 но

ября 2016 года№ 427

13. Рынок семеноводства

ной поддержки, финансируемые из элитных семян

республиканского бюджета, направле

ния поддержки семеноводства на кон

курсной основе

постановление Пра

вительства РД от 12
декабря 2017 г. № 285
«Об утверждении

правил предоставле

ния субсидий из рес

публиканского бюд

жета Республики Да

гестан сельскохозяй

ственным товаропро

изводителям на ока

зание несвязанной

поддержки в области

растениеводства, на

возмещение части

затрат на закладку и

уход за многолетни

ми плодовыми и

ягодными насажде

ниями, на раскорчев

ку выбывших из экс

плуатации старых са

дов и рекультивацию

раскорчеванных

площадей, на приоб

ретение элитных се-

13.1. Включение в программы государствен- низкая доля посева внесение изменений в

ствующим субъектам

номере увеличение числа орга- Минсельхозпрод

необходимости низаций на рьшке семе- РД

новодства
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мян и на уплату стра

ховых премий по до

говорам сельскохо

зяйственного страхо

вания»

недостаточная ин- внесение изменений в номере информация на сайте Минсельхозпрод

формированность постановление Пра- необходимости Минсельхозпрода РД РД

вительства РД от http://mcxrd.ru
12 декабря 2017 г.

№ 285 «Об утвержде

нии правил предо

ставления субсидий

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан сельскохо

зяйственным товаро

производителям на

оказание несвязанной

поддержки в области

растениеводства, на

возмещение части

затрат на закладку и

уход за многолетни

ми плодовыми и

ягодными насажде

ниями, на раскорчев

ку выбывших из экс

плуатации старых са

дов и рекультивацию

раскорчеванных

площадей, на приоб

ретение элитных се-

13.2. Размещение в открытом доступе ин

формации, содержащей, в том числе

исчерпываюпщй перечень актуальных

нормативных правовых актов, регла

ментирующих предоставление субси

дий сельхозтоваропроизводителям

сельхозтоваропро

изводителей
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мян и на уплату стра

ховых премий по до

говорам сельскохо

зяйственного страхо

вания»

13.3. Принятие административных регламен- недостаточная ин- внесение изменений в

тов рассмотрения заявлений о предо- формированность об административный

ставлении субсидий оказьшаемых мерах регламент Минсель-

господцержки хозпрода РД по

предоставлению гос

ударственные услзти

«Предоставление

субсидий из респуб

ликанского бюджета

РД сельскохозяй

ственным товаропро

изводителям на воз

мещение части затрат

на приобретение

элитных семян» от

03 сентября 2018 г.

№ 286

по мере необхо- исключение случаев

димости предъявления необосно

ванных требований в

предоставлении субси

дий хозяйствующим

субъектам

14. Рынок вылова водных биоресурсов

14.1. Оказание мер государственной под- ограниченный ре- соглашения между

держки рыбодобывающим предприяти- сурс для развития Минприроды РД и

ям на конкурсной основе производства предприятиями-

получателями гос

поддержки

II квартал, улучшение экономиче-

ежегодно ского состояния пред

приятий, дающее воз

можность дальнейшего

развития производства

Минсельхозпрод

РД

Минприроды РД
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15.Рынок переработки водных биоресурсов

15.1. Создание возможностей для участия ограниченный ре- разработка и утвер- февраль,

предприятий, занимающихся перера- сурс для развития ждение плана по про- ежегодно

боткой водных биоресурсов в выстав- производства ведению выста-

ках и (или) ярмарках вок/ярмарок;

размещение «кален

даря мероприятий» в

сети «Интернет»,

предоставление отче

та о мероприятии в

уполномоченный ор

ган

15.2. Возмещение части затрат сельскохо- ограниченный объ- соглащения между

зяйственным потребительским коопе- ем собственных Минсельхозпродом

ративам на развитие материально- средств РД и получателями

технической базы для заготовки, хра- господдержки

нения, переработки, сортировки, охла

ждению рыбы и объектов аквакультуры

15.3. Оказание мер государственной под- ограниченный ре- соглашения между

держки рыбоперерабатывающим пред- сурс для развития Минприроды РД и

приятиям на конкурсной основе производства предприятиями-

пол)^ателями гос-

раз в год

II квартал,
ежегодно

повышение удовлетво

ренности потребителей

за счет расширения ас

сортимента товаров,

производимых рыбохо-

зяйственным комплек

сом, повышения их ка

чества и снижения цен

предоставление финан

сирования (в том числе

грантов в форме субси

дий) по итогам конкур

сов, в которых прини

мают участие частные

организации;

создание условий для

производства россий

ских товаров, способных

эффективно конкуриро

вать с зарубежными

аналогами на внутрен

нем и внешнем

рьшках

улучшение экономиче- Минприроды РД

ского состояния пред

приятий, дающее воз

можность дальнейшего

Минсельхозпрод

РД

Минсельхозпрод

РД
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16.1. Создание условий для развития альтер

нативных способов торговли рыбной

продукцией и доведения ее до потреби

теля, путем развития ярмарочной тор

говли и иной разноформатной инфра

структуры розничной торговли

16.2. Оказание мер государственной под

держки предприятиям аквакультуры на

конкурсной основе

поддержки

16.Рынок товарной аквакультуры

ограниченный до- разработка и утвер- февраль,

ступ потребителей к ждение плана по про- ежегодно

продукции предпри- ведению выста-

ятий аквакультуры вок/ярмарок Разме

щение «календаря

мероприятий» в сети

«Интернет», предо

ставление отчета о

мероприятии в з^юл-

номоченный орган

ограниченный ре- соглашения между II квартал,
сурс для развития Минприроды РД и ежегодно

производства предприятиями-

получателями гос

поддержки

Жилищно-коммунальное хозяйство

развития производства

расширение рынка сбы

та продукции, развитие

торговли продукции

предприятий аквакуль

туры

Минсельхозпрод

РД

улз^шение экономиче- Минприроды РД

ского состояния пред

приятий, дающее воз

можность дальнейшего

развития производства

17. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и

индивидуального жилищного строительства)

17.1. Обеспечение опубликования на офици- отсутствие карто-

альных сайтах органов исполнительной графической основы

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» актуальных пла

нов формирования и предоставления

прав на земельные участки в целях жи

лищного строительства, развития за

строенных территорий, освоения тер-

информация на офи

циальном сайте Мин

строя РД

http://mmstrov.e-dag.ru
и официальныхсай

тах органовместного

самоуправленияму

ниципальныхобразо

ваний РД (ОМСУ)

по мере

необходимости

повьппение информиро

ванности участников

градостроительных от

ношений

Главархитектура

РД,
МинстройРД,

Минимущество

РД,
ОМСУ (по согла

сованию)
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дартного жилья, комплексного освое

ния земельных участков в целях строи

тельства стандартного жилья, в том

числе на картографической основе

17.2. Организация контроля за включением отсутствие инфор- информация на офи-

информации о наличии инженерной мации о технологи- циальных сайтах

инфраструктуры в документацию о ческом присоедине- http://minstrov.e-
проведении аукциона по продаже (на нии г\яр гч.

право аренды) земельных участков под http://dagenergo.ru.
строительство http://makhaclikala-

tr.gazprom.ru

17.3. Обеспечение опубликования на сайтах

органов исполнительной власти и му

ниципальных образований Республики

Дагестан в информационно-телеком-

м)щикационной сети «Интернет» акту

альных планов по созданию объектов

инфраструктуры в том числе на карто

графической основе

отсутствие генпла- информация на офи-

нов у 40 процентов циальном сайте Мин-

поселений респуб- строя РД

лики и неактуаль- http://minstrov.e-
ные схемы террито- dag.ru. официальных
риального планиро- сайтах ОМСУ

вания муниципаль

ных районов РД

по мере

необходимости

в соответствии с

федеральным

законодатель

ством

размещение сведений о

технических условиях

подключения (техноло

гического присоедине

ния) объекта капиталь

ного строительства к

сетям инженерно-

технического обеспече

ния (электро-, тепло-,

газо", водоснабжения,

водоотведения) в доку

ментации о проведении

аукциона по продаже (на

право аренды) \ земель
ных участков под строи

тельство

Главархитектура

рд,
Минстрой РД,

Минимущество

РД,
ОМСУ (по согла

сованию)

повьппение информиро- Главархитектура,

ванности участников РД

градостроительных от- Минстрой РД,

ношений об актуальных ОМСУ (по согла-

планах по созданию сованию)

объектов инфраструкту

ры



17.4. Обеспечение проведения аукционов на отсутствие актуаль-

право аренды земельных участков в це- ной информации о

лях жилищного строительства, разви- земельных участках

тия застроенных территорий, освоения

территории в целях строительства

стандартного жилья, комплексного

освоения земельных участков в целях

строительства стандартного жилья
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информацияна офи

циальномсайте Мин

строя РД

http://minstrov.e-

dag.ru. официальных
сайтах ОМСУ

17.5. Принятие решения о приватизации влияние государ- приказ Минимуще-

предприятий, учреждений, хозяйствен- ственных и муници- ства РД

ных обществ с государственным уча- пальных предприя-

стием, осуществляющих деятельность тий на развитие

сфере жилищного строительства конкуренции

18.1. Анализ допускаемых заказчиками ограниченный

нарушений при проведении государ- ступ на

ственных и муниципальных закупок на

строительство объектов капитального

строительства и учет результатов дан-

до- информация на офи

циальном сайте Даг

госзакупки

http://goszakazrd.ru

постоянно вовлечение в хозяй

ственный оборот зе

мельных участков,

находящихся в государ

ственной, муниципаль

ной собственностив це

лях жилипщого строи

тельства, развития за

строенных территорий,

освоения территории в

целях строительства

стандартного жилья,

комплексного освоения

земельных участков в

целях строительства

стандартногожилья

до 1 января снижение доли государ-

2022 г. ственного и муници

пального участия путем

приватизации предприя

тий, учреждений, хозяй

ственных обществ с гос

ударственным участием

в сфере жилищного

строительства

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

постоянно снижение количества Даггосзакупкиснижение количества

нарушений при прове

дении закзтюк на строи

тельство объектов капи

тального строительства.

Минстрой РД,

Главархитектура

РД,
Минимущество

РД
ОМСУ (по

согласованию)

Минимущество

РД,
Минстрой РД
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ментаций на проведение закупок

18.2. Обеспечение предоставления государ- наличие админи- информация на офи-

ственных (муниципальных) услуг по стративных барье- циальном сайте Гла-

вьщаче градостроительного плана зе- ров вархитектура РД и

мельного участка в электронном виде официальных сайтах

ОМСУ

18.3. Обеспечение предоставления государ- наличие админи- информация на офи-

ственных (муниципальных) услуг по стративных барье- циальном сайте Гла-

вьщаче разрешения на строительство, а ров вархитектура РД и

также разрешения на ввод объекта в официальных сайтах

эксплуатацию в электронном виде ОМСУ

18.4. Обеспечение опубликования и актуали- недостаточная ин-

зации на официальных сайтах органов формированность

исполнительной власти и муниципаль

ных образований Республики Дагестан

в информационно-телекоммуникацион

ной сети «Интернет» информации по

предоставлению государственных (му

ниципальных) услуг по выдаче градо

строительного плана земельного участ

ка, разрешения на строительство и раз

решения на ввод объекта в эксплуата

цию

18.5. Создание государственной информаци- отсутствие регио- информация на еди-

онной системы обеспечения градостро- нального ГИСОГД ном официальном

ительной деятельности (ГИСОГД) ре- сайте государствен^

информация на еди

ном официальном

сайте государствен

ных органов и офи

циальных сайтах

ОМСУ

до 1 января

2022 г.

до 1 января
2022 г..

постоянно

до 1 января

2022 г.

обеспечениеравного до

ступа участников на то

варныйрынок

снижение администра

тивной нагрузки при

прохождении процедур

в сфере строительства.

Передача полномочий

по вьщаче ГПЗУ на рес

публиканскийуровень

Главархитектура

РД,
ОМСУ(по согла

сованию)

снижение администра- Главархитектура

тивной нагрузки при РД,

прохождении процедур ОМСУ (по согла-

в сфере строительства сованию)

повышение информиро- Главархитектура

ванности хозяйствую- РД,

пщх субъектов, осу- ОМСУ(по согла-

ш:ествляюп];их деятель- сованию)

ность на данномрынке

повышение информиро- Главархитектура

ванности хозяйствую- РД

щих субъектов, осу- ОМСУ(по согла-



гионального уровня в электронном ви

де с функциями автоматизированной

информационно-аналитической под
держки осуществления полномочий в

области градостроительной деятельно

сти, позволяющей в том числе осу

ществлять подготовку, согласование,

утверждение правил землепользования

и застройки, проекта планировки тер

ритории, проекта межевания террито

рии, градостроительного плана земель

ного участка, разрешения на отклоне

ние от предельных параметров разре

шенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства,

разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка

или объекта капитального строитель

ства, разрешения на строительство, за

ключения органа государственного

строительного надзора (в случае, если

предусмотрено осуществление государ

ственного строительного надзора) о со

ответствии построенного, реконструи

рованного объекта капитального строи

тельства требованиям проектной доку

ментации, разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

18.6. Принятие решения о приватизации влияние государ- приказ Минимзш1;е-

предприятий, учреждений, хозяйствен- ственных и муници- ства РД

ных обществ с государственным уча- пальных пpeдпipия-

стием, осуществляющих деятельность в тий на развитие
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ных органов, офици

альных сайтахОМСУ

ществляющих деятель

ность на данном рьшке;

информационно-

аналитическая поддерж

ка осуществления пол

номочий в области гра

достроительной дея

тельности;

внедрение республикан

ской государственной

информационной систе

мы обеспечения градо

строительной деятель

ности

до 1января снижение доли государ-

2022 г. ственного и муници

пального участия путем

приватизации предприя-

сованию)

Минимущество

РД,
Минстрой РД



сфере строительства объектов кали- конкуренции

тального строительства
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19.1. Информирование заинтересованных

лиц о порядке проведения экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий, а также сред

ней рьшочной стоимости работ, путем

размещения соответствующей инфор

мации в сети «Интернет»

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования

недостаточная ин- информация на офи-

формированность по циальном сайте Мин-

вопросам архитек- строя РД

турно-строитель- http://mmstrov.e-dag.ru
ного проектирова

ния

19.2. Принятие рещения о приватизации влияние государ- приказ Минимуще-

предприятий, учреждений, хозяйствен- ственных и муници- ства РД

ных обществ с государственным уча- пальных предприя-

стием, осуществляющих деятельность в тий на развитие

сфере архитектурно-строительного конкуренции

проектирования

постоянно

до 1 января
2022 г.

тий, учреждений, хозяй

ственных обществ с гос

ударственным участием

в сфере строительства

объектов капитального

строительства

наличие в сети «Интер

нет» в свободномдосту

пе информациио поряд

ке проведенияэксперти

зы проектной докумен

тации и результатов ин

женерных изысканий, а

также среднейрьшочной

стоимостиработ

снижение доли государ- МинимуществоРД

ственного и муници- МинстройРД

пального участия путем

приватизации предприя

тий, учреждений, хозяй

ственных обществ с гос

ударственным участием

в сфере архитектурно-

строительного проекти

рования

20. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

20.1. Оформление правоустанавливающих отсутствие органи- подготовка, утвер- по мере увеличение количества Минстрой РД

документов на объекты теплоснабже- заций частной фор- ждение и размещение необходимости организаций частной ОМСУ (по согла-

Минстрой РД,

Главархитектура

РД
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ния, постановка их на кадастровый мы собственности, в открытом доступе

готовых заключать перечня объектов

Организация передачи указанных объ- концессионные со- теплоснабжения, пе-

ектов в управление организациям част- глаптения редача которых пла-

ной формы собственности на основе нируется в течение

концессионного соглащения или дого- 3-х летнего периода

вора аренды.

Передача муниципальных объектов

теплоснабжения в собственность орга

низациям частной формы собственно-

формы собственности на

рьшке теплоснабжения

сованию)

сти при условии установления инве

стиционных и эксплуатационных обя

зательств

21. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

21.1. Подготовка информационной базы об отсзпгствие инфор-

организациях, осуществляющих дея- мации о хозяйству-

тельность на рьшке благоустройства ющих субъектах

городской среды, включая информацию

о наличии хозяйствующих субъектов с

государственным или муниципалъным

участием, находящихся на данном рьш

ке

информация на офи

циальном сайте Мин

строя РД

http://minstrov.e-dag.m

21.2. Сокращение количества унитарных значительное число включение унитар-

предцриятий, оказывающих услуги по унитарных предпри- ных предприятий в

благоустройству городской среды ятий план приватизации

постоянно наличие актуальной ин- Минстрой РД,

формации о количестве Главархитектура

и формах собственности РД,

организаций, находя- Минимущество РД

щихся на рынке благо

устройства городской

среды субъекта

ежегодно выведение с конкурент- Минстрой РД,

ного рьшка унитарных Главархитектура

предприятий, оказыва- РД,

ющих услуги по благо- Минимущество РД

устройству городской

среды



21.3. Разделение закупаемых работ (услуг)

на рьшке вьшолнения работ по благо

устройству городской среды на боль

шее количество лотов с уменьшением

объема работ при условии сохранения

экономической целесообразности тако

го уменьшения
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ограничение конку- разработка типовой

ренции путем документации,преду-

укрупнениялотов сматриваюш:ей разде

ление закупаемых ра

бот (услуг) на рьшке

вьшолнения работ по

благоустройству го

родской среды на

большее количество

лотов с уменьшением

объемаработ;

увеличение количе

ства информации о

таких торгах в сред

ствах массовой ин

формации для при

влечения большего

числаучастников

22.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

22.1. Размещение в открытом доступе отсутствие инфор- информация на сайте

информации о многоквартирных домах, мации о многоквар- Минстроя РД

находящихся в стадии завершения тарных домах, http://minstrov.e-dag.ru
строительства, а также о сдаче указан- находяпщхся в ста-

ных объектов с указанием срока введе- дии завершения

ния в эксплуатацию для обеспечения строительства

возможности участия на конкурсах по

отбору управляющих организаций для

управления такими домами большего

количества управляющих организаций

частнойформы собственности

постоянно увеличение количества МинстройРД,

организаций частной

формы собственностина

указанномрьшке

Главархитектура

РД,
Даггосзакупки,

ОМСУ (по согла

сованию)

постоянно создание информацион

ного портала в сети

«Интернет», обеспече

ние общественного кон

троля за соблюдением

органами власти сроков

объявления аукционов

по выбору управляющих

организаций

МинстройРД,

ОМСУ (по согла

сованию)



1 I - 2
22.2. Снижение количества нарушений ан

тимонопольного законодательства при

проведении конкурсов по отбору

управляющей организации, предусмот

ренных Жилищным кодексом Россий

ской Федерации и Правилами проведе

ния органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору управ

ляющей организации для управления

многоквартирным домом, утвержден

ными постановлением Правительства

Российской Федерации 6 февраля

2006 г. № 75

22.3. Недопущение необоснованного укруп

нения лотов при организации и прове

дении конкурсов по отбору управляю

щей организации, предусмотренных

Жилипщым кодексом Российской Фе

дерации и Правилами проведения орга

ном местного самоуправления открьгго-

го конкурса по отбору управляющей

организации для управления много

квартирным домом, утвержденными

постановлением Правительства Рос

сийской Федерации 06 февраля 2006 г.

№75

ограничение уча

стия в конкурсе по

отбору управляю

щих организаций по

управлению много

квартирными дома

ми

ограничение коли

чества участников

конкзфса по отбору

управляющих орга

низаций по управ

лению многоквар

тирными домами
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проведение информа-

ционно-разъяснитель-

ной работы с ответ

ственными за органи

зацию и проведение

таких конкурсов со

трудникамиОМСУ

разработка типовой

конкурсной докумен

тации, предусматри

вающей разделение

многоквартирных

домов, для управле

ния которыми орга

низуются конкурсы,

на большее количе

ство отдельныхлотов

постоянно

постоянно

23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

23.1. Обеспечение выявления правооблада- неполная вовлечен- информация разме- до 1января
телей ранее неучтенных объектов ность объектов не- щена на сайте Мини- 2022 г.

недвижимого имущества и вовлечение движимого имуще- муществаРД

обеспечение для хозяй

ствующих субъектов

всех форм собственно

сти равных условий дея

тельности на товарном

рьшке

Госжилинспекция

РД,
УФАС РФ по РД

(по согласованию)

увеличение количества Госжилинспекция

организаций частной РД,

формы собственности на ОМСУ (по

указанном рьшке согласованию),

УФАС РФ по РД

(по согласованию)

формирование перечня Минимущество РД

незарегистрированных

объектов недвижимости.
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их в налоговый оборот ства в налоговый https://estate.e-dag.i-u

оборот

23.2. Оказание организационно-методичес-

кой и информационно-консультацион-

ной помощи негосударственным орга

низациям, осуществляющим деятель

ность в сфере кадастровых и земле

устроительных работ

административные

барьеры в сфере

проведения кадаст

ровых и земле

устроительных ра

бот

информация по во

просам проведения

кадастровых и земле

устроительных работ

размещена на сайте

Минимущества РД

https ://estate.e-dag.m

постоянно

Незарегистрированные

объекты недвижимости

внесены в размещенную

в открытомдоступе базу

данных и на интерак

тивнуюкартуГИС

повьппение доступности МинимуществоРД

вхождения субъектов

предпринимательства в

сферу проведения ка

дастровых и земле

устроительныхработ

Недропользование

24. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

24.1. Упрощение процедуры по предостав- недостаток разве- приказ Минприроды

лению права пользования недрами в данных участков РД

целях снижения финансовых и времен- недр местного зна-

HbDf затрат со стороны заявителя и чения

упрощения выхода на рьшок добьли

общераспространенных полезных ис

копаемых на участках недр местного

значения

24.2. Совершенствование нормативной пра- доступ к добыче по-

вовой базы в части упрощения порядка лезных ископаемых

лицензирования, сокращения сроков

оформления документов и предостав

ления государственной услуги

внесение изменений в

административный

регламент по предо

ставлению государ

ственной услуги

раз в полугодие перечень подготовлен

ных, согласованных в

установленном порядке,

в том числе с федераль

ными органами власти,

и утвержденных участ

ков недр местного зна

чения

Минприроды РД

по мере

необходимости

снижение барьеров вхо- Минприроды РД

да на рынок добыта об

щераспространенных

полезных ископаемых

на участках недр мест-



24.3. Ведение реестра участков нераспреде- недостаток разве

денного фонда недр общераспростра- данных участков

ненных полезных ископаемых участков недр местного зна-

недр местного значения чения
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информация на офи

циальном сайте Мин

природы РД

http://mprdag.ru/

24.4. Обеспечение опубликования на сайте доступ к добыче по- информация на офи-

Минприроды РД в информационно- лезных ископаемых циальном сайте Мин-

телекоммуникационной сети «Интер- природы РД

нет» и на официальном сайте торгов http://mprdag.ru/
torgi.gov.ru информации о проведении

аукционов на право пользования участ

ками недр местного значения на участ

ках недр местного значения

Дорожное строительство

ного значения

постоянно повышение информиро

ванности претендентов

на получение права

пользования участками

недр местного значения

о наличии участков недр

нераспределенного фон

да

постоянно повышение информиро

ванности претендентов

на получение права

пользования участками

недр местного значения

о проведении аукционов

на право пользования

участками недр местно

го значения

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

25.1. Недопущение укрупнения лотов при ограничение конку- разработка и утвер-

проведении закупочных процедур в ренции путем ждениерекомендаций

сфере дорожнойдеятельности укрзшнениялотов для государственных

заказчиков по опре

делению предельного

объема работ в нату

ральном и (или) де

нежном вьфажении,

который может бьггь

по мере

необходимости

распшрение возможно

стей для участия в тор

гах хозяйствующим

субъектам

МинприродыРД

МинприродыРД

МинтрансРД,

Даггосзакупки



25.2. Сокращение сроков приемки вьшол-

ненных работ по результатам испол

нения заключенных государственных

и муниципальных контрактов, обес

печение своевременной и стопроцент

ной оплаты вьшолненных и принятых

заказчиком работ
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включен в один лот,

по каждому виду ра

бот в сфере дорожной

деятельности,в целях

недопущения искус

ственного укрупне

ния лота и усиления

конкуренции при

осуществлении заку

пок

наличие админи- принятие акта о по-

стративных барье- рядке выявления и

ров рассмотрения фактов

несвоевременной и

(или) неполной опла

ты вьшолненных ра

бот по надлежащеис

полненным контрак

там, устанавливаю

щего меры ответ

ственности, применя

емые к должностным

лицам при выявлении

таких фактов

25.3. Приватизация организаций государ- влияние государ- приказ

ственной и (или) муниципальной ственных и муници- ства РД

форм собственности, осуществляю- пальных предприя-

шлх хозяйственную деятельность в тий на развитие

сфере строительства, реконструкции, конкуренции

капитального ремонта, ремонта и со

держания автомобильных дорог

Минимуще-

по мере

необходимости

до 1 января

2022 г.

исключение случаев со

здания препятствий для

осуществления пред

принимательской дея

тельности

снижение доли государ

ственного и муници

пального участия путем

приватизации предприя

тий, учреждений, хозяй

ственных обществ с гос

ударственным участием

в сфере строительства.

МинтрансРД

Минимущество

РД,
МинтрансРД
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реконструкции, капи

тального ремонта, ре

монта и содержания ав

томобильныхдорог

Газоснабжение

26. Рынокпоставкисжиженногогаза в баллонах

26.1. Оказание организационно-методичес- недостаточная ни

кой и ннформационно-коисультацион- формированность

ной помощи негосударственным ор

ганизациям, осуществляющим дея

тельность в сфере поставки сжижен

ного газа в баллонах

размещение инфор

мации на официаль

ном сайте Минпром-

энерго РД

http://www.minpromda
gJiu

Нефть и нефтепродукты

27. Рынок нефтепродуктов

27.1. Оказание мер государственной под- недостаточная ин-

держки, в том числе, налоговых льгот формированность

собственникам автозаправочных ком

плексов, относящихся к категории

СМП, на конкурсной основе

информация на сайт

Минпромэнерго РД

http://www.minpromda

g-i-u

27.2. Создание специализированной стра- недостаточная ин- информация на сайт

ницы на официальном сайте в сети формированность Минпромэнерго РД

«Интернет», содержащей актуальную

информацию о биржевой торговле и

биржах, осуществляющих торговлю

нефтепродуктами.

http://www.minpromda
gJli

постоянно обеспечение эффектив

ного функционирования

действующих и вновь

создаваемых средних и

малых предприятий в

сфере газоснабжения

постоянно обеспечение эффектив

ного функционирования

действующих и вновь

создаваемых средних и

малых предприятий в

указаннойсфере

постоянно создание электронного

информационного ре

сурса в сети «Интернет»

по развитию биржевой

торговли

Минпромэнерго

РД

Минпромэнерго

РД

Минпромэнерго

РД
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Проведение обучающих мероприятий недостаточная ин- разработкаи утвер-

для з^астников товарного рьшка с формированность ждениепрограммы

участием представителей бирж, осу- обучения

ществляющих биржевую торговлю

нефтепродуктами

Транспортныеуслуги

до 1 июля повышение информаци-

2021 г. онной грамотности

предпринимателей,

осуществляющих хозяй

ственную деятельность

на рьшке нефтепродук

тов по вопросам бирже

вой торговли

Минпромэнерго

РД,
Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

28.1. Размещение информации о критериях наличие админи- информация на офи-

конкурсного отбора перевозчиков в стративных барье- циальных сайтах му-

открьггом доступе в сети Интернет с ров ниципальных образо-

целью обеспечения максимальной до- вядгий

ступности информации и прозрачно

сти условий работы на рьшке пасса

жирских перевозок наземным транс

портом

28.2. Разработка документа планирования наличие админи- правовой акт ОМСУ-

регулярных автоперевозок пассажи- стративных барье- об утверждении до-

ров по муниципальным маршрутам с ров

учетом полученной в ходе анализа

информации. В случае наличия такого

документа, внесение необходимых

изменений.

28.3. Создание и развитие частного сектора наличие админи-

по перевозке пассажиров автотранс- стративных барье-

портом по муниципальным маршру- ров

кумента планирова

ния регулярных авто

перевозок

приказ Минстранса

РД об утверждении

порядка формирова-

постоянно

до 1 июля

2020 г.

до 1 июня

2020 г.

обеспечение максималь

ной доступности ин

формации и прозрачно

сти условий работы на

рьшке пассажирскихпе

ревозок наземным

транспортом

МинтрансРД,

ОМСУ (по согла

сованию)

удовлетворение потреб- МинтрансРД,

ностей населения в не- ОМСУ (по согла-

ревозках; сованию)

развитие сектора регу

лярныхперевозок

наличие сети регуляр

ных маршрутов;

увеличениеколичества

МинтрансРД,

ОМСУ(по согла

сованию)
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там и создание благоприятных усло

вий субъектам транспортной инфра

структуры, включая:

формирование сети регулярных

маршрутов с учетом предложений,

изложенных в обращениях негосудар

ственных перевозчиков;

создание условий, обеспечиваю

щих безопасное и качественное

предоставление услуг по перевозке

пассажиров

28.4. Организация мероприятий по пресе- наличие админи-

чению деятельности нелегальных не- стративных барье-

ревозчиков, включая: организацию ров

взаимодействия с территориальными

органами федеральных органов власти

с целью пресечения деятельности по

перевозке пассажиров по муници

пальным маршрутам без заключения

договоров

ния сети регулярных

автобусных маршру

тов

распоряжение Прави

тельства РД о созда

нии межведомствен

ной комиссии по ко

ординации пресече

ния деятельности не

легальных перевозчи

ков пассажиров и ба

гажа автомобильным

транспортом

28.5. Мониторинг пассажиропотока и по- наличие админи- информация в Мин-

требностей региона в корректировке стративных барье- транс РД

существующей маршрутной сети и ров

создание новых маршрутов

28.6. Разработка документа планирования наличие админи- приказ Минтранса РД

регулярных перевозок с учетом полу- стративных барье-

ченной информации по результатам ров

мониторинга

до 1 июля

2020 г.

февраль,

ежегодно

постоянно

перевозчиков негосу

дарственных форм соб

ственности

вытеснение с рьшка не

легальныхперевозчиков

создание новых марш

рутов, удовлетворение

потребностей населения

в перевозках

МинтрансРД,

ОМСУ(по согла

сованию)

МинтрансРД,

ОМСУ(по согла

сованию)

повышение качества и МинтрансРД,

эффективности транс- ОМСУ (по согла-

портного обслуживания сованию)

населения
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29. Рынок оказания услуг но перевозке пассажиров автомобильным транспортом

по межмуниципальпым маршрутам регулярных перевозок

29.1. Проведение мониторинга за соответ

ствием исполнения договора в соот

ветствии с требованиями закупочной

документации. В случае ненадлежа

щего исполнения, обеспечение опера

тивных мер по расторжению договора

обеспечение кон- административный

троля за вьшолнени- регламент по испол-

ем пассажирских нению Минтрансом

29.2. Создание и развитие частного сектора

по перевозке пассажиров автотранс

портом по межмз^иципальным марш

рутам и благоприятных условий субъ

ектам транспортной инфраструктуры,

включая:

формирование сети регулярных

маршрутов с учетом предложений из

ложенных в обращениях негосудар

ственных перевозчиков:

создание условий, обеспечиваю

щих безопасное и качественное

предоставление услуг по перевозке

пассажиров

перевозок

доступ на рьшок

транспортных услуг

широкому хозяй

ствующих субъек

тов негосударствен

ных форм собствен

ности

РД государственной

функции по осу

ществлению контроля

за вьшолнением

условий государ

ственного контракта

или свидетельства об

ос5пществлении пере

возок по межмуници

пальному маршруту

регулярных перево

зок

административный

регламент предостав

ления государствен

ной услуги по уста

новлению, измене

нию и отмене межму

ниципальных марш

рутов регулярных пе

ревозок в Республике

Дагестан

постоянно

увеличение ко

личества пере

возчиков него

сударственных

форм собствен

ности

повышение эффектив

ности обслуживания

увеличение количества

перевозчиков негосу

дарственных форм соб

ственности

Минтранс РД

Минтранс РД
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29.3. Организация мероприятий по пересе

чению деятельности нелегальных пе

ревозчиков, включая организацию

взаимодействия с территориальными

органами федеральных органов ис

полнительной власти (например, Ро-

странснадзор) с целью пересечения

деятельности по перевозке пассажи

ров по межмуниципальньммаршру

там без заключениядоговоров

29.4.

пресечение деятель- распоряжение Прави-

ности нелегальных тельства РД о внесе-

перевозчиков нии изменений в рас

поряжение Прави

тельства РД от

24 сентября 2018 г.

№ 207-р о создании

межведомственной

комиссии по рас

смотрению проблем

ных вопросов, свя

занных с перевозками

пассажирским авто

мобильным транс

портом

Мониторинг пассажиропотока и по- потребность населе- административный

требностей региона в корректировке ния в открыгии но- регламент предостав-

существующей маршрутной сети и вых или продлении ления государствен-

создание новых маршрутов сушествуюших ной услзти по уста-

маршрутов (инициа- новлению, измене-

тивы со стороны нию и отмене

предпринимателей) межмуниципальных

маршрутов регуляр

ных перевозок в Рес

публике Дагестан

29.5. Разработка документа планирования обеспечение до- постановление Пра-

регулярных перевозок с учетом полу- ступности получе- вительства РД о вне-

ченной информации по результатам ния информации о сении изменений в

мониторинга перспективах разви- постановление Пра-

тия маршрутной се- вительства РД от

ти в РД на. период 13 октября 2017 г.

до 2022 года № 241 «Об утвержде-

постоянно

постоянно

по мере

необходимости

вытеснение с рьшка не

легальных перевозчиков

создание новых марш

рутов, удовлетворение

потребностей населения

в перевозках

удовлетворение потреб

ностей населения в пе

ревозках

Минтранс РД

Минтранс РД

Минтранс РД
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30.1.

31.1.

НИИ документа пла

нирования регуляр

ных перевозок пасса

жиров и багажа авто

мобильным транс

портом по межмуни

ципальным марпфу-

там регулярных пере

возок в РД до

2022 года»

30.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси на территории субъекта Российской Федерации

Оптимизация процедуры вьщачи раз- сокращение срока

решения на осуществление деятельно- вьщачи разрешений

сти по перевозке пассажиров и багажа с 30 до 15 дней, ис-

легковым такси на территории Рес- ключена избыгочная

публики Дагестан процедура по

осмотру транспорт

ных средств перед

вьщачей разрешения

административный до 1 января

регламент предостав- 2022 г.

ления государствен

ной услуги «Вьщачаи

переоформление раз

решения, вьщача дуб

ликата разрешенияна

осуществление дея

тельности по пере

возке пассажиров и

багажа легковым так

си на территории

РеспубликиДагестан

31.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Оказание организационно-методичес- низкий уровень ин- информация на сайте

кой и информационно-консультацион- формированности Агентства по пред-

ной помощи субъектам предпринима- предпринимателей принимательству и

тельства, осуществляющим (плани- инвестициям РД и

сокращение сроков ока

зания услуги

Минтранс РД

постоянно повьппение информиро- Агентство по

ванности организаций предприниматель-

частной формы соб- ству и инвестици-

ственности ям РД
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рующим осуществить) деятельность

на рьшке

официальных сайтах

ОМСУ

31.2. Сокращение сроков на ввод в эксплу- низкий уровень ин- информация на сайте

атацию новых современных объектов формированности Агентства по пред-

для осуществления деятельности по предпринимателей принимательству и

ремонту автотранспортных средств инвестициям РД

постоянно повышение информиро- Агентство по

ванности организаций предприниматель-

частной формы соб- ству и инвестици-

ственности ям РД

Промышленность

32. Рынок легкой промышленности

32.1. Создание интернет-портала о вьшус- недостаточная ин- информация на сайте

каемой в субъекте продукции легкой формированность Минпромэнерго РД

промьппленности и ее производителях http://www.minpromda

&ru

32.2. Обеспечение возможности и равных недостаточная ин- разработка и утвер-

условий хозяйствующим субъектам формированность ждение программы по

для участия в региональных и межре- потенциальных проведению выста-

гиональных выставках-ярмарках участников выста- вок/ярмарок Разме-

вочно-ярмарочных щение «календаря

мероприятий мероприятий» в сети

«Интернет», предо

ставление отчета о

мероприятии в упол

номоченный орган

33. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

33.1. Создание специализированной стра- отсутствие инфор- информация разме-

ницы на официальном сайте в сети мации щена на сайте Даге-

«Интернет», содержащей актуальную лесхоза

постоянно обеспечение доступа по- Минпромэнерго

требителей к информа- РД

ции

постоянно создание условий для Минпромэнерго

привлечения негосудар

ственных организаций в

указанную сферу, рас-

щирение рьшка сбыта

РД,
Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

постоянно создан электронный ин- Даглесхоз,

формационный ресурс в Агентство по

сети «Интернет» по раз- предприниматель-



информацию о биржевой торговле и

биржах, осуществляющих торговлю

лесом
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httD://dagleshoz.e-
dag.ru

33.2. Проведение обучающих мероприятий недостаточная ин- разработка и утвер-

для участников товарного рьшка с формированность ждение программы

участием представителей бирж, осу- бизнес- сообщества обучения, принятие

ществляющих биржевую торговлю рещений о вьщелении

необходимых для ор

ганизации обучения

средств бюджета

ежегодно

33.3. Обеспечение з^астия в региональных

и межрегиональных выставках-

ярмарках

недостаточная ин- информация на сайте ежегодно

формированность Дагелесхоза

потенциальных http://dagleshoz.e-

участников выста- dag.m

вочно-ярмарочных

мероприятий

34. Рынок производства кирпича

34.1. Оптимизация процесса предоставле- большие сроки за- внесение изменений в

пуска производств соответствующие

для субъектов предпринимательской нормативные право-

деятельности государственных услуг, вые акты, проведение

п)ггем сокращения сроков их оказа- оценки регулирую-

ния, снижения стоимости предостав- щего воздействия

ления таких услуг и т. Д.

34.2. Мероприятия по оптимизации проце- низкий уровень раз- разработка и утвер-

дур государственныхзакупок, а также мещениязаказов ждение плана меро-

закупок товаров, работ и услуг в сфе- приятий

постоянно

до 1 января

2021г.,

постоянно

витию биржевой тор- ству и инвестици-

говли ям РД

повышение информаци

онной грамотности

предпринимателей,

осуществляющих хозяй

ственную деятельность

на рьшке обработки

древесины по вопросам

биржевой торговли ле

сом

расширение рьшка сбы

та

сокращение сроков на

получение разрешитель

ной документации, сни

жение административ

ных барьеров

переход к определению

поставщика путем про

ведения конкурентных

Даглесхоз,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Даглесхоз,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Минпромэнерго

РД,
Минстрой РД

Минстрой РД,

Даггосзакупки
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ре бюджетного строительства

34.3. Повышение информированности недостаточная ин- информация на сайте

участ-ников рьшка об инвестицион- формированность Минстроя РД

ной деятельности в республике по субъектов инвести- http://minstrov.e-dag.ru
направлению строительство ционной деятельно- и на интернет-

сти портале об инвести

ционной деятельно

сти в республике по

направлению строи

тельства

34.4. Обеспечение равных условий участия недостаточная пред- информация на сайте

в региональных и межрегиональных ставленность в вы- Минпромэнерго РД

выставках для презентации продукции ставках http://www.minDromda
отечественныхтоваропроизводителей g.m

34.5. Информирование предприятий о воз- низкая осведомлен- информация на сайте

можности получения государственной ность хозяйствую- Минпромэнерго РД

поддержки в соответствии с законода- щих

тельством о государственной под- сфере

держке инвестиционной деятельности ности

на территории Республики Дагестан

субъектов в http://w\vw.minpromda
промыпшен- g.ru

постоянно

- • - 6

закупок в электронной

форме (открьггый кон

курс, двухэтапный кон

кур, запрос котировок и

т.д.). Снижение общего

объема закупок с един

ственным участником

возможность полз^ения

заинтересованным кру

гом лиц информации об

инвестиционной дея

тельности направлению

строительство

Минпромэнерго

РД,
Минстрой РД

постоянно повьппение экономиче

ской эффективности и

обеспечения равенства

условий хозяйствующим

субъектам на рьшке

строительных материа

лов

постоянно возможность получения

заинтересованным кру

гом лиц информации об

инвестиционной дея

тельности по направле

нию строительство;

стимулирование спроса

Минпромэнерго

РД,
Минстрой РД,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Минпромэнерго

РД, Минстрой РД
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35. Рынок производства бетона

35.1. Обеспечение равных условий для до- недостаточная ин- информация на сайте

ступа производителей в участии на формированность Минпромэнерго РД

региональных и межрегиональных потенциальных http://www.rm'nprm-nflfl
выставках для презентации товара, участников выста- g.m

организация межрегионального со- вочно-ярмарочных

трудничества мероприятий

35.2. Оптимизация процесса предоставле- большие сроки за- внесение изменений в

ния пуска производства соответствующие

для субъектов предпринимательской

деятельности государственных услуг,

путем сокращения сроков их оказа

ния,

снижения стоимости предоставления

таких услуг и т.д.

на инновационную про

дукцию

постоянно стимулирование спроса Минпромэнерго

нормативные право

вые акты, проведение

оценки регулирую

щего воздействия

постоянно

35.3. Повьппение информированности недостаточная ин- информация на сайте постоянно

участ-ников рьшка об инвестицион- формированность Минпромэнерго РД

ной деятельности в республике по субъектов инвести- http://www.minpromda
направлению строительство ционной деятельно- и Минстроя РД

сти http://minstrov.e-dag.m

35.4. Информирование предприятий о воз- низкая информиро- информация на сайте постоянно

можности получения государственной ванность хозяй- Минпромэнерго РД

поддержки в соответствии с законода- ствующих субъек- http://mvw.minpromda
тельствомРеспубликиДагестан тон в сфере про- g.ru

на инновационную про

дукцию;

обеспечение доступа по

требителей к информа

ции

сокращение сроков на

получение разрешитель

ной документации;

снижение администра

тивных барьеров

возможность получения

заинтересованным кру

гом лиц информации об

инвестиционной дея

тельности в республике

по направлению строи

тельство

возможность полз^ения

заинтересованным кру

гом лиц информации об

инвестиционной дея-

РД,
Минстрой РД,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Минпромэнерго

РД,
Минстрой РД

Минпромэнерго

РД,Минстрой РД

Минпромэнерго

РД,
Минстрой РД
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мьшшенности

Телекоммуникации

тельности по направле

нию строительство;

стимулирование спроса

на инновационную про

дукцию

36. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

36.1. Проведение конкурсных процедур на отсутствие стабиль- приказ Минкомсвязи по отдельному

предоставление услуг связи в рамках ного пгарокополос- РД плану

формирования инфраструктуры связи, ного доступа к ин-

включая обеспечение широкополое- формационно-

ного доступа к информационно- телекоммуникаци-

телеком-муникационной сети «Ин- онной сети «Интер-

тернет», для органов исполнительной нет» в органах ис-

власти и органов местного само- полнительной вла-

управления сти и органах мест

ного самоуправле

ния РД

ежегодно

предоставление услуг

связи в рамках форми

рования инфраструкту

ры связи, включая обес

печение пгарокополос-

ного доступа к инфор

мационно-телекоммуни

кационной сети «Интер

нет», для органов ис

полнительной власти и

ОМСУ

развитие инфраструкту

ры связи в Республике

Дагестан

Минкомсвязь РД

Минкомсвязь РД
36.2. Заключение между Правительством отсутствие согла- соглашение между

Республики Дагестан и операторами шения между Пра- Правительством РД и

связи соглашений о взаимодействии в вительством РД и операторами связи о

развитии инфраструктуры связи в операторами связи взаимодействии в

Республике Дагестан развитии инфра

структуры связи в

Республике Дагестан

36.3. Обеспечение охвата отдаленных пасе- отсутствие сотовой приказ Минкомсвязи

ленных пунктов республики услугами связи в отдаленных РД

до 1 января

2021 г.

повышение степени МинкомсвязьРД

охвата сотовой связью
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^ 1 2 3. - 4
сотовой связи, а также увеличение ко- населенных пунктах

личества сотовых операторов в сель- Республики Даге-

ских районах стан

36.4. Проведение мониторинга (анкетного наличие админи- аналитическая справ-

опроса); стративных барье- ка

удовлетворенности потребителей ка- ров конкурентной

чеством услуг; среды на рьшке

наличия административных барьеров; услуг связи

оценки состояния конкурентной сре

ды субъектами предпринимательской

деятельности на рьшке услуг связи

36.5. Формирование и утверждение перечня отсутствие перечня постановление Пра-

объектов государственной собствен- объектов государ- вительстваРД

ности Республики Дагестан и муни- ственной собствен-

ципальной собственности для разме- ности РД для раз-

щения объектов, сооружений и мещения объектов,

средств связи сооружений и

средств связи

36.6. Разработка и утверждение положения

о порядке предоставления имущества,

находящегося в государственной соб

ственности Республики Дагестан и

муниципальной собственности, для

размещения объектов, сооружений и

средств связи, закрепление в нем по

рядка ценообразования и сроков

предоставления, а также разработка и

утверждение методических рекомен

даций по установлению арендной пла

ты (платы за размещение) с учетом

отказ предоставле- постановление Пра-

ния операторам свя- вительстваРД

зи в размещении

объектов соорзоке-

ний средств связи на

территории имуще

ства, находящегося

в государственной и

муниципальной соб

ственности

отдаленных населенных

пунктов

ежегодно аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

до 1 января упрощение доступа опе-

2022 г раторов связи к объек

там инфраструктуры

до 1 января упрощение доступа опе-

2022 г раторов связи к объек

там инфраструктуры

Минкомсвязь РД

Минимущество

РД
Минкомсвязь РД

Минимущество

РД,
Минкомсвязь РД
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возможности осуществления операто

рами связи технического обслужива

ния и модернизации объектов, соору

жений и средств связи

36.7. Разработка и утверждение перечня отсзпгствие аргумен- постановление

оснований для отказа в предоставле- тированного обос- вительства РД

НИИ объектов в аренду (пользование) нования для отказа

предоставления

объектов в аренду

Разработка и утверждение норматив- административные постановление

ного правового акта Республики Даге- барьеры при разме- вительства РД

стан об отсутствии необходимости щении объектов и

получения разрешения на строитель- сооружений связи

ство определенных видов сооружений операторами связи

связи и линий связи (в соответствии с

пунктом 5 части 17 статьи 51 Градо

строительного кодекса Российской

Федерации), в частности:

об отсутствии необходимости получе

ния разрешения на строительство в

случае строительства и (или) рекон

струкции следующих объектов - ли

нейно-кабельных сооружений связи и

кабельных линий электросвязи;

наземных сооружений связи, не явля

ющихся особо опасными и технически

сложными

36.8.

Пра- до 1января упрощение доступа опе-

2022 г раторов связи к объек

там инфраструктуры

Пра- до 1января упрощение доступа опе-

2022 г раторов связи к объек

там инфраструктуры

Минимущество

РД,
Минкомсвязь РД

Главархитектура

РД,
Минкомсвязь РД

36.9. Недопущение высоких коэффициен- административные

тов в отношении арендной платы за барьеры при разме-

использование земельных участков, щении объектов и

постановление Пра

вительства РД

до 1 января упрощение доступа опе-

2022 г раторов связи к объек

там инфраструктуры

Минимущество

РД, Минкомсвязь

РД, Минэконо-



находящихся в собственности Респуб- сооружений связи в

лики Дагестан, для размещения объ- населенных пунктах

ектов и сооружений связи.
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Рынокрекламы

37. Сфера наружной рекламы

37.1. Выявление и осуществление демон- нарушениеутвер-

тажа незаконных рекламных кон- жденныхправил

струкций, развитие сегмента цифро- размещенияре-

вых форматов, внедрение современ- кламныхконструк-

ных и инновационных рекламоноси- ции

телей

37.2. Актуализация схем размещения ре

кламных конструкций

правовой акт

ОМСУ;

размещение инфор

мации на официаль

ном сайте Агентства

по предприниматель

ству и инвестициям

РД

http://mspinvestrd.ni/
и на сайтах ОМСУ

нарушение утвер- правовойакт

жденнык правил ОМСУ;

размещения ре- размещение инфор-

кламных конструк- мациина официаль-

ции ном сайте Агентства

по предприниматель

ству и инвестициям

РД
littp://mspinvestrd.ru/
и на сайтах ОМСУ

37.3. Размещение на официальных сайтах отсутствие инфор- правовой акт

ОМСУ перечня всех нормативных мации о норматив- ОМСУ;

правовых актов и местных локальных но-правовых актах, размещение инфор-

актов, регулирующих сферы наруж- регулирующих сфе- мации на официаль-

постоянно

постоянно

постоянно

расширение рынка сбы

та;

возможность осуществ

ления контроля

открытый доступ для

хозяйствующих субъек

тов

7

мразвития РД

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД,

ОМСУ(по согласо

ванию)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД,

ОМСУ(по согласо

ванию)

повьппение уровня

формированности

ин- Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД,
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ной рекламы ру наружной рекла- ном сайте Агентства

мы в открытом до- по предприниматель-

ступе для хозяй- ству и инвестициям

ствующих субъек- РД

тов http://mspinvestrd.ru/

и на сайтахОМСУ

37.4. Соблюдение принципов открытости и отсутствие инфор-

прозрачности при проведении торгов мации о норматив

на право установки и эксплуатации но-правовых актах,

рекламных конструкций, проведение регулирующих сфе-

торгов в электронном виде ру наружной рекла

мы в открытом до

ступе для хозяй-

ствуюпщх субъек

тов

правовой акт

ОМСУ;

размещение инфор

мации на официаль

ном сайте Агентства

по предприниматель

ству и инвестициям

РД
http ://mspinvestrd.ru/
и на сайтах ОМСУ

37.5. Разработка и вьщача рекомендаций

органам исполнительной власти и

местного самоуправления Республики

Дагестан на основе предложений, по

ступивших от специализированных

профильных общественных организа

ций и объединений по вопросам со

действия развитию конкуренции на

рьшке наружной рекламы

отсутствие инфор

мации о норматив-

но-правовых актах,

регулирующих сфе

ру наружной рекла

мы в открытом до

ступе для хозяй

ствующих субъек

тов

соответствующий

правовой акт, инфор-

ОМСУ(по согласо

ванию)

постоянно повьпиение конкурен- Агентство по

ции и качества услуг в предприниматель-

сфере наружной рекла- ству и инвестици-

мы ям РД,

ОМСУ(по согласо

ванию)

декабрь повышение конкурен-

2019 г., ции и качества услуг в

мация на официаль- далее ежегодно сфере наружной рекла-

ном сайте Агентства по мере поступ- мы

по предприниматель- ления рекомен-

ству и инвестициям даций

РД
http://mspinvestrd.ni/
и на сайтах ОМСУ

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД,

ОМСУ (по согла

сованию)
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П. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан

№

п/п

Наименование мероприятия Описание пробле

мы, на решение ко

торой направлено

мероприятие

Ключевое собы

тие/результат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Создание специализированной страни

цы на официальном сайте в сети «Ин

тернет», содержащей актуальную ин

формацию о биржевой торговле и бир

жах, осуществляющих торговлю

нефтепродуктами, лесом, минеральны

ми удобрениями, сельскохозяйствевоюй

и др. продукцией, необходимости реги

страции внебиржевых сделок в соот

ветствии с требованиями законодатель

ства

наличие следующих

рисков:

включение в цену

товаров, работ,

услуг необоснован

ных затрат на их

приобретение (про

изводство);

навязывание невы

годных условий до

говоров на поставку

товаров;

региональный про

текционизм

Проведение обучающих мероприятий низкая информаци-

для товаропроизводителей и иных онная грамотность

участников рынка с участием предста- предпринимателей,

вителей бирж, осуществляющих бир- осуществляющих

жевую торговлю хозяйственную

деятельность на то

варных рынках по

вопросам биржевой

торговли

создан электронный

информационный ре

сурс в сети «Интер

нет» по развитию

биржевой торговли

повьппение информа

ционная грамотность

предпринимателей,

осуществляющих хо

зяйственную дея

тельность на товар

ных рьшках по во

просам биржевой

торговли

постоянно

ежегодно

информация на сайте

Агентства

http://mspinvestrd.ru/

Агентствопо

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

разработка и утвержде- Агентствопо

ние программы обуче- предприниматель-

ния ству и инвестици

ям РД



65

1 2 ; 3 - - 4 • 5 6 7

5.

товаров, работ, услуг хозяйствующими

субъектами, находящимися полностью

или частично в государственной соб

ственности Республиьси Дагестан, соб

ственности муниципального образова

ния, направленного на устранение

(снижение) случаев применения спосо

ба закупки «у единственного постав

щика», применение конкурентныхпро

цедур (конкурс, аукцион),установление

единых требований к процедурам за

купки

Разработка и проведение мероприятий,

направленных на устранение (сниже

ние) случаев применения способа за

купки «у единственного поставщика»,

применение конкурентных процедур

(конкурс, аукцион), установление еди

ных требованийк процедурамзакупки

отсутствие единых

требований к заку

почным процеду

рам, проводимых

для нужд хозяй

ственных обществ,

учредителем (участ

ником) которых яв

ляется Республика

Дагестан с долей в

уставном капитале

более 50 процентов

использование пре

дельно допустимых

объемов размеще

ния «у единственно

го поставщика»

(подрядчика, испол

нителя)

оптимизация проце

дур закупок товаров,

работ и услуг хозяй

ствующими субъек

тами, доля Республи

ки Дагестан или му

ниципального обра

зования в которьгх

составляет 50 и более

процентов

Создание единого портала закупок по

государственным и муниципальным

контрактам (либо использование име

ющихся порталов), стоимость которых

не превьппает300 тысяч рублей.

недостаточная под

держка субъектов

малого и среднего

предприниматель

ства при закупках в

соответствии с за

коном о контракт

ной системе и Феде

ральным законом

«О закупках това-

оптимизация проце

дур государственных

и муниципальных за

купок, обеспечение

прозрачности и до

ступности процедуры

государственных и

муниципальных заку

пок

развитие конкурен

ции при осуществле

нии процедур госу

дарственных и муни

ципальных закупок,

за счет расширения

участия в указанных

процедурах субъек

тов малого и среднего

предпринимательства

постоянно

постоянно

правовой акт ОМСУ

аналитическая справка;

методические рекомен

дации

внесение изменений в

распоряжение Прави

тельства РД от 30 октяб

ря 2018 г. №245-р

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД, ОМСУ (по

согласованию)

Даггосзакупки,

ОИВ РД

Даггосзакупки
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ров, работ, услуг

отдельными видами

юридических лиц»

Введение механизма оказания содей- большой объем сне- оптимизация проце- декабрь 2019 г., соглашение о сотрудни-

ствия участникам осуш:ествления за- циализированной дур государственных постоянно честве

купки по вопросам, связанным с полу- информации для но- и муниципальных за-

чением электронной подписи, форми- вого участника за- купок, проведение

7.

рованием заявок, а также правовым со- купок

провождением при проведении конку

рентных процедур закупок (семинары,

вебинары,совещания).

Заключение соглашения о сотрудниче

стве между Торгово-промьшшенной

палатой РеспубликиДагестан и откры

тым акционерным обществом «Единая

электроннаяторговаяплощадка»

Проведение мероприятий, направлен- неполныйохват ор- рост объемацентра-

ных на централизациюзакупок, в целях ганов исполнитель- лизованныхзакупок

установления единых правил осу- ной власти РД в ча-

ществления закупок, единых требова- сти централизации

ний к участникам таких закупок, заку- закупок

паемой продукции,заполнениюзаявок

семинаров, вебина-

ров, совешаний

до 1 января постановление Прави-

2021 тельства РД «О внесе

нии изменений в поста

новление Правительства

РД от 4 июля 2019 г.

№ 155 «Об утверждении

Порядка взаимодействия

органа исполнительной

власти Республики Да

гестан, уполномоченно

го на осуществление

функций по регулирова

нию контрактной систе

мы в сфере закупок для

обеспечения государ

ственных нужд Респ)^-

Даггосзакупки

Даггосзакупки,

ОИВРД
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лики Дагестан»

8. Разработкаи утверждениев целях при ограничениеконку- увеличение количе постоянно типовые технические Даггосзакупки,
менения при проведении закупок для ренции при прове- ства участников заку задания ОИВРД

государственных и муниципальных дении закупокдля пок, рост конкурен

нуждтиповыхтехническихзаданий государственныхи ции

муниципальных

нужд

Обеспечение общественного обсужде- низкий уровеньот- повьппение прозрач-

ния закупок товаров, работ, услуг для крыгостиинформа- ности при проведе-

государственныхнужд Республики Да- ции о закупках нии крупныхзакупок

гестан на сумму свьппе 50 млн. рублей

10. Проведение мониторинга с целью избыточные ограни-

определения административных барье- чения для деятель-

ров, экономических ограничений, иных ности субъектов

факторов, являющихся барьерами вхо- предприниматель-

да на рынок (выхода с рьшка), и их ства

устранение, проведение межведом

ственных экспертных советов

устранение избыточ

ного государственно

го и муниципального

регулирования, сни

жение администра

тивных барьеров

постоянно информация в Прави

тельство РД по реали

зации постановления

Правительства РД от

24 июля 2017 г. № 159

«Об утверждении По

рядка проведения обяза

тельного общественного

обсуждения закупок то

варов, работ, услуг для

обеспечения государ

ственных нужд Респуб

лики Дагестан»

февраль, отчет в Правительство

ежегодно РД;

аналитическая справка,

отражающая степень

удовлетворенности по

требителей услуг, дина

мику изменения данной

удовлетворенности и

соответствующие реко

мендации

Даггосзакупки,

ОИВ РД

Агентствопо

предприниматель

ству и инвестици

ям РД
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11. Перевод в разряд бесплатных государ

ственных услуг, предоставляемых в

сфере предпринимательской деятель

ности, а также муниципальных услуг,

предоставление которых является не

обходимым условием ведения бизнеса

12. Оптимизация процессов предоставле

ния государственных услуг, относя

щихся к полномочиям Республики Да

гестан, а также муниципальных услуг

для субъектов предпринимательской

деятельности путем сокращения сроков

их оказания

13. Включение пунктов, касающихся ана

лиза воздействия на состояние конку

ренции, в порядки проведения оценки

регулирующего воздействия проектов

нормативньк правовых актов Респуб

лики Дагестан и ОМСУ и экспертизы

нормативных правовых актов Респуб

лики Дагестан и ОМСУ, устанавливае

мые в соответствии с Федеральными

законами «Об общих принципах орга

низации законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации» и «Об общих

принципах организации местного само

управления в Российской Федерации»

по вопросам оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных

правовых актов и экспертизы норма-

недостаточньш уро

вень удовлетворен

ности качеством и

условиями предо

ставления услуг их

получателями

недостаточный уро

вень удовлетворен

ности качеством и

условиями предо

ставления услуг их

пол5^ателями

анализ проектов

нормативных пра

вовых актов Рес

публики Дагестан,

затрагивающих во

просы предприни

мательской и инве

стиционной дея

тельности, на нали

чие положений спо

собствующих огра

ничению конкурен

ции

устранение избьггоч-

ного государственно

го и муниципального

регулирования и

снижение админи

стративных барьеров

устранение избыточ

ного государственно

го и муниципального

регулирования и

снижение админи

стративных барьеров

устранение избыточ

ного государственно

го регулирования и

снижение админи

стративных барьеров

постоянно

постоянно

постоянно

информация в Минэко

номразвития РД

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

информация в Минэко- Агентство по

номразвития РД предприниматель

ству и инвестици

ям РД,

ОМСУ (по согла

сованию)

заключение об оценке Минэкономразви-

регулирующего воздей- тияРД

ствия нормативных пра

вовых актов Республики

Дагестан
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тивных правовых актов, а также в соот

ветствующий аналитический инстру

ментарий (инструкции, формы, стан

дарты и др.) Постановление Правитель

ства РД от 29 мая 2019 г. № 246 « Об

организации проведения процедуры

оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов

Республики Дагестан и экспертизы

нормативных правовых актов Респуб

лики Дагестан в целях вьывления в них

положений, необоснованно затрудня

ющих ведение предпринимательской и

инвестиционной деятельности»

Утверждение и вьшолнение комплекса влияние государ-

мероприятий (программы) по эффек- ственных и муници-

тивному управлению государственны- пальных предприя-

ми и муниципальными предприятиями тий на развитие

и учреждениями, акционерными обще- конкуренции

ствами с государственным участием,

государственными и муниципальными

некоммерческими организациями,

наделенными правом предпринима

тельской деятельности

14.

15. Разработка и утверждение:

(1) единых показателей эффективности

использования государственного и му

ниципального имущества (в том числе

земельных участков), как находящегося

в казне публично-правового образова

ния, так и закрепленного за государ-

неэффективное ис

пользование, а так

же использование не

по целевому назна

чению государ

ственного и муни

ципального имуще-

совершенствование

процессов управле

ния объектами госу

дарственной и муни

ципальной собствен

ности, ограничение

влияния государ

ственных предприя

тий на конкуренцию

совершенствование

процессов управле

ния объектами госу

дарственной и муни

ципальной собствен

ности

до 1 января

2022 г.

до 1 января
2022 г.

постановление

тельстваРД;

информация ОМСУ

МинимуществоРД

постановление

тельстваРД;

информация ОМСУ

МинимуществоРД

Прави- Минимущество

РД,
ОМСУ(по согла

сованию)

Прави- Минимущество

РД,
ОМСУ(по согла

сованию)
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16.

17.

ственными и муниципальными пред- ства

приятиямии учреждениями;

(2) порядка принятия решений об от

чуждении неэффективно используемо

го имущества (например, при недости

жении установленных показателей эф

фективности за соответствующий пе

риод) на торгах

Размещение в открытом доступе ин

формации о реализации государствен

ного имущества Республики Дагестан и

имущества, находящегося в собствен

ности муниципальных образований, а

также ресурсов всех видов, находящих

ся в государственной собственности

Республики Дагестан и муниципальной

собственности

низкая активность

частных организа

ций при проведении

публичных торгов

государственного

(муниципального)

имзпацества

Организация и проведение публичных

торгов при реализации имущества гос

ударственными и муниципальными

предприятиями и учреждениями, хо

зяйствующими субъектами, доля уча

стия Республики Дагестан или муници

пального образования в которых со-

низкая активность

частных организа

ций при проведении

публичных торгов

государственного

имущества

обеспечение равных

условий доступа к

информации о реали

зации государствен

ного имущества Рес

публики Дагестан и

имущества, находя

щегося в собственно

сти муниципальных

образований, а также

ресурсов всех видов,

находяпщхся в госу

дарственной соб

ственности Респуб

лики Дагестан и му

ниципальной соб

ственности

совершенствование

процессов управле

ния объектами госу

дарственной соб

ственности республи

ки и муниципальной

собственности, огра-

декабрь 2019 г., постановление Прави

тельства РД Минимущество РД

ноябрь 2019 г.,

по мере

необходимости

информация на офици

альном сайте Россий

ской Федерации в сети

Интернет для размеще

ния информации о про

ведении торгов

(www.torgi.gov.ru), на

официальном сайте Ми

нимущества РД, на офи

циальных сайтах OMGY

Минимущество

РД, ОМСУ (по со

гласованию)

до 1 января приказ Минимущества Минимущество

2022 г. РД; РД,

правовой акт органов ОМСУ (по согла-

местного самоуправле- сованию)

ПИЯ РД;

информация в Минэко

номразвития РД
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19.

ставляет50 и более процентов

Мониторинг рабочих мест, создавае

мых в связи с вводом новьк производ

ственных мощностей, модернизацией и

реструктуризацией производств, внед

рением современных технологий, рас

ширением производства и трудо

устройством граждан на указанные ра

бочие места

71

ничение влияния гос

ударственных и му

ниципальных пред

приятий на конку

ренцию

отсутствие инфор- мобильность трудо-

мации о создавае- вых ресурсов, спо-

мых в автономном собствующая повы-

округе рабочих ме- щению эффективно-

стах без государ- сти труда

ственнойподдержки

Ведение открытого реестра унитарных недостаточная сте- обеспечениеоткры-

предприятий и хозяйственныхобществ пень вовлеченности тости данных
с долей участия Республики Дагестан государственного

более 50 процентов, с включением ин- имущества в хозяй-

формации об основных показателях их ственный оборот

экономической (финансовой) деятель

ности, и его актуализация

20. Обеспечение приватизации государ

ственных унитарных предприятий,

осуществляющих деятельность на то

варных рынках с развитой конкуренци

ей

недостаточная сте- эффективное исполь-

пень вовлеченности зование государ-

государственного ственного имущества

имущества в хозяй

ственный оборот

недостаточная сте- эффективное исполь-

пень вовлеченности зование государ-

государственного ственного имущества

имущества в хозяй

ственный оборот

21. Обеспечение ликвидации или реорга

низация государственных унитарных

предприятий,имеющих отрицательный

финансовый результат деятельности

конкуренцией

-5

до 1 января
2022 г.

до 1 января
2020 г.

до 1 января
2022 г.

до 1 января
2022 г.

информация на офици- Минэкономразви-

альном сайте Минэко- тия РД,

номразвитияРД ОИВ РД

реестр предприятии;

информацияв Минэко

номразвитияРД

распоряжение

ществаРД

Миниму-

Минимущество

РД,
ОМСУ (по согла

сованию)

Минимущество

РД,
ОМСУ(по согла

сованию)

постановление

тельстваРД

Прави- МинимуществоРД
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22.

23.

24.

25.

Обеспечениеприватизацииакций и до- недостаточная сте- эффективноеисполь-

лей хозяйственныхобществ, осуществ- пень вовлеченности зование государ-

ляющих деятельность на товарных государственного ственногоимущества

рынках с развитойконкуренцией имущества в хозяй

ственныйоборот

Мероприятия по развитию конкурен- ограниченный до- содействиеразвитию

ции при предоставлении имуществен- ступ субъектов ма- конкуренции

ной поддержкидля субъектов малого и лого и среднего

среднегопредпринимательства предприниматель

ства

Оказание информационнойи организа- недостаточная сте-

ционной поддержки организациямрес- пень вовлеченности

публики по участию в федеральных субъектов иннова-

проектах и государственных програм- ционной деятельно-

мах РоссийскойФедерации сти в реализуемые

на федеральном

Зфовнемероприятий

создание институци

ональной среды, спо

собствующей внедре

нию инноваций и

увеличению возмож

ности хозяйствующих

субъектов по внедре

нию новых техноло

гическихрешений

Организация и проведение мероприя- низкий

тий, способствующихсозданию благо- внедрения

приятного климата для разработки и ттий

внедрения инновационныхпрограмм и

проектов

уровень создание открытой

иннова- коммуникационной

платформы для пред

принимателей, инве

сторов, представите

лей крупногобизнеса,

науки и исполнитель

ных органов государ

ственнойвласти

26. Создание и развитие индустриальных отсутствие инфра- создание институци- номере постановление

(промьппленных) парков, поддержка структуры развития опальной среды, спо- необходимости тельства РД

до 1 января распоряжение Миниму- Минимущество РД

2022 г. ществаРД

постоянно реестр имзоцества МинимуществоРД

постоянно

постоянно

информацияна сайте

МинпромэнергоРД,

МинэкономразвитияРД,

Агентствапо предпри

нимательствуи инве

стициямРД

информацияна сайте

МинпромэнергоРД,

Агентствапо предпри

нимательствуи инве

стициямРД

Минпромэнерго

РД,
Минэкономразви

тия РД,

Агентствопо

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Минпромэнерго

РД
Агентствопо

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

Прави- Минпромэнерго

РД



27.

28.

- - 2 -- . - 3 '

управляющих компаний и резидентов инновационной дея-

индустриальных (промьппленных) пар- тельности

ков

Оказание поддержки субъектам малого недостаточный уро-

предпринимательства в сфере иннова- вень вовлечения

ционной деятельности субъектов малого

бизнеса в инноваци

онную сферу дея

тельности

Организация участия и проведения ме

роприятий по продвижению инноваци

онной продукции субъектов малого и

среднего предпринимательства на меж

региональном и международном

уровне, в том числе консультирование,

организация бизнес-миссий, поддержка

выставочной деятельности

отс5пгствие системы

продвижения инно

вационной продук

ции субъектов мало

го и среднего пред

принимательства

73
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собствующей внедре

нию инноваций и

увеличению возмож

ности хозяйствующих

субъектов по внедре

нию новых техноло

гических решений

содействие созданию постоянно

и развитию институ

тов поддержки субъ

ектов малого пред

принимательства в

инновационной дея

тельности, обеспечи

вающих благоприят

ную экономическую

среду для среднего и

крупного бизнеса

продвижение иннова- постоянно

ционной продукции и

услуг малых и сред

них компаний на

внешних рьшках

29. Оказание содействия разработчикам недостаточный уро- создание и развитие постоянно

инновационных проектов и компаниям вень вовлечения малых наукоемких

в получении государственной поддерж- субъектов малого предприятий в науч-

ки на конкурсной основе бизнеса в инноваци- но-технической сфере

онную сферу дея-

7

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД

информация на сайте Агентство по

Агентства по предпри- предприниматель-

нимательству и инве- ству и инвестици-

стициям РД, ям РД,

Минпромэнерго РД Минпромэнерго

РД

информация на сайте Агентство по

Агентства по предпри- предприниматель-

нимательству и инве- ству и инвестици-

стициям РД, ям РД,

Минпромэнерго РД Минпромэнерго

РД

информация па сайте Агентство по

Агентства по предпри- предприниматель-

нимательству и инве- ству и инвестици-

стициямРД; ямРД,

Минпромэнерго РД Минпромэнерго
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30. Передача государственньк (муници

пальных) объектов недвижимого иму

щества, включая неиспользуемые по

назначению, негосударственным (не

муниципальным) организациям с при

менением механизмов государственно-

частного партнерства посредством за

ключения концессионного соглашения,

с обязательством сохранения целевого

назначения и использования объекта

недвижимого имущества в одной или

нескольких из следующих сфер: до

школьное образование; детский отдых

и оздоровление; здравоохранение; со

циальное обслуживание

тельности

недостаточное уча

стие негосудар

ственных организа

ций, в том числе со

циально ориентиро

ванных некоммер

ческих организаций,

в предоставлении

услуг социальной

сферы;

низкая конкуренция

на рынке услуг со

циальной сферы

обеспечение и сохра- до 1 января

нение целевого ис- 2022 г.

пользования государ

ственных (муници

пальных) объектов

недвижимого имуще

ства в социальной

сфере

рд

распоряжение Миниму- МинимуществоРД

ществаРД;

правовойакт ОМСУ

31. Применение механизмов государствен

но-частного партнерства, заключение

концессионных соглашений в одной

или нескольких из следующих сфер:

детский отдых и оздоровление; спорт;

здравоохранение; социальное обслужи

вание; дошкольное образование; куль

тура

недостаточное уча

стие негосудар

ственных организа

ций, в том числе со

циально ориентиро

ванных некоммер

ческих организаций,

в предоставлении

услуг социальной

сферы, низкая кон

куренция на рынке

услуг социальной

сферы

содействие развитию по мере необхо

практики применения димости

механизмов государ

ственно-частного

партнерства, заклю

чения концессионных

соглашений в соци

альной сфере

- соглашения о государ- Агентство по

парт- предприниматель

ству и инвестици-

согла- ямРД

ОЖРД

ОМСУ (по согла

сованию)

ственно-частном

нерстве;

концессионные

шения

32. Оказание поддержки социально ориен- недостаточное уча- содействие развитию постоянно информация на сайте Агентство
по
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тированным некоммерческим органи

зациям и (или) субъектам малого и

среднего предпринимательства, в том

числе индивидуальным предпринима

телям, и разработка мероприятий,

направленных на поддержку негосу

дарственного (немуниципального) сек

тора в таких сферах, как дошкольное,

общее образование, детский отдых и

оздоровление, дополнительное образо

вание детей, производство технических

средств реабилитации для лиц с огра

ниченными возможностями.

Опубликование и актуализация на офи- недостаточный уро- повьппение эффек- до 1января

циальных сайтах Минимущества РД и вень эффективности тивности управления 2020 г.

муниципальных образований Респуб- управления государ- государственным и

лики Дагестан в информационно- ственным и муни- муниципальным

телекоммуникационной сети «Интер- ципальным имуще- имуществом

нет» информации об объектах, находя- ством

щихся в государственной и муници

пальной собственности, включая сведе

ния о наименованиях объектов, их ме

стонахождении, характеристиках и це

левом назначении объектов, существу

ющих ограничениях их использования

и обременениях правами третьих лиц

33.

стие негосудар

ственных организа

ций, в том числе со

циально ориентиро

ванных некоммер

ческих организаций,

в предоставлении

гражданам услуг

социальнойсферы

негосударственных

(немуниципальных)

социально ориенти

рованных некоммер

ческих организаций

34. Передача в управление частным хозяй- низкий уровень эф- создание условий для постоянно

ствующим субъектам на основе кон- фективности дея- развития конкурен-

цессионных соглашений объектов ком- тельности государ- ции на рьшке услуг

мунального хозяйства всех государ- ственных и муници- коммунального хо-

ственных и муниципальных предприя- пальных предприя- зяйства

Агентства по предпри- предприниматель-

нимательству и инве- ству и инвестици-

стициям РД ям РД

ОИВ РД

ОМСУ (по согла

сованию)

информация на офици- Минимущество РД

альном сайте Миниму

щества РД,

официальных сайтах

ОМСУ

концессионные

шения

согла- Минимущество РД

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици-.

ямРД



тий

35. Просвещение сотрудников админи

страций сельских поселений по вопро

сам, связанным с передачей прав вла

дения и (или) пользования муници

пальным имуществом, заключением

концессионных соглашений, разработ

кой и утверждением инвестиционных

программ, установлением тарифов

тий в сфере комму

нального хозяйства

большое количество

нарушений установ

ленных законода

тельством требова

ний к передаче прав

владения и (или)

пользования муни

ципальным имуще

ством: в том числе,

отсутствие в кон

цессионных согла

шениях и договорах

аренды существен

ных условий

76

создание условий для постоянно

повьппения юридиче

ской грамотности со

трудников админи

страций сельских по

селений путем прове

дения семинаров, ве-

бинаров, размещения

справочной инфор

мации на официаль

ных сайтах органов

исполнительной вла

сти Республики Даге

стан

план оказания методи- МинимуществоРД

ческой помощи Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РД».


