
Информация  

о ходе реализации Плана мероприятий «дорожной карты»  
по содействию развитию конкуренции в МР "Каякентский район" в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат Срок  

исполнения 

Вид 

документа 

Исполнитель Ход исполнения мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Участие в семинарах, проводимых 

Даггосзакупки, Минпромторгинвест 

РД, Дагестанское УФАС 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 

Касумов Э.Б.- 

начальник отдела 

закупок и 

имущества  

Участие в семинарах принимала Асавова 

М.М.- главный специалист отдела закупок и 

имущества 

2 Мониторинг развития сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) управляющих 

организаций, которые осуществляют 

управление многоквартирными 

домами. 

Оценка состояния 

конкуренции среди 

управляющих организаций. 

ежегодно информация в 

Республиканск

ую Комиссию 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

(далее 

Комиссия)  

Тюльпаров А.Т.- 

начальник отдела 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

и земельных 

отношений 

Имеется одна управляющая организация, 

которая осуществляет управление 

многоквартирными домами- ООО 

"Платинум", расположенная по адресу: 

368502, Республика Дагестан, 

 г. Избербаш, ул. Гамидова, 87"Б". 

3 Рассмотрение заявлений граждан и 

организаций о действиях, 

направленных на ограничение 

конкуренции либо на заключение 

антиконкурентных соглашений. 

Предупреждение и 

пресечение действий, 

направленных на ограничение 

конкуренции. 

по мере 

поступления 

информация в 

Комиссию  

Касумов Э.Б.- 

начальник отдела 

закупок и 

имущества 

Ограничений нет.  

Заявления отсутствуют. 

4 Мониторинг сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

осуществляющих оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации твердых 

бытовых отходов, которые 

используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды 

или концессионному соглашению. 

Оценка состояния 

конкуренции среди  

организаций, 

осуществляющих оказание 

услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации 

объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов. 

ежегодно информация в 

Комиссию 

Тюльпаров А.Т.- 

начальник отдела 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

и земельных 

отношений 

Негосударственные (немуниципальные) 

организации, осуществляющие оказание 

услуг по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатации объектов для 

утилизации твердых бытовых отходов 

отсутствуют. 



5 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 

Тюльпаров А.Т.- 

начальник отдела 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

и земельных 

отношений 

Концессионных соглашений нет. 

6 Стимулирование развития 

товаропроводящей инфраструктуры. 

Содействие организации  

ярмарок, торговых площадок 

по реализации 

сельхозпродукции и товаров 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности,  выставок 

продукции дагестанских 

сельхозпроизводителей и 

товаропроизводителей. 

ежегодно, 

по итогам 

 полугодия 

информация в 

Правительство 

РД 

Исмаилов Б.К.- 

начальник УСХ и 

природопользования 

зам. главы 

администрации 

14.04.2017г. в с. Новокаякент при участии 

приглашенных с Минсельхоза РД состоялся 

форум земледельцев Каякентского района, 

который сопровождался ярмаркой 

сельхозпродукции. 

11.11.2017г. организован выезд 

сельхозпроизводителей в г. Махачкала для 

участия на ярмарке. 

Также сельхоз- товаропроизводители 

Каякентского района принимают участие на 

рынке г. Избербаш для реализации своей 

продукции. 

Кроме того ярмарки регулярно проводятся в 

8 поселениях района один раз в неделю. 

7 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 

государственной и 

муниципальной программ по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

ежегодно нормативный 

правовой акт 

администрации 

Ахмедпашаев И.У.- 

начальник отдела 

экономики и 

планирования 

Схема размещения нестационарных 

торговых объектов разработана и 

утверждена Постановлением администрации 

МР "Каякентский район" № 438 от 

30.12.2013г. 

На сайте администрации в разделе 

"Экономика", подразделе "Малое 

предпринимательство", опубликованы 

материалы, где подробно описаны меры и 

формы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (субсидии, 

гранты и т.д.). 

В 2017 году средства для поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства не были 

предусмотрены из-за отсутствия 

достаточных финансовых возможностей 

бюджета района.  

На 2018 год для стимулирования развития 

малого и среднего предпринимательства 

предусмотрено 500 тыс.руб. 



8 Обеспечение полного охвата 

отдаленных населенных пунктов 

республики услугами сотовой связи, а 

также увеличение количества сотовых 

операторов особенно  в сельских 

районах. 

Увеличение охвата населения 

услугами сотовой связи. 

ежегодно  Ахмедов Г.М.- 

начальник отдела по 

работе с населением 

Услугами сотовой связи охвачены все 

населенные пункты Каякентского района. 

9 Содействие в работе МФЦ  Увеличение числа жителей 

района, получающих 

муниципальные услуги через 

МФЦ. 

ежегодно до 

30 декабря 

информация в 

Комиссию 

Багамаев З. М.- 

начальник отдела  

делопроизводства, 

архива и  кадров   

В каждом населенном пункте имеется ТОСП 

МФЦ. Возможность обращения имеют 100% 

населения. Доля граждан, получающих 

услуги - около 60%. 

10 Оказание 

сельхозтоваропроизводителям, в 

частности, малому и среднему 

бизнесу, своевременной и 

квалифицированной методической 

помощи. 

Повышение уровня 

профессиональной 

грамотности 

сельхозпроизводителей. 

ежегодно, 

по итогам  

полугодия 

информация  

в Комиссию 

Исмаилов Б.К.- 

начальник УСХ и 

природопользования 

зам. главы 

администрации 

Сельхозтоваропроизводителям  и 

представителям малого и среднего 

предпринимательства оказывается 

своевременная и квалифицированная 

методическая помощь с участием 

приглашенных из различных ведомств. 

Также оказывается практическая помощь с 

выездом на места. 

В 2017 году оказана помощь в получении 

гранта 1 КФХ, а также для получения 

субсидий из Федерального бюджета по 

уходу и закладке многолетних насаждений 

14 КФХ, 4 ГУП, 1 СПК. 

11 Обеспечение организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на 

маршрутах в Каякентском районе. 

Предоставление качественных 

транспортных услуг. 

ежегодно  Касумов Э.Б.- 

начальник отдела 

закупок и 

имущества 

Информация представляется в Министерство 

транспорта, энергетики и связи РД 

ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным периодом. 

12 Организация ярмарок «выходного 

дня». 

Решение проблемы сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции, стабилизация цен. 

постоянно  Исмаилов Б.К.- 

начальник УСХ и 

природопользования 

зам. главы 

администрации 

Организация ярмарок проводится регулярно. 

Ярмарки проводятся один раз в неделю в 8 

поселениях района. 

13 Контроль  за эффективным 

использованием земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Развитие конкуренции на 

рынке земли. 

постоянно  Исмаилов Б.К.- 

начальник УСХ и 

природопользования 

зам. главы 

администрации 

Ежегодно проводится мониторинг 

рационального и эффективного 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 


