
 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248)  2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции  в МР «Каякентский район» 

на 2019-2021 годы 

 
19 ноября 2019 г.                                                                                               № 361 

 
 
Во исполнение распоряжения Главы Республики Дагестан от 10.04.2019 г. 

№ 30-рг,  постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в МР «Каякентский район на 2019-2021 

годы (далее – План мероприятий). 

2. Структурным подразделениям администрации МР «Каякентский 

район»: 

обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожную карту»); 

ежеквартально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в отдел 

экономики и планирования администрации МР «Каякентский район» 

информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МР «Каякентский район». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

зам. главы администрации МР «Каякентский район» Ахмедову Г.К. 

 

 

Врио главы администрации 

МР «Каякентский район»                                                                 Д.М. Алациев 
 
Ахмедпашаев И.У. 
8 (87-248) 2-11-90 

oeii2012@mail.r 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
mailto:oeii2012@mail.r


 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы администрации 

МР «Каякентский район» 

от 19 ноября 2019 г. № 361 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в МР «Каякентский район на 2019-2021 годы. 
 

№ Наименование мероприятия 
Решаемая 

проблема 
Вид документа 

Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый результат Исполнители 

1 2 3 5 6 4 7 

1 Обеспечение опубликования на официальном 

сайте администрации МР «Каякентский район» 

актуальных планов формирования и 

предоставления прав на земельные участки, 

развития застроенных территорий, комплексного 

освоения земельных участков в целях 

строительства стандартного жилья, в том числе 

на картографической основе 

отсутствие 

картографическ

ой основы 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

по мере 

необходим

ости 

повышение 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

2 Организация контроля за включением 

информации о наличии инженерной 

инфраструктуры в документацию о проведении 

аукциона по продаже (на право аренды) 

земельных участков под строительство 

отсутствие 

информации о 

технологическо

м 

присоединении 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

по мере 

необходим

ости 

размещение сведений о 

технических условиях 

подключения 

(технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства 

к сетям инженерно-

технического обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения) в 

документации о проведении 

аукциона по продаже (на 

право аренды) земельных 

участков под строительство 

Отдел закупок 

и имущества 



3 Обеспечение опубликования на официальном 

сайте администрации МР «Каякентский район», 

в том числе на картографической основе 

отсутствие 

генпланов и 

неактуальные 

схемы 

территориально

го 

планирования  

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

в 

соответств

ии с 

федеральн

ым 

законодате

льством 

повышение 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений об актуальных 

планах по созданию 

объектов инфраструктуры 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

4 Обеспечение проведения аукционов на право 

аренды земельных участков в целях жилищного 

строительства, развития застроенных 

территорий, освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, 

комплексного освоения земельных участков в 

целях строительства стандартного жилья 

отсутствие 

актуальной 

информации о 

земельных 

участках 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

постоянно вовлечение в хозяйственный 

оборот земельных участков, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности в целях 

жилищного строительства, 

развития застроенных 

территорий, освоения 

территории, комплексного 

освоения земельных 

участков в целях 

строительства стандартного 

жилья 

Отдел закупок 

и имущества 

5 Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка в 

электронном виде 

наличие 

административн

ых барьеров 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

до 1 

января 

2022 г. 

снижение 

административной нагрузки 

при прохождении процедур 

в сфере строительства. 

Передача полномочий по 

выдаче ГПЗУ на 

республиканский уровень 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

6 Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче разрешения 

на строительство, а также разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в электронном виде 

наличие 

административн

ых барьеров 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

до 1 

января 

2022 г. 

снижение 

административной нагрузки 

при прохождении процедур 

в сфере строительства 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

7 Обеспечение опубликования и актуализации на  

официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район» информации по 

предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

недостаточная 

информированн

ость 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

постоянно повышение 

информированности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на данном 

рынке 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 



8 Создание государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ГИСОГД) регионального уровня в 

электронном виде с функциями 

автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности, позволяющей в том числе 

осуществлять подготовку, согласование, 

утверждение правил землепользования и 

застройки, проекта планировки территории, 

проекта межевания территории, 

градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, 

разрешения на строительство, заключения органа 

государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной 

документации, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

отсутствие 

регионального 

ГИСОГД 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

до 1 

января 

2022 г. 

повышение 

информированности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на данном 

рынке; 

информационно-

аналитическая поддержка 

осуществления полномочий 

в области 

градостроительной 

деятельности; 

внедрение республиканской 

государственной 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 



9 Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке 

выполнения работ по благоустройству городской 

среды на большее количество лотов с 

уменьшением объема работ при условии 

сохранения экономической целесообразности 

такого уменьшения 

ограничение 

конкуренции 

путем 

укрупнения 

лотов 

разработка типовой 

документации, 

предусматривающей 

разделение закупаемых 

работ (услуг) на рынке 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды на большее 

количество лотов с 

уменьшением объема 

работ; увеличение 

количества информации о 

таких торгах в средствах 

массовой информации для 

привлечения большего 

числа участников 

постоянно увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на указанном 

рынке 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

10 Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков в открытом 

доступе в сети "Интернет" с целью обеспечения 

максимальной доступности информации и 

прозрачности условий работы на рынке 

пассажирских перевозок наземным транспортом 

наличие 

административн

ых барьеров 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

постоянно обеспечение максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских перевозок 

наземным транспортом 

Отдел закупок 

и имущества 

11 Разработка документа планирования регулярных 

автоперевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам с учетом полученной в ходе анализа 

информации. В случае наличия такого 

документа, внесение необходимых изменений 

наличие 

административн

ых барьеров 

правовой акт ОМСУ об 

утверждении документа 

планирования регулярных 

автоперевозок 

до 1 июля 

2020 г. 

удовлетворение 

потребностей населения в 

перевозках; 

развитие сектора 

регулярных перевозок 

Отдел закупок 

и имущества 

12 Создание и развитие частного сектора по 

перевозке пассажиров автотранспортом по 

муниципальным маршрутам и создание 

благоприятных условий субъектам транспортной 

инфраструктуры, включая: 

формирование сети регулярных маршрутов с 

учетом предложений, изложенных в обращениях 

негосударственных перевозчиков; 

создание условий, обеспечивающих безопасное и 

качественное предоставление услуг по перевозке 

пассажиров 

наличие 

административн

ых барьеров 

Распоряжение 

администрации района об 

утверждении порядка 

формирования сети 

регулярных автобусных 

маршрутов 

до 1 июня 

2020 г. 

наличие сети регулярных 

маршрутов; 

увеличение количества 

перевозчиков 

негосударственных форм 

собственности 

Отдел закупок 

и имущества 



13 Организация мероприятий по пресечению 

деятельности нелегальных перевозчиков, 

включая организацию взаимодействия с 

территориальными органами федеральных 

органов власти с целью пресечения деятельности 

по перевозке пассажиров по муниципальным 

маршрутам без заключения договоров 

наличие 

административн

ых барьеров 

распоряжение 

администрации района  о 

создании 

межведомственной 

комиссии по координации 

пресечения деятельности 

нелегальных перевозчиков 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

до 1 июля 

2020 г. 

вытеснение с рынка 

нелегальных перевозчиков 

Отдел закупок 

и имущества; 

отдел 

экономики и 

планирования; 

МРИ ФНС 

России №14 по 

РД (по 

согласованию) 

ОМВД России 

по РД в 

Каякентском 

районе (по 

согласованию) 

14 Мониторинг пассажиропотока и потребностей 

региона в корректировке существующей 

маршрутной сети и создание новых маршрутов 

наличие 

административн

ых барьеров 

информация в Минтранс 

РД 

февраль, 

ежегодно 

создание новых маршрутов, 

удовлетворение 

потребностей населения в 

перевозках 

Отдел закупок 

и имущества 

15 Разработка документа планирования регулярных 

перевозок с учетом полученной информации по 

результатам мониторинга 

наличие 

административн

ых барьеров 

приказ Минтранса РД постоянно повышение качества и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания населения 

Отдел закупок 

и имущества 

16 Выявление и осуществление демонтажа 

незаконных рекламных конструкций, развитие 

сегмента цифровых форматов, внедрение 

современных и инновационных 

рекламоносителей 

нарушение 

утвержденных 

правил 

размещения 

рекламных 

конструкций 

правовой акт ОМСУ; 

размещение информации 

на официальном сайте 

администрации района 

постоянно расширение рынка сбыта; 

возможность осуществления 

контроля 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

ОМСУ 

17 Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций 

нарушение 

утвержденных 

правил 

размещения 

рекламных 

конструкций 

правовой акт ОМСУ; 

размещение информации 

на официальном сайте  

постоянно открытый доступ для 

хозяйствующих субъектов 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

ОМСУ 



18 Размещение на официальных сайтах ОМСУ 

перечня всех нормативных правовых актов и 

местных локальных актов, регулирующих сферы 

наружной рекламы 

отсутствие 

информации о 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в 

открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

правовой акт ОМСУ; 

размещение информации 

на официальном сайте 

постоянно повышение уровня 

информированности 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

ОМСУ 

19 Соблюдение принципов открытости и 

прозрачности при проведении торгов на право 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, проведение торгов в электронном 

виде 

отсутствие 

информации о 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в 

открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

правовой акт ОМСУ; 

размещение информации 

на официальном сайте 

постоянно повышение конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

ОМСУ 

20 Разработка и выдача рекомендаций органам и 

местного самоуправления муниципального 

района на основе предложений, поступивших от 

специализированных профильных общественных 

организаций и объединений по вопросам 

содействия развитию конкуренции на рынке 

наружной рекламы 

отсутствие 

информации о 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующих 

сферу наружной 

рекламы в 

открытом 

доступе для 

хозяйствующих 

субъектов 

соответствующий 

правовой акт, информация 

на официальном сайте 

администрации района 

декабрь 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

по мере 

поступлен

ия 

рекоменда

ций 

повышение конкуренции и 

качества услуг в сфере 

наружной рекламы 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, 

ЖКХ и ЗО 

ОМСУ 



21 Установление единого порядка закупок товаров, 

работ, услуг хозяйствующими субъектами, 

находящимися полностью или частично в 

собственности муниципального образования, 

направленного на устранение (снижение) 

случаев применения способа закупки " у 

единственного поставщика", применение 

конкурентных процедур (конкурс, аукцион), 

установление единых требований к процедурам 

закупки 

отсутствие 

единых 

требований к 

закупочным 

процедурам, 

проводимых для 

нужд 

хозяйственных 

обществ, 

учредителем 

(участником) 

которых 

является 

муниципальный 

район с долей в 

уставном 

капитале более 

50 процентов 

оптимизация процедур 

закупок товаров, работ и 

услуг хозяйствующими 

субъектами, доля 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

постоянно правовой акт 

администрации МР 

«Каякентский район» 

Отдел закупок 

и имущества 

22 Оптимизация процессов предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской деятельности 

путем сокращения сроков их оказания 

недостаточный 

уровень 

удовлетворенно

сти качеством и 

условиями 

предоставления 

услуг их 

получателями 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования и снижение 

административных 

барьеров 

постоянно информация в отдел 

экономики и планирования 

ОМСУ 

23 Утверждение и выполнение комплекса 

мероприятий (программы) по эффективному 

управлению государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, акционерными обществами с 

государственным участием, государственными и 

муниципальными некоммерческими 

организациями, наделенными правом 

предпринимательской  деятельности 

влияние 

государственны

х и 

муниципальных 

предприятий на 

развитие 

конкуренции 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

до 1 

января 

2022 г. 

информация в 

Минимущество РД 

Отдел закупок 

и имущества 



24 Разработка и утверждение 

единых показателей эффективности 

использования государственного и 

муниципального имущества (в том числе 

земельных участков), как находящегося в казне 

публично-правового образования, так и 

закрепленного за государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями 

неэффективное 

использование, 

а также 

использование 

не по целевому 

назначению 

государственног

о и 

муниципальног

о имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

до 1 

января 

2022 г. 

информация в 

Минимущество РД 

Отдел закупок 

и имущества 

25 Размещение в открытом доступе информации о 

реализации имущества, находящегося в 

собственности МО, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной собственности 

низкая 

активность 

частных 

организаций 

при проведении 

публичных 

торгов 

государственног

о имущества 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о реализации  

имущества, находящегося 

в собственности МО, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

ноябрь 

2019 г., по 

мере 

необходим

ости 

информация на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

Отдел закупок 

и имущества 

26 Организация и проведение публичных торгов 

при реализации имущества государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, хозяйствующими субъектами, 

доля участия муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов 

низкая 

активность 

частных 

организаций 

при проведении 

публичных 

торгов 

государственног

о имущества 

совершенствование 

процессов управления 

объектами 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

до 1 

января 

2022 г. 

правовой акт 

администрации МР 

«Каякентский район», 

информация в отдел 

экономики и планирования 

Отдел закупок 

и имущества 

27 Ведение открытого реестра унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ с долей 

участия муниципального района более 50 

процентов, с включением информации об 

основных показателях их экономической 

(финансовой) деятельности, и его актуализация 

недостаточная 

степень 

вовлеченности 

государственног

о имущества в 

хозяйственный 

оборот 

обеспечение открытости 

данных 

до 1 

января 

2020 г. 

реестр предприятий; 

информация в отдел 

экономики и планирования 

Отдел закупок 

и имущества 



28 Обеспечение приватизации муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность на товарных рынках с развитой 

конкуренцией 

недостаточная 

степень 

вовлеченности 

государственног

о имущества в 

хоз. оборот 

эффективное 

использование 

государственного 

имущества 

до 1 

января 

2022 г. 

распоряжение Главы МР 

«Каякентский район» 

Отдел закупок 

и имущества 

29 Применение механизмов государственно-

частного партнерства, заключение 

концессионных соглашений в одной или 

нескольких из следующих сфер: детский отдых и 

оздоровление; спорт; здравоохранение; 

социальное обслуживание; дошкольное 

образование; культура 

недостаточное 

участие 

негосударствен

ных 

организаций, в 

том числе 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

услуг 

социальной 

сферы, низкая 

конкуренция на 

рынке услуг 

соц. сферы 

содействие развитию 

практики применения 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, заключения 

концессионных 

соглашений в социальной 

сфере 

по мере 

необходим

ости 

соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве; 

концессионные соглашения 

 

ОМСУ 

30 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и 

разработка мероприятий, направленных на 

поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких сферах, как 

дошкольное, общее образование, детский отдых 

и оздоровление, дополнительное образование 

детей, производство технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными 

возможностями 

недостаточное 

участие 

негосударствен

ных 

организаций, в 

том числе 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам 

услуг соц.сферы 

содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

постоянно информация на сайте 

администрации района 

ОМСУ 

 


