
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
368795, Республика Дагестан, Дахадаевский район, с. Уркарах, тел. (87254) 2-12-14, dahadaevrayon@e-dag.ru.

«О создании Комиссии по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования «Дахадаевский район» на 2020

В соответствии с новым Стандартом развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 
17.04.2019 г. №768 «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», и распоряжением Главы Республики 
Дагестан от 23 сентября 2019 года №76-рг, руководствуясь ст.31 Устава 
муниципального образования «Дахадаевский район»,

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования 
«Дахадаевский район» на 2020 -  2021 годы (далее План), согласно 
приложению № 1
2. Создать Комиссию по содействию развитию конкуренции и утвердить 
ее состав, согласно приложению №2.
3. Отделу экономики администрации муниципального образования 
«Дахадаевский район» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным 
представлять в министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан информацию о ходе реализации Плана. 
Исполнителям и ответственным за реализацию Плана предоставлять в отдел 
экономики администрации муниципального образования «Дахадаевский 
район» для сводного отчета, необходимую информацию ежеквартально до 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 25 февраля 
года, следующего за отчетным.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Дахадаевский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-  2021 годы.

постановляю:

собой. ‘tetfOrOQg?

Глава Д. Омаров

mailto:dahadaevrayon@e-dag.ru


Приложение 1 
к распоряжению Г лавы администрации 
МО «Дахадаевский район» 

о т____ 2020 г. №

СОСТАВ
Комиссии по содействию развития конкуренции на территории 

муниципального образования «Дахадаевский район»

№ Ф.И.О. Должность

Председатель Комиссии

1. Омаров Д.Р. Глава администрации МО «Дахадаевский район»

Заместитель председателя Комиссии

2. Нухкадиев P.M. Заместитель главы администрации МО 
«Дахадаевский район»

Секретарь Комиссии

3. Ахмедаттаев М.М. Специалист имущественного отдела МО 
«Дахадаевский район»

Члены Комиссии

4. Абдулкадыров Ш.Д. Заместитель главы администрации МО 
«Дахадаевский район»

5. Магомедов Ш.Г. Главный специалист отдела экономики 
администрации МО «Дахадаевский район»

6. Магомедов Р.А. Начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля и экологии 
администрации МО «Дахадаевский район»

7. Ибрагимов P.M. Ведущий специалист отдела экономики 
администрации МО «Дахадаевский район»



8. Магомедов А. А. Начальник финансового отдела администрации 
МО «Дахадаевский район»

9. Гасанов Х.З. Ведущий специалист имущественного отдела 
администрации МО «Дахадаевский район»

10. Абдулкадыров Н.Н. Директор ФГАУ РД «МФЦ в РД» по 
Дахадаевскому району

11. Чапарова М.М. Руководитель МКУ «Информационный центр 
Дахадаевского района»



Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО «Дахадаевский район» 
о т____________  2020 г. № _____

План мероприятий («Дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан на территории 

МО «Дахадаевский район» на 2020 -  2021 годы.

№ Мероприятие Результат Срок исполнения Вид документа Исполнитель
1. Организация деятельности 

Комиссии по содействию 
развитию конкуренции (далее 
Комиссия)

Рассмотрение вопросов 
содействия развитию 
конкуренции на 
заседаниях Комиссии

По мере 
необходимости, но 
не реже одного 
раза в полугодие

Протоколы 
заседаний Комиссии

Зам. главы администрации 
Нухкадиев P.M.

2. Участие в семинарах, проводимых 
Минэкономразвитием РД, 
Даггосзакупки, Минпромторгом 
РД, Дагестанское У ФАС по 
правовому просвещению 
заказчиков по вопросам 
профилактики нарушений 
законодательства в сфере защиты 
конкуренции и осуществления 
закупок товаров, работ, услуг

Повышение уровня 
знаний в вопросах 
профилактики нарушений 
законодательства в сфере 
защиты конкуренции и 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

Ежегодно Материалы
семинаров

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д.

3. Мониторинг развития сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) управляющих 
организаций, которые 
осуществляют управление 
многоквартирными домами

Оценка состояния 
конкуренции среди 
управляющих 
организаций

Ежегодно Информация в 
Республиканскую 
Комиссию по 
содействию 
развитию
конкуренции (далее 
Комиссия)

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д.

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

Предупреждение 
пресечение действий, 
направленных на 
ограничение конкуренции

По мере 
поступления

Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д.



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

Оценка состояния 
конкуренции среди 
организаций, 
осуществляющих 
оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод и 
эксплуатации объектов 
для утилизации твердых 
бытовых отходов

Ежегодно Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д.

6. Проведение мероприятий по 
стимулированию заключения 
концессионных соглашений и 
договоров долгосрочной аренды 
органами местного 
самоуправления с 
заинтересованными 
коммерческими организациями в 
отношении систем коммунальной 
инфраструктуры

Заключение 
концессионных 
соглашений и (или) 
договоров долгосрочной 
аренды

Ежегодно,
2-е полугодие

Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д.

7. Организация и проведение 
мониторинга обеспеченности 
населения района площадью 
торговых объектов

Оценка обеспеченности 
населения города 
площадью торговых 
объектов с выявлением 
проблемных зон

Ежегодно, по 
итогам полугодия

Информация в 
Комиссию

Начальник отдела 
архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля и 
экологии администрации 
Магомедов Р.А.
Отдел экономики

8. Проведение мониторинга цен на 
социально значимые 
продовольственные товары

Оценка ценовой ситуации 
на потребительском рынке

Ежемесячно Информация в 
Минэкономразвития
РД

Отдел экономики 
администрации



10. Содействие развитию предприятий 
торговли малых форматов

Разработка и утверждение 
схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов с учетом 
нормативов минимальной 
обеспеченности населения 
площадью торговых 
объектов и создания 
условий для обеспечения 
населения товарами 
первой необходимости. 
Стимулирование развития 
торговли путем 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
финансовой поддержки в 
рамках реализации 
государственных и 
муниципальных программ 
по развитию малого и 
среднего
предпринимательства

Ежегодно Нормативный 
правовой акт 
администрации

Отдел экономики 
администрации

11. Содействие работе МФЦ в МО 
"Дахадаевский район"

Увеличение числа 
жителей города, 
получающих 
муниципальные услуги 
через МФЦ

Ежегодно до 30 
декабря

Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Нухкадиев P.M.

12. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном 
сайте МО "Дахадаевский район", в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
объектах, находящихся, в 
муниципальной собственности,

Размещение и освещение 
информации об объектах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, путем 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Ежеквартально

Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д. 
Начальник отдела 
архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля 
и экологии администрации 
Магомедов Р.А.



включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом 
назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременение 
правами третьих лиц

13. Создание открытого реестра 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ МО 
"Дахадаевский район", с 
включением информации об 
основных показателях их 
экономической (финансовой) 
деятельности, и его актуализация

Формирование реестра 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ 
МО "Дахадаевский 
район"

Ежеквартально
Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д. 
Начальник отдела 
архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля 
и экологии администрации 
Магомедов Р.А. отдел 
экономики

14. Развитие конкуренции в сфере 
распоряжения земельными 
ресурсами, находящимися в 
муниципальной собственности

Опубликование 
актуализации на 
официальном сайте МО 
"Дахадаевский район" в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
информации о земельных 
участках

Ежеквартально
Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д. 
Начальник отдела 
архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля 
и экологии администрации 
Магомедов Р.А.
Отдел экономики

15. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном 
сайте МО "Дахадаевский район" в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
земельных участках, 
формирование которых 
предусмотрено для целей 
жилищного и иного строительства, 
и ведение его в актуальном 
состоянии (указываются

Размещение и освещение 
информации о земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной 
собственности, путем 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Еже квартал ьно
Информация в 
Комиссию

Зам. главы администрации 
Абдулкадыров Ш.Д. 
Начальник отдела 
архитектуры, строительства, 
ЖКХ, земельного контроля 
и экологии администрации 
Магомедов Р.А.
Отдел экономики



характеристики земельных 
участков на каждый плановый год, 
подлежащих формированию и 
последующему предоставлению 
для целей строительства)


