
Информация 

 о проделанной работе по содействию развития конкуренции в 

муниципальном образовании Пригородный район за 2018 год. 

 

Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания и Администрацией местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район заключено Соглашение от 31 мая 2016 года, 

определяющее направления, формы и порядок взаимодействия Сторон в 

целях внедрения в Республике Северная Осети-Алания Стандарта развития 

конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05 сентября 2015г. №1738-р. 

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015г. №1738-р (далее – Стандарт развития конкуренции) и в целях 

оценки состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг муниципального образования Пригородный район, определения 

перечня приоритетных и социально значимых рынков, нуждающихся в 

развитии конкуренции и выработки мероприятий по развитию конкуренции 

на территории района был проведен мониторинг по определению текущего 

состояния развития конкуренции в МО Пригородный район. 

Совместно с главами сельских поселений муниципальных образований 

района к опросу было привлечено 59 предпринимателей и 91 гражданин 

района. 

По результатам проведенного мониторинга , 10% респондентов считают, 

что конкуренция полностью отсутствует; 10% - слабая конкуренция, 29% - 

умеренная конкуренция, 22% - высокая конкуренция и 12% - очень высокая. 

Более 73%  респондентов остались удовлетворены уровнем доступности 

официальной информацией, размещаемой в открытом доступе, а около 13% - 

вовсе затруднились ответить. 

В рамках мониторинга были получены оценки представителей 

хозяйствующих субъектов относительно уровня конкурентной среды на 

представляемых ими рынках. Согласно полученным данным респонденты в 

целом позитивно оценивают состояние конкурентной среды. 

В соответствии с п.3 распоряжения главы Республики Северная Осетия-

Алания В.З. Битарова «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды в Республике Северная Осетия-Алания» было утвержден План 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и 

по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании – 

Пригородный район РСО-Алания (Распоряжение главы АМС МО 

Пригородный район № 250 от 14.06.2017 г.) 

Социально-экономическим отделом Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО Пригородный район раз в полугодие и по итогам 

года направляются отчеты в Министерство экономического развития  о 



выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции в МО Пригородный район. 

Ссылка на документ: http://prigams.ru/standart_raz_kon.html 

Уровень достижения показателей, установленных планом мероприятий 

(«дорожной картой») муниципального образования по содействию развитию 

конкуренции за 2018 год составил 100%. 

Ответственные сотрудники администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район (заместитель главы АМС 

МО Пригородный район Габараев А.А.) принимают участие в обучающих 

мероприятиях, семинарах-совещаниях, встречах, организованных 

Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания. 

На главной странице сайта Администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район создан раздел «Стандарт 

развития конкуренции» (www.http://prigams.ru/index.html). 
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