Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район - бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци

Б А Р Д З Ы Р Д
Администрация местного самоуправления
муниципального образования - Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14. 06. 2017 г.

с. Октябрьское

№ 250

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной среды в муниципальном образовании –
Пригородный район РСО-Алания
В соответствии с п.3 распоряжения главы Республики Северная ОсетияАлания В.З. Битарова «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной
среды в Республике Северная Осетия-Алания» р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды в
муниципальном образовании – Пригородный район РСО-Алания (далее План).
2. Управлениям и отделам АМС МО-Пригородный район,
ответственным за выполнение Плана, обеспечить реализацию мероприятий и
достижение целевых показателей в намеченные сроки.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте АМС
МО-Пригородный район в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы АМС МО-Пригородный район, начальника Финансового
управления Габараева А.А.
Глава администрации

Р.А. Есиев

Приложение
к распоряжению главы АМС
МО-Пригородный район
от 14 июня 2017г. № 250
План мероприятий ("дорожная карта")
по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды
в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания на 2017-2018 годы
Фактическая информаЦелевой показатель
Значение целевого показателя
Ответственный
ция о ситуации на рын2015 г. 2016 г.
2017 г.
2018 г. исполнитель, соке
исполнители
факт оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.1. Развитие сектора
По итогам 2016 года в Удельный вес численУправление
частных дошкольных МО-Пригородный рай- ности детей, воспитыобразования АМС
образовательных орон доступность до- вающихся в частных
МОганизаций
школьного образования дошкольных образоваПригородный
для детей от 1 до 6 лет тельных организациях,
район
составляет 42,3%.
в общей численности
Очередность
детей детей в дошкольных
данной
возрастной образовательных оргагруппы составила 980 низациях, %
детей или 12,4%.
В районе в н.в. нет
частных ДОУ.
В целях развития конкурентной среды в области дошкольного образования в районе
NN

Наименование мероприятия

1.2.1. Развитие сети учреждений (организаций), осуществляющих деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам в области
физической культуры
и спорта

осуществляется нормативная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц по вопросам
организации частных
ДОУ.
В 2018г. планируется
открытие
частного
ДОУ в с.Майское на 20
мест.
0,0
0,0
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
В настоящее время в Увеличение численноМО-Пригородный рай- сти детей и молодежи в
он нет частных органи- возрасте от 5 до 18 лет,
заций по дополнитель- проживающих в районе
ному образованию де- и получающих услуги в
тей в области физиче- сфере дополнительного
ской культуры и спор- образования в муницита.
пальных учреждениях,
По состоянию на 31 осуществляющих обрадекабря 2016г. в районе зовательную деятельфункционирует 2 му- ность по дополнительниципальных учрежде- ным образовательным
ния дополнительного программам, в области
образования,
осу- физической культуры и
ществляющих деятель- спорта, %
ность по дополнительным образовательным
программам в области
физической культуры и

0,0

0,6
Управление
образования АМС
МОПригородный
район

спорта.
1.3.1

Усовершенствование
и модернизация
предоставляемых
услуг в сфере культуры

1.3.2. Сохранение и развитие народного творчества

30,0
1.3. Рынок услуг в сфере культуры
В
МО-Пригородный Увеличение доли охварайон функционирует та населения услугами
муниципальное казен- библиотек, % к предыное учреждение «При- дущему году
городная централизованная библиотечная
система», в структуру
которой входят центральная
районная
библиотека и 18 библиотек-филиалов. Вся
деятельность библиотечной
системы
направлена на пропаганду книги и чтения,
воспитания
духовнонравственных ценностей и развития информационной культуры населения, воспитание здорового поколения.
Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 16,0%.
0,3
По
состоянию
на Увеличение численно01.01.2017г. культурно- сти участников кульдосуговое обслужива- турно-досуговых мероние на территории МО- приятий, % по отношеПригородный
район нию к данным преды-

31,8

32,3

32,5
Управление культуры АМС МОПригородный
райо

0,3

0,3

0,0
Управление культуры АМС МОПригородный
район

осуществляют:
дущего года
-муниципальное казенное учреждение «Районный Дворец культуры» с.Октябрьское и 12
клубных учреждений
сельских поселений;
-на их базе действуют
80 клубных формирований с количеством
1838 человек. Из них 9
со званием «Народный».
Основными направлениями политики администрации района в
сфере культуры в отчетном году являлись
повышение престижа
культуры и культурной
деятельности, обеспечение
доступности
услуг
учреждений
культуры для жителей
района путем проведения массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов,
гастролей
творческих коллективов и внедрения современных информационных технологий.

0,2

0,9

1,1

1,3

1.4.1. Обеспечение информационной открытости отрасли ЖКХ в
МО-Пригородный
район путем создания
муниципальной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным
законом "О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства"
1.4.2. Обеспечение развития
сферы ЖКХ МОПригородный район,
предусматривающего
реализацию законодательства РФ, решений
Президента РФ и решений Правительства
РФ в сфере ЖКХ

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В районе проводятся Объем информации,
мероприятия по обес- раскрываемой в соотпечению
открытости ветствии с требованияинформации в отрасли ми государственной
жилищноинформационной сикоммунального хозяй- стемы жилищноства МО-Пригородный коммунального хозяйрайон
ства, об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства МОПригородный район, %

АМС
МОПригородный
район
совместно с Министерством ЖКХ, топлива и
энергетики
РСОАлания проводятся мероприятия по реализации
утвержденных
комплексных мер по
развитию ЖКХ, предусматривающих реализацию
законодательства РФ, Указов Президента РФ и решений

доля МО-Пригородный
район, реализующего
утвержденные комплексы мер по развитию ЖКХ республики в
соответствии с пунктом
9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона
"О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", %

-

Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МОПригородный
район

со II
полугодия

100,0
Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МОПригородный
район

1.4.3. Создание условий для
привлечения инвестиций в сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Правительства РФ в
сфере ЖКХ в соответствии с пунктом 9.11
части 1 статьи 14 Федерального закона "О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"
В целях привлечения
частных инвестиций в
ЖКХ и развития конкуренции в регионах
распоряжением Правительства
РФ
от
22.08.2011 г. N 1493-р
был утвержден План
действий по привлечению в данную отрасль
частных инвестиций.
Органы местного самоуправления были обязаны до декабря 2012г.
подготовить программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры.
Однако из-за ограниченных возможностей
райбюджета по организации разработки программ комплексного
развития схем водо-

Доля муниципальных
образований от общего
числа, в которых разработаны:

100,0

100,0

100,0
Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МОПригородный
район

снабжения и водоотведения, а также регистрации права собственности, эти обязательства не были выполнены.
В то же время тяжелое
финансовое состояние
ЖКХ района ведет к увеличению финансовой
нагрузки на местный
бюджет.
программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, %
схемы водоснабжения
и водоотведения, %
1.4.4. Создание условий для
повышения качества и
снижения себестоимости питьевой воды
за счет внедрения самотечно-напорной
системы водоснабжения потребителей

Одним из путей решения данной проблемы
является широкое применение
самотечнонапорного режима водоснабжения, что позволит значительно снизить или полностью
исключить
затраты
электроэнергии
при
добыче и транспортировке воды.
В н.в. в районе функционирует 4 системы

Доля питьевой воды,
поданной в самотечнонапорном режиме, от
общего количества отпущенной потребителям воды, %

-

-

100,0

100,0

-

66,0

80,0

100,0
АМС МОПригородный
район совместно
с АМС Кармадонского и Даргавского сельских
поселений

самотечного водоснабжения, а в 2018г. планируется ввод еще 2
таких
систем
(в
с.Тарском).
1.5.1. Обеспечение возможности осуществления
розничной торговли
на розничных рынках
и ярмарках (в том
числе посредством
создания логистической инфраструктуры
для организации торговли)

В районе розничных
рынков нет.
В целях поддержки
производителей района
и обеспечения жителей
продовольственными
товарами по снеженным ценам, проводятся
предновогодние
ярмарки по реализации
с/х продукции,
продовольственных товаров, елок и новогодних
игрушек.
Оборот
розничной
торговли на рынках не
существенный.
Одним из основных показателей, отражающих
состояние конкурентной среды, является
динамика числа зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей.
За 2016 г. число субъектов МСП составила

-

5,0

20,0

50,0

1.5. Розничная торговля
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре
оборота розничной
торговли по формам
торговли, %

Управление
экономики и прогнозирования
АМС МОПригородный
район

0,00
доля хозяйствующих
субъектов в общем
числе опрошенных,
считающих, что состояние конкурентной
среды в розничной торговле улучшилось за
истекший год, %

0,00

0,00

0,00
-/-

2440 единиц, в т.ч. 525
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Число СМСП в расчёте
на 10 тыс. человек постоянного
населения
составила 235,8 единицы.
Фактическое обеспечение населения района
торговыми площадями
составляет 175,8 кв.м
на 1000 человек, что
свидетельствует о достаточно высокой степени
насыщенности
района объектами розничной торговли.
Прочную основу для
развития конкуренции в
секторе розничной торговли за последние
годы
сформировали
строительство и ввод
крупных и средних
предприятий за счет
частных инвестиций. За
последние 2 года введено в эксплуатацию
17 объектов с торговой
площадью около 570
кв.м.

В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. №144-ФЗ
«О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд» субъекты
малого предпринимательства участвуют в
торгах, запросах котировок.
В 2016 г. в районе
проведена работа по
привлечению предпринимателей и населения
района к участию в
опросе Минэкономразвития РСО-Алания по
определению текущего
состояния
развития
конкуренции в республике.
В целях реализации мероприятий по внедрению Стандарта, улучшению инвестиционного климата, созданию
благоприятных условий
для предпринимателей
и инвесторов, внедрению успешных прак-

тик,
АМС
МОПригородный
район
утверждены нормативно-правовые акты.
Согласно ст. 19 Федерального закона от
24.07.2007г. №209-ФЗ
«О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» АМС МОПригородный
район
оказывает информационную
поддержку
субъектам малого и
среднего предпринимательства.
По улучшению инвестиционного климата в
районе, оказанию информационноконсультативной поддержки все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления района, а
также материалы по
вопросам деятельности
субъектов малого и
среднего предпринимательства публикуются в
районной газете «Фидиуаг» и на официаль-

ном сайте АМС МОПригородный район в
сети Интернет.

1.5.2. Обеспечение возможности населения покупать продукцию в
магазинах шаговой
доступности (магазинах у дома)

1.5.3. Сокращение присутствия государства на
рынке розничной тор-

Доля хозяйствующих
субъектов в общем
числе опрошенных,
считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере розничной
торговли стало меньше
за истекший год, %
Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома)
в структуре оборота
розничной торговли по
формам торговли (в
фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях РСО-Алания от
общего оборота розничной торговли РСОАлания, %

Из года в год возрастает спрос населения на
объекты
розничной
торговли, расположенных в шаговой доступности.
В
весенне-осенний
период выделяются места временной торговли по реализации овощей и фруктов, бахчевых культур, кваса, что
позволяет
улучшить
обслуживание жителей
района указанной продукцией.
Розничная реализация Доля негосударственфармацевтической
ных аптечных органипродукции осуществ- заций, осуществляю-

-

15,6

16,0

17,0

-

18,0

16,0

15,0
-/-

36,0

40,0

42,0

45,0
-/-

говли фармацевтической продукцией до
необходимого для
обеспечения законодательства в области
контроля за распространением наркотических веществ минимума
1.6.1. Стимулирование
строительства новых
и расширения действующих производств по выращиванию овощей в защищенном грунте

ляется негосударствен- щих розничную торными аптечными орга- говлю фармацевтиченизациями.
ской продукцией, в
общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией. %
100,0
100,0
100,0
1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
В настоящее время в Вновь введенные плорайоне задействовано щади теплиц, га
1,05 га земельных угодий под теплицы для
выращивания овощей в
защищенном
грунте.
Это КФХ «Станицино»
в ст.Архонской – 0,4га,
СПК «Заманкул» в
с.Н.Саниба – 0,45га и в
КФХ «Мациев» по
Черменскому
шоссе
(поворот на с.Дачное) –
0,2 га.
В 2016г. ООО «ЭкоМир» начато строительство теплиц общей
площадью 10 га. К
концу текущего года
им будет введена в эксплуатацию первая очередь – теплица площадью 1,0 га, а заверше-

100,0

ние работ по строительству теплиц планируется в 2018 г.
0,65
1,05
2,05
11,05
Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры муниципальных закупок
2.1.1. Развитие конкуренции Согласно
законода- Доля закупок у СМСП
при осуществлении
тельства РФ, заказчики (включая закупки,
процедуры мунициобязаны осуществлять участниками которых
пальных закупок, а
закупки у субъектов являются любые лица,
также закупок хозяй- малого и среднего в т.ч. СМСП, закупки,
ствующих субъектов, предпринимательства,
участниками которых
доля МОсоциальноявляются СМСП, и заПригородный район, в ориентированных не- купки, в отношении
которых составляет
коммерческих органи- участников которых
более 50%, в т.ч. за
заций в объеме не ме- заказчиком устанавлисчет расширения уча- нее, чем 15% суммы вается требование о
стия в указанных
муниципального объе- привлечении к исполпроцедурах субъектов ма закупок.
нению договора субмалого и среднего
Фактически доля заку- подрядчика (соисполпредпринимательства пок у СМСП за 2016г. нителей) из числа
составила 84%.
СМСП) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии
с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %
69,0
84,0
45,0
45,0
Число участников на Среднее число участодну закупку в районе ников конкурсных
имеет тенденцию к процедур определения
увеличению по сравне- поставщиков (подряднию с предыдущими чиков, исполнителей)

2.2.1. Создание условий
максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок

2.3.1. Разработка долгосрочных планов развития муниципальной
дорожной сети и совершенствования системы ее содержания

периодами, особенно за при осуществлении засчет информирования и купок для обеспечения
привлечения большего муниципальных нужд,
числа участников кон- единиц
курсных процедур при
осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд.
1,7
1,8
1,9
2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
14.04.2016 г. приказом Доля муниципальных
Министерства строиуслуг в сфере строительства и архитектуры тельства, предоставРСО-Алания N 70
ленных в районе в соутверждены типовые
ответствии с админиадминистративные рестративными регламенгламенты предоставле- тами предоставления
ния муниципальных
муниципальных услуг,
услуг в сфере строи%
тельства, на базе которых разработаны и
утверждены административные регламенты
предоставления муниципальных услуг в
АМС МОПригородный район.
100,0
2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожного хозяйства
Необходимо увеличить Доля протяженности
протяженность автомо- автомобильных дорог
бильных дорог общего общего пользования
пользования местного местного значения, созначения, соответству- ответствующих нормающих нормам, в т.ч. тивным требованиям,

2,1
Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МОПригородный
район

100,0
Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МОПригородный
район

для развития турист- %
ско-рекреационной и
лечебно-оздоровительной деятельности, в т.ч.
в горных территориях
района.
19,8
20,1
20,6
2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования. Снижение административных барьеров
2.4.1. Проведение оценки
Администрациями
Доля проектов нормаУправление
регулирующего возместного самоуправле- тивных правовых актов
экономики и продействия проектов
ния муниципальных об- РСО-Алания, прошедгнозирования
нормативных праворазований республики ших оценку регулируАМС МОвых актов и эксперти- приняты решения по ющего воздействия, от
Пригородный
зы нормативных пра- обеспечению развития общего числа проектов,
район
вовых актов
процедур регулирующе- подлежащих оценке
го воздействия проектов регулирующего вознормативных правовых действия, %
актов и экспертизы действующих нормативных
правовых актов на муниципальном уровне и
их
законодательного
закрепления с 01.01.16г.
Решение
Собрания
представителей
МОПригородный
район
РСО-А от 26.06.2015г.
№185 « Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов
МО-

2.5.1

Регулирование порядка
размещения объектов,
сооружений и средств
связи, в т.ч. на объектах, находящихся в муниципальной собственности

Пригородный
район
РСО-Алания и экспертизы
действующих
муниципальных нормативных актов МОПригородный район»,
Постановление главы
АМС
МОПригородный
район
«О плане проведения
экспертизы действующих
муниципальных
актов органов местного
самоуправления МОПригородный
район
РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
МОПригородный
район
0,0
0,0
РСО-Алания».
2.5.Создание условий для развития рынка услуг связи
В районе в н. в. пред- Формирование совреставлены все современ- менной информационные виды связи. Соглас- ной и телекоммуникано данным Территори- ционной инфраструкального органа Росстата туры, предоставление
по РСО-Алания и теле- на ее основе качекоммуникационных
ственных услуг и обескомпаний, в районе
печение высокого
функционируют 9 опе- уровня доступности

100,0

100,0
отделы земельных и имущественных отношений и электронно информационного обеспечения и защиты
информации
АМС МО Приго-

раторов связи.
для населения инфорПо стационарной свя- мации и технологий.
зи:
Проникновение услуг
-плотность квартирных широкополосного дотелефонов на 1000 жите- ступа к сети «Интерлей составляет
нет» на территории
331,7 ед.;
района, %
-плотность стационарных телефонов на 1000
жителей – 142,4 ед.;
-уровень цифровизации
местной телефонной связи -77,97%;
-телефонная плотность
на 100 человек населения
составляет 26,42 шт.;
-уровень проникновения
подвижной радиотелефон-ной (сотовой) связи
на 1000 человек населения составляет 26,6

родный район

-

-

80,0

90,0

