
 

Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды в МО Пригородный район РСО-Алания 

за 2017 год 

 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя: Управление экономики и прогнозирования, Управление образования, Управле-

ние культуры, Управление сельского хозяйства, Финансовое  управление, отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Наименования рынка товаров, работ, услуг: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг в сфере 

культуры, рынок услуг  жилищно-коммунального хозяйства,  розничной торговли,  рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 
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Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Развитие сек-

тора частных 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций 

 Увеличение 

 доли охвата % 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,6% 

 

0 

Удельный 

вес чис-

ленности 

детей, вос-

питываю-

щихся в 

частных 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низациях, в 
общей чис-

В МО Приго-

родный район 

в настоящее 

время отсут-

ствуют част-

ные ДОУ 
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2015 2016 2017 2018 

ленности 

детей в 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низациях, 

% 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2. Развитие сети 

учреждений 

(организаций), 

осуществля-

ющих дея-

тельность по 

дополнитель-

ным образова-

тельным про-

граммам в об-

ласти физиче-

ской культуры 

и спорта 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

доли охвата % 

 

 

 

30,0 

 

31,8 

 

32,3 

 

32,5 

 

33,1 

числен-

ность детей 

и молоде-

жи в воз-

расте от 5 

до 18 лет, 

прожива-

ющих на 

территории 

РСО-

Алания и 

получаю-

щих услуги 

в сфере 

дополни-

тельного 

образова-

ния в госу-

дарствен-

ных учре-

ждениях 

В районе 

функциони-

руют 2 учре-

ждения, осу-

ществляющие 

деятельность 

по дополни-

тельным обра-

зовательным 

программам в 

области физи-

ческой куль-

туры и спорта. 

В соответ-

ствии с переч-

нем меропри-

ятий по содей-

ствию разви-

тию конку-

ренции и кон-

курентной 
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(организа-

циях), 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность по 

дополни-

тельным 

образова-

тельным 

програм-

мам в об-

ласти фи-

зической 

культуры и 

спорта, % 

среды  АМС 

МО Приго-

родный  район 

данный пока-

затель увели-

чился в 2017 г. 

на 1,3% по 

сравнению с 

2016 г. 

1.3. Рынок услуг в сфере культуры 

1.3.1 Усовершен-

ствование и 

модернизация 

предоставляе-

мых услуг в 

сфере культуры 

Увеличение доли 

охвата населения 

услугами библио-

тек, % к преды-

дущему году 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

Увеличе-

ние доли 

охвата 

населения 

услугами 

библиотек 

(процент 

по отноше-

нию 

предыду-

щему году) 

Значение по-

казателя на 

планируемый 

отчетный пе-

риод (2018 г) 

не измени-

лось, так как 

прогнозируе-

мая числен-

ность населе-

ния осталась 
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расчету 

принима-

ются пока-

затели по-

сещаемо-

сти стаци-

онарных 

передвиж-

ных биб-

лиотек по 

данным 

журнала 

учета, вир-

туальные 

пользова-

тели (по 

данным 

счетчиков 

сайтов)  

Процент 

охвата  
населения 

библиотеч-

ным об-

служива-

нием – ис-

числяется 

путем де-

ления чис-
ла всех 

на уровне 

2017 года -  

103000 чел. 
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пользова-

телей биб-

лиотеки на 

число жи-

телей 

(13,3%).Пр

О=А*100/

G, 

    где А - 

число чи-

тателей; G 

– число 

жителей 

1.3.2. Сохранение и  

развитие 

народного 

творчества 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков культурно-

досуговых меро-

приятий, % по от-

ношению к дан-

ным предыдущего 

года 

 

1,4 

 

1,8 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,3 

Значение 

целевого 

показателя 

определя-

ется как 

соотноше-

ние коли-

чества 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприя-

тий в от-

четном пе-

риоде с 

количе-
ством 

Замедление 

темпа роста 

целевого по-

казателя про-

изошло вслед-

ствие умень-

шения чис-

ленности 

населения при  

небольшом 

увеличении 

численности 

участников 

мероприятий. 
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участников 

культурно-

досуговых 

мероприя-

тий преды-

дущего 

периода, а 

именно: 

П=(Куч(тек

)/Куч(пред)

*100)-100 

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.4.1. Обеспечение 

информаци-

онной откры-

тости отрасли 

ЖКХ в МО-

Пригородный 

район путем 

создания му-

ниципальной 

информаци-

онной систе-

мы жилищно-

коммунально-

го хозяйства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом "О 

государствен-

Объем информа-

ции, раскрывае-

мой в соответ-

ствии с требова-

ниями государ-

ственной инфор-

мационной систе-

мы жилищно-

коммунального 

хозяйства, об от-

расли жилищно-

коммунального 

хозяйства МО-

Пригородный 

район, % 

 

- 

 

- 

 

со II 

полугодия 85,0 

 

100,0 

В районе 

проводятся 

мероприятия 

по обеспече-

нию откры-

тости ин-

формации в 

отрасли жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства МО-

Пригород-

ный район 

 Выполнена 

работа по вне-

сению домов 

частного сек-

тора в ГИС 

ЖКХ и много-

квартирных 

домов. Вы-

полнена пол-

ная инвента-

ризация мно-

гоквартирных 

домов.  



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

ной информа-

ционной си-

стеме жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяй-

ства" 

1.4.2. Обеспечение 

развития сфе-

ры ЖКХ МО-

Пригородный 

район, преду-

сматривающе-

го реализацию 

законодатель-

ства РФ, ре-

шений Прези-

дента РФ и 

решений Пра-

вительства РФ 

в сфере ЖКХ 

доля МО-

Пригородный 

район, реализую-

щего утвержден-

ные комплексы 

мер по развитию 

ЖКХ республики 

в соответствии с 

пунктом 9.11 ча-

сти 1 статьи 14 

Федерального за-

кона "О Фонде 

содействия ре-

формированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства", % 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

АМС МО-

Пригород-

ный район 

совместно с 

Министер-

ством ЖКХ, 

топлива и 

энергетики 

РСО-Алания 

проводятся 

мероприятия 

по реализа-

ции утвер-

жденных 

комплекс-

ных мер по 

развитию 

ЖКХ, преду-

сматриваю-

щих реали-

зацию зако-

нодательства 

РФ, Указов 
Президента 

 В результате 

расселены 

шесть много-

квартирных 

дома, признан-

ных аварийны-

ми и подлежа-

щими расселе-

нию в с. Май-

ское: 

ул.Коммунальн

ая 5, 9, 13, 15, 

ул.Заводская 1,  

ул.Совхозная 2. 
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РФ и реше-

ний Прави-

тельства РФ 

в сфере 

ЖКХ в соот-

ветствии с 

пунктом 9.11 

части 1 ста-

тьи 14 Феде-

рального 

закона "О 

Фонде со-

действия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства" 

1.4.3. Создание 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

сферы водо-

снабжения, 

водоотведения 

и теплоснаб-

жения 

Доля муници-

пальных образо-

ваний от общего 

числа, в которых 

разработаны: 

       

  программы ком-

плексного развития 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

  Проведен ре-

монт водопро-
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коммунальной ин-

фраструктуры, % 

водных сетей 

в 4 сельских 

поселениях. 

Завершены 

монтажные 

работы газо-

провода в с.Ир 

(восход-2) 

  схемы водоснаб-

жения и водоот-

ведения, % 

 

- 

 

66,0 

 

80,0 

 

100,0 

   

1.4.4. Создание усло-

вий для повы-

шения качества 

и снижения 

себестоимости 

питьевой воды 

за счет внедре-

ния самотечно-

напорной си-

стемы водо-

снабжения по-

требителей 

 

Доля питьевой 

воды, поданной в 

самотечно-

напорном режи-

ме, от общего 

количества от-

пущенной потре-

бителям воды, % 

- - - -    

1.5. Розничная торговля 

1.5.1. Обеспечение 

возможности 

осуществления 

розничной тор-

говли на роз-

Доля оборота роз-

ничной торговли, 

осуществляемой 

на розничных 

рынках и ярмар-

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

 

- 

В районе роз-

ничных рын-

ков нет.  

В целях под-

держки  про-
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ничных рынках 

и ярмарках (в 

том числе по-

средством со-

здания логи-

стической ин-

фраструктуры 

для организа-

ции торговли) 

ках, в структуре 

оборота рознич-

ной торговли по 

формам торговли, 

% 

изводителей 

района и 

обеспечения 

жителей про-

довольствен-

ными товара-

ми по снежен-

ным ценам,  

проводятся 

предновогод-

ние  ярмарки  

по реализации 

с/х продукции,    

продоволь-

ственных то-

варов, елок и 

новогодних 

игрушек.  

Оборот  роз-

ничной тор-

говли на рын-

ках не суще-

ственный. 

  доля хозяйствую-

щих субъектов в 

общем числе 

опрошенных, счи-

тающих, что со-

стояние конку-
рентной среды в 

  

15,6 

 

19,0 

 

17,0 

Доля хозяй-

ствующих 

субъектов 

увеличена на 

3 % 

Отношение 

числа удо-

влетворен-

ных от чис-

ла опрошен-

ных  

Одним из ос-

новных показа-

телей, отража-

ющих состоя-

ние конкурент-

ной среды, яв-
ляется динами-
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розничной торгов-

ле улучшилось за 

истекший год, % 

 

ка числа заре-

гистрирован-

ных организа-

ций и индиви-

дуальных пред-

принимателей.  

За 2016 г. чис-

ло субъектов 

МСП  соста-

вила 2235 еди-

ниц, в т.ч. 415 

юридических 

лиц и  индиви-

дуальных 

предпринима-

телей 1820. 

Число СМСП 

в расчёте на 10 

тыс. человек 

постоянного 

населения со-

ставила 215,3 

единицы. 

  Фактическое 

обеспечение 

населения 

района торго-

выми площа-

дями состав-
ляет 175,8 кв.м 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

на 1000 чело-

век, что свиде-

тельствует  о 

достаточно 

высокой сте-

пени насы-

щенности рай-

она объектами 

розничной 

торговли. 

Прочную ос-

нову  для раз-

вития конку-

ренции в сек-

торе рознич-

ной торговли  

за  последние 

годы сформи-

ровали строи-

тельство и 

ввод крупных 

и средних 

предприятий 

за счет част-

ных инвести-

ций. С 2014 по 

2016 г. введе-

но в эксплуа-

тацию  17 объ-
ектов с торго-



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

вой площадью 

около 570 

кв.м.  В соот-

ветствии с Фе-

деральным 

законом от 

05.04.2013г. 

№144-ФЗ «О 

контрактной  

системе  сфере 

закупок това-

ров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных муници-

пальных 

нужд» субъек-

ты малого 

предпринима-

тельства 

участвуют в 

торгах, запро-

сах котировок. 

В 2016-2017г. 

в районе про-

ведена работа  

по привлече-

нию  предпри-
нимателей и 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

населения 

района к уча-

стию в опросе 

Минэконо-

мразвития 

РСО-Алания 

по определе-

нию текущего 

состояния  

развития кон-

куренции в 

республике.  

В целях реали-

зации меро-

приятий по 

внедрению  

Стандарта, 

улучшению 

инвестицион-

ного климата, 

созданию бла-

гоприятных 

условий для 

предпринима-

телей и инве-

сторов, внед-

рению успеш-

ных практик, 

АМС МО-
Пригородный 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

район утвер-

ждены норма-

тивно-

правовые ак-

ты. 

  Доля хозяйству-

ющих субъектов в 

общем числе 

опрошенных, счи-

тающих, что анти-

конкурентных 

действий органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере розничной 

торговли стало 

меньше за истек-

ший год, % 

 

- 

 

18,0 

 

14,5 

 

15,0 

Отношение 

числа опро-

шенных, 

считающих 

что антикор-

рупционные 

действия 

органов 

местного 

самоуправ-

ления стало 

меньше к 

общему чис-

лу опрошен-

ных на 1,5 

%. 

Методом 

опроса 

Согласно ст. 

19 Федераль-

ного закона от 

24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О  

развитии ма-

лого и средне-

го предприни-

мательства в 

Российской 

Федерации» 

АМС МО-

Пригородный 

район оказы-

вает информа-

ционную под-

держку  субъ-

ектам малого и 

среднего 

предпринима-

тельства. 

   По улучше-

нию инвести-

ционного 
климата в  



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

районе, оказа-

нию инфор-

мационно-

консультатив-

ной поддерж-

ки все норма-

тивно-

правовые акты 

органов мест-

ного само-

управления 

района, а так-

же материалы 

по вопросам 

деятельности 

субъектов ма-

лого и средне-

го предпри-

нимательства 

публикуются в 

районной га-

зете «Фиди-

уаг» и на офи-

циальном сай-

те АМС МО-

Пригородный 

район в сети 

Интернет. 

1.5.2. Обеспечение 
возможности 

Доля оборота ма-
газинов шаговой 

 
36,0 

 
40,0 

 
66,0 

 
45,0 

Доля магази-
нов шаговой 

Доля обо-
рота мага-

Розничная сеть 
района пред-



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

населения по-

купать про-

дукцию в ма-

газинах шаго-

вой доступно-

сти (магазинах 

у дома) 

доступности (ма-

газинов у дома) в 

структуре оборота 

розничной торгов-

ли по формам тор-

говли (в фактиче-

ски действовав-

ших ценах) в му-

ниципальных об-

разованиях РСО-

Алания от общего 

оборота рознич-

ной торговли 

РСО-Алания, % 

доступности к 

их общему  

числу 

зинов ша-

говой до-

ступности 

за 2016 г. 

уточнена и 

фактически 

составила 

65,2 % 

ставлена 41 

продоволь-

ственным и 40  

непродоволь-

ственными и 

376 магазина 

смешанного 

типа. Наибо-

лее востребо-

ванными насе-

лением района 

являются ма-

газины (шаго-

вой доступно-

сти), в кото-

рых без транс-

портных и 

временных 

затрат, можно 

приобрести 

продукцию 

повседневного 

спроса. Про-

водимая АМС 

района поли-

тике по разви-

тию малого и 

среднего биз-

неса стимули-
рует предпри-



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

нимателей от-

крытию новых 

торговых объ-

ектов. В 2017г. 

дополнительно 

введено в экс-

плуатацию 5 

торговых объ-

ектов  в шаго-

вой доступно-

сти, что со-

ставляет 0,3 %. 

  В весенне-

осенний  пе-

риод выделя-

ются места  

временной 

торговли по 

реализации 

овощей и 

фруктов, бах-

чевых куль-

тур, кваса,  

что позволяет 

улучшить об-

служивание 

жителей райо-

на указанной 

продукцией 

1.5.3. Сокращение Доля негосудар-       Розничная 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

присутствия 

государства на 

рынке рознич-

ной торговли 

фармацевти-

ческой про-

дукцией до 

необходимого 

для обеспече-

ния законода-

тельства в об-

ласти кон-

троля за рас-

пространени-

ем наркотиче-

ских веществ 

минимума 

ственных аптеч-

ных организаций, 

осуществляющих 

розничную тор-

говлю фармацев-

тической продук-

цией, в общем ко-

личестве аптечных 

организаций, осу-

ществляющих 

розничную тор-

говлю фармацев-

тической продук-

цией, % 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

реализация 

фармацевти-

ческой про-

дукции осу-

ществляется 

негосудар-

ственными 

аптечными 

организация-

ми 

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1.6.1. Стимулирова-

ние строитель-

ства новых и 

расширения 

действующих 

производств по 

выращиванию 

овощей в за-

щищенном 

грунте 

Вновь введенные 

площади теплиц, 

га 

 

   0,65 га 

 

      1,05 га 

 

   2,05 га 

 

   11,05 га 

 

  2,05 га 

 Планомерное 

увеличение 

площадей 

теплиц прово-

дятся исполь-

зованием де-

нежных 

средств(инвес

ти-

ции,банковски

е кредиты) 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды  

garantf1://12007402.3/
garantf1://12007402.3/


№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры муниципальных закупок 

2.1.1. Развитие кон-

куренции при 

осуществле-

нии процеду-

ры муници-

пальных заку-

пок, а также 

закупок хо-

зяйствующих 

субъектов, 

доля МО-

Пригородный 

район, в кото-

рых составля-

ет более 50%, 

в т.ч. за счет 

расширения 

участия в ука-

занных проце-

дурах субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Доля закупок у 

СМСП (включая 

закупки, участни-

ками которых яв-

ляются любые ли-

ца, в т.ч. СМСП, 

закупки, участни-

ками которых яв-

ляются СМСП, и 

закупки, в отно-

шении участников 

которых заказчи-

ком устанавлива-

ется требование о 

привлечении к ис-

полнению догово-

ра субподрядчика 

(соисполнителей) 

из числа СМСП) в 

общем годовом 

стоимостном объ-

еме закупок, осу-

ществляемых в 

соответствии с ФЗ 

«О закупках това-

ров, работ, услуг 

отдельными вида-

ми юридических 
лиц», % 

69,0 84,0 45,0 45,0 91,2 Цена кон-

трактов по 

итогам 

проведён-

ных аукци-

онов соста-

вила 

58 235 652,

12 рублей. 

Цена кон-

трактов, 

заключен-

ных с СМП 

составила 

53 106 049,

38 рублей, 

что состав-

ляет            

91,2 % от 

общей 

суммы за-

купок 

В соответ-

ствии с ча-

стью 1 статьи 

30 Федераль-

ного закона от 

5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ 

«О контракт-

ной системе в 

сфере закупок 

товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

нужд», заказ-

чики обязаны 

осуществлять 

закупки у 

субъектов ма-

лого предпри-

нимательства, 

в объеме не 

менее чем 

пятнадцать 

процентов 

совокупного 
годового объ-



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

ема закупок. 

За 11 месяцев 

2017 года фак-

тический по-

казатель заку-

пок у субъек-

тов малого 

предпринима-

тельства по 

муниципаль-

ному образо-

ванию Приго-

родный район 

составляет 

91,2 процен-

тов от сово-

купного годо-

вого объема 

закупок. 

  Среднее число 

участников кон-

курсных процедур 

определения по-

ставщиков (под-

рядчиков, испол-

нителей) при осу-

ществлении заку-

пок для обеспече-

ния муниципаль-
ных нужд, единиц 

1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 Количество 

участников 

конкурент-

ных проце-

дур опре-

деления 

поставщи-

ков (под-

рядчиков, 

исполните-
лей) соста-

За 11 месяцев 

2017 года 

среднее число 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 
при осуществ-



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой показа-

тель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая ин-

формация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный пери-

од (год) 

Последующий 

отчетный пери-

од (год) 

2015 2016 2017 2018 

вило 100, 

количество 

осуществ-

ленных 

закупок – 

44 

лении закупок 

для обеспече-

ния муници-

пальных нужд 

составило 2,3 

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

2.2.1. Создание 

условий мак-

симального 

благоприят-

ствования хо-

зяйствующим 

субъектам при 

входе на ры-

нок 

Доля муници-

пальных услуг в 

сфере строитель-

ства, предостав-

ленных в районе в 

соответствии  с 

административ-

ными регламента-

ми предоставле-

ния муниципаль-

ных услуг, % 

 

 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

разработаны 

и утвержде-

ны админи-

стративные 

регламенты 

предостав-

ления муни-

ципальных 

услуг в сфе-

ре строи-

тельства 

  

2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожного хозяйства 

2.3.1. Разработка 

долгосрочных 

планов разви-

тия муници-

пальной до-

рожной сети и 

совершен-

ствования си-

стемы ее со-

Доля протяженно-

сти автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения, со-

ответствующих 

нормативным тре-

бованиям, % 

 

- 

 

19,8 

 

25,0 

 

35,5 

протяжен-

ность авто-

мобильных 

дорог обще-

го пользова-

ния  местно-

го значения 

не отвечаю-

щих норма-

 Завершены  

работы по ре-

монту первого  

отрезка доро-

ги октябрь-

ское-куртат-

черменское 

шоссе, на ста-

дии заключе-
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од (год) 

2015 2016 2017 2018 

держания 

 

 

 

тивным тре-

бованиям 

снизился  на 

0,1 % 

ния контракта 

второй отре-

зок дороги; 

завершены 

работы по ре-

монту дороги 

ул.Заводскаяс.

камбилеев-

ское, и 

ул.Новая, 

с.Октябрьское. 

2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования. Снижение административных барьеров 

2.4.1. Проведение 

оценки регу-

лирующего 

воздействия 

проектов нор-

мативных 

правовых ак-

тов и экспер-

тизы норма-

тивных право-

вых актов 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов 

РСО-Алания, 

прошедших 

оценку регули-

рующего воздей-

ствия, от общего 

числа проектов, 

подлежащих 

оценке регули-

рующего воздей-

ствия, % 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 В 2017г. 

провели оцен-

ку регулиру-

ющего воз-

действия сле-

дующих про-

ектов муни-

ципальных 

нормативных 

правовых ак-

тов: 

1)Постанов

ление главы 

АМС МО 

Пригородный 

район «Об 

утверждении 

администра-
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тивного ре-

гламента 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги «Выдача 

разрешений на 

право органи-

зации рознич-

ного рынка, в 

т.ч. ярмарок»; 

2) Поста-

новление гла-

вы АМС МО 

Пригородный 

район «Об 

утверждении 

администра-

тивного ре-

гламента 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги «Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам ма-

лого и средне-

го предпри-
ниматель-
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Пригородный 
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Алания субси-

дий юридиче-

ским лицам 

(за исключе-

нием субси-

дий муници-

пальным 

учреждениям), 

индивидуаль-

ным предпри-

нимателям, а 

также физиче-

ским лицам-

производите-
лям товаров, 
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районе РСО-

Алания»; 
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ги «Выдача 

разрешений на 
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розничной 

торговли и 

услуг населе-

нию вобъек-

там, не явля-

ющихся объ-

ектами капи-

тального 

строительства 

(киосков, 

навесов и др.) 

на арендован-

ных земель-

ных участках 

на территории 
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Алания на 

2018-2020 

г.г.» 

 

 

Глава   администрации                                                                                Р.А.Есиев 



              

 

Информация о результатах исполнения мероприятий («дорожная      

карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию             

конкурентной среды в МО Пригородный район РСО-Алания 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально 

значимых рынках 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

Доступность  дошкольного образования - одна из приоритетных задач 

для муниципального образования Пригородный район и значимый показа-

тель социального климата в районе.  

       Численность детей в возрасте от 1-6 лет   в  2016 году  составила- 8090, в 

2017 году составляет 8100 детей. 

         Система дошкольного образования района  объединяет 23 муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений и 28 групп кратковременного 

пребывания для детей 5-6 лет, которые функционируют на базе 22 общеобра-

зовательных учреждений. Общее количество детей, охваченных  дошколь-

ным  образованием составляло в 2016 году- 3330 детей, а в 2017 году состав-

ляет-3395 детей,  из них  в группах кратковременного пребывания-428 детей. 

Доля детей в возрасте  1 - 6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 2016 

году  составляла 41,2% , данный показатель увеличился за счет открытия в 

2016 году детского сада в ст. Архонская на 100 мест,  а в 2017 году  показа-

тель составляет-42,0 % , к  2020 году показатель планируется увеличить до 

44,8 % за счет выполнения плана мероприятий Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания 

на 2018-2022 годы». По данной программе открытие детских садов планиру-

ется  в с. Чермен на 120 мест на 2019 год,   в с. Ир на 120 мест- на 2020 год. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в элек-

тронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях со-

ставляла - 980 детей (12,1 % от общей численности детей дошкольного воз-

раста), показатель уменьшился за счет открытия одного детского сада в 

ст.Архонская, в 2017 году показатель уменьшается за счет  открытия допол-

нительных групп кратковременного пребывания  детей при общеобразова-

тельных школах( в основном в селах, где нет детских садов).  

Вместе с тем проблема общедоступности дошкольного образования 

остается острой в населенных пунктах с. Дачное, с. Куртат, Донгарон, где нет 

детских садов. Дети в этих населенных пунктах не состоят в электронной 

очереди.  



В районе не функционируют негосударственные (немуниципальные) 

дошкольные образовательные учреждения. В данном направлении ведется 

просветительская работа о возможности создания частных дошкольных ор-

ганизаций через различные источники информации. Была проведена опреде-

ленная работа  (на родительских собраниях в дошкольных и  общеобразова-

тельных учреждениях обсуждалась актуальность открытия частных до-

школьных образовательных учреждений и возможность содействия Управ-

ления образования в этом вопросе). На сегодняшний день не определены же-

лающие, которые могут взять на себя обязательства в данном направлении.  

 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В муниципальном образовании Пригородный район функционируют 2 

учреждения, осуществляющих деятельность по дополнительным образова-

тельным программам в области физической культуры и спорта. 

Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги  в этих учреждени-

ях, в общей численности детей данной возрастной категории  в 2016 году со-

ставила - 31,8%, в 2017 г.  данный показатель увеличился и составил 33,1 %.  

 Увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования по программам в области физической культуры и спорта, проис-

ходит за счет введения новых кружков, увеличения списочного состава в 

действующих кружках и реализации одной из задач сегодняшнего образова-

ния (формирование и реализация индивидуальных запросов обучающихся 

через программы дополнительного образования). 

В настоящее время в МО Пригородный район не зарегистрированы част-

ные организации, осуществляющие реализацию дополнительных образова-

тельных программ в области физической культуры и спорта. 

1.3. Рынок услуг в сфере культуры 

В 2017 году культурно-досуговое обслуживание на территории муни-

ципального образования – Пригородный район осуществляют: 

 - муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дворец культу-

ры»  с. Октябрьское; 

 - и 12 клубных учреждений сельских поселений; 

Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений в про-

гнозируемом периоде (до 2018 года) увеличится за счет создания (строитель-

ства) муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры» в 

с. Михайловское и составит 15 единиц.При этом количество клубных форми-

рований и коллективов, число лиц, регулярно в них занимающихся, количе-

ство участников массовых культурных мероприятий в прогнозируемом пери-

оде изменится. 

В районе функционирует 82 клубных формирований с охватом населе-

ния в количестве 1738 участников. Из них 9 коллективов имеют звание 

«Народный». Руководители коллективов постоянно повышают свой профес-



сиональный уровень, обучаясь на курсах РНМЦ. Всего проведено 310 куль-

турно-массовых мероприятий, которые посетили 32160 жителей района (32% 

населения). В прогнозируемом периоде на 2018-2020 годы план составляет – 

34000 участников (жителей) населения (33%) с участием 1950 (1,9%) чело-

век в любительских объединениях. 

Основными направлениями политики администрации района в сфере 

культуры в отчетном году являлись повышение престижа культуры и куль-

турной деятельности, обеспечение доступности услуг учреждений культуры 

для жителей района путем проведения массовых мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, гастролей творческих коллективов и внедрения современных ин-

формационных технологий.  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Пригородного района, в структуру которого входят 

17 библиотек (филиалов). 

Показатель уменьшился в связи с реорганизацией Октябрьской сель-

ской библиотеки-филиала, путем присоединения ее к МКУ «ЦБС». (на осно-

вании Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики»).  

В связи с низким уровнем пополняемости библиотечного фонда в 2017 

году, количество экземпляров на 1000 человек составило 2067 экземпляров 

библиотечного фонда при нормативной потребности до 7000 экз. на 1000 че-

ловек населения. Показатель планируется увеличить до 2075 экз. 

 В связи с прогнозируемым уменьшением численности населения, ожи-

дается замедление темпа роста такого целевого показателя как «увеличение 

численности участников культурно-досуговых мероприятий» в плановом пе-

риоде (2018 г), а показатель «доля охвата населения услугами библиотек» 

останется неизменным на уровне предыдущих периодов.  

 

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В 2017 году администрацией района были проведены мероприятия  по 

обеспечению открытости информации в отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства путем создания муниципальной информационной системы жи-

лищно-коммунального хозяйства в соответствии с ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».  

В целях обеспечения открытости информации о жилищно-

коммунальном хозяйстве была проведена полная инвентаризация придомо-

вых территорий многоквартирных домов в МО Пригородный район, а также 

территорий общего пользования МО Пригородный  район. Результаты ин-

вентаризации были размещены на портале ГИС ЖКХ.  

Также были выполнены работы по внесению домов частного сектора и 

многоквартирных домов на портал ГИС ЖКХ.  



Для полной и своевременной реализации мероприятий, предусмотрен-

ных ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» администрацией района была проведена работа 

по регистрации глав администраций сельских поселений в информационной 

системе ГИС ЖКХ. Руководитель и должностные лица управляющих компа-

ний и ТСЖ так же были проинформированы о необходимости регистрации в 

информационной системе.  

В 2018 году администрации района увеличит объем размещения ин-

формации в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  

В порядке реализации   Федерального  закона от 21 июля 2007 года 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в районе проведена определенная работа. 

Постановлением администрации местного самоуправления муници-

пального образования Пригородный район №07 от 19.01.2017г. утверждена 

муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании  

Пригородный район» на 2017-2019 годы.  

По  программе  предусмотрено приобретение квартир общей площадью 3488 

кв.м. общее количество жителей – 284 человек. В результате реализации про-

граммы расселены шесть многоквартирных дома, признанных аварийными и 

подлежащими расселению в с. Майское: ул.Коммунальная 5, 9, 13, 15, 

ул.Заводская 1,  ул.Совхозная 2. Общая стоимость программы  в 2017 году 

составляет 74462 тыс. руб., в том числе: фед.бюджет 56695,3 тыс. руб., 

респ.бюджет 10274,37 тыс. руб., и мест.бюджет 7492,57 тыс. руб. 

Работы по реализации мероприятий в соответствии с ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году вы-

полнены в полной мере. 

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 инве-

стиций. 

Однако уменьшение объемов инвестиции в основной капитал из рес-

публиканского и федерального бюджетов привел к увеличению финансовой 

нагрузки на местный бюджет.  

Несмотря на это в соответствии с Постановление АМС МО Пригород-

ный район № 06 от 19.01.2017 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие социально-культурной и коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования – Пригородный район» на 2017-2019 годы из местного 

бюджета района было выделено 4469 т.р на реконструкцию и ремонт объктов 

коммунальной инфраструктуры.  



Наиболее крупные и значимые объекты: 953 м водопровода в 

с.Сунжаул.Комсомольская, 300 м в Камбилеевское ул.К.Маркса и 30 м в 

п.Новый. водопроводная линия по ул. Орджоникидзе с.Камбилеевское (от ул. 

Кирова до ул. Ю. Кучиева ) 

В 2017 году запланировано строительство наружного газопровода в 

п.Восходс.Ир.. Протяженность газопровода составит 7187 м.  

Строительство  наружного газопровода среднего и низкого давления в 

с.Ир (Восход) реализуется в соответствии с программой Министерства 

сельского хозяйства РСО-Алания  «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета муниципального образования – Пригородный 

район.  

 В соответствии с распоряжением Правительства РСО-Алания 

№98-р от 27 марта 2017 года начальная максимальная цена контракта со-

ставила 15 418 610 рублей в том числе по годам: 2017 год 13 464 400 рублей 

и 2018 год 1 954 210 рублей.  

Администрацией района была подготовлена документация на проведе-

ние запроса предложений в соответствии п.8 ч.2 ст.83  Федерального закона 

от 05.04.2013г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В ходе запроса предложений был определен подрядчик ООО «Альфа». 

05.07.2017г. был подписан контракт и опубликован на портале закупок. Срок 

действия контракта до 01.08.2018г. 

На сегодняшний день, согласно проекта, завершены монтажные работы 

газопровода. 

1.5. Розничная торговля 

Сфера торговли остается наиболее привлекательной для малого бизнеса. 

Из года в год растет число предприятий торговли, что ведет к увеличе-

нию ее значения  в экономике района и республики в целом. 

Также сфера торговли характеризуется рядом положительных тенден-

ций: строительством и вводом в эксплуатацию малых предприятий за счет 

привлечения частных инвестиций, формированием конкурентной среды, 

расширением прогрессивных форм обслуживания населения.  

Потребительский рынок района представлен предприятиями розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Здесь задей-

ствовано подавляющее большинство юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории района.  

Так в районе функционирует 746 объектов розничной торговли, в том 

числе объектов торговли (включая аптечную сеть) – 560, объектов обще-



ственного питания – 47, объектов бытового обслуживания населения– 92, что 

на 52 объекта больше, чем в 2016 году. 

По  оценке в 2017  году  оборот  розничной  торговли  составит  3,3  

млрд. рублей  и  возрастет  по сравнению с 2016 годом на 8,5%. По прогнозу 

к  2020 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации соста-

вит около 4,3 млрд. рублей. 

Оборот общественного питания в отчетном году составит 3,8 млн. руб-

лей,  что  на  22%  превышает  уровень  2016 года, таким образом, планируе-

мый на 2018 г. ожидаемый оборот должен составить  не менее 4,6 млн. руб-

лей. 

Объем платных бытовых услуг, предоставленных населению по пол-

ному кругу предприятий, по оценке в текущем году составит – 10,4 млн. руб-

лей, что на 422 тыс. рублей больше по отношению к 2016 году. 

В 2018-2020 годах прогнозируется дальнейший рост оборотов рознич-

ной торговли, общественного питания и бытовых услуг населению.             

Основное увеличение розничного    товарооборота  произойдет за счет 

увеличения торговых площадей и ввода в эксплуатацию новых торговых 

объектов. Таким образом, темп роста  оборота розничной торговли к 2020 го-

ду составит - 26,9%, общественного питания – 77,6%, объема платных быто-

вых услуг – 22,4%. 

В соответствии с муниципальными программами по развитию и под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства в МО-

Пригородный район РСО-Алания администрацией района проводится опре-

делённая работа по информированию СМП о мерах муниципальной под-

держки наиболее востребованных направлений предпринимательской дея-

тельности, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. 

Отдельными разделами в таких муниципальных программах преду-

сматриваются меры по повышению информированности населения района по 

вопросам поддержки развития малого предпринимательства. 

В этих целях используются такие информационные ресурсы, как офи-

циальный сайт АМС МО-Пригородный район в ИТК сети «Интернет», а так-

же районная газета «Фидиуаг». 

Все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления рай-

она, материалы по вопросам деятельности СМП, заявки для проведения кон-

курсного отбора СМП для предоставления субсидий, а также итоги отбороч-

ного конкурса, публикуются на сайте администрации района.   

 

 

 

 

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 



По состоянию на 01.01.2017 года в Пригородном районе задействовано 

1.05 га под теплицы для возделывания овощной продукции (помидоры, огурцы) 

в закрытом грунте. Это: КФХ Станицыно – 0,4 га; СПК Заманкул – 0,45 га; КФХ 

Мациев – 0,2 га. 

В 2016 году предприятием ООО Эко-Мир было начато строительство теп-

лиц общей площадью 10 га. На сегодняшний день построена теплица площадью 

1 га которая будет введена в эксплуатацию к концу текущего года. Завершение 

строительства хозяйством планируется в 2018 году. 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

 

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры  

муниципальных закупок 
 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от  5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики 

обязаны  осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 

чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 

В результате проведения конкурентных процедур по сравнению с пла-

новым значением на 2017 год наблюдается повышение уровня конкуренции 

при осуществлении закупок за счет расширения участия в указанных проце-

дурах субъектов малого предпринимательства. Так, за 11 месяцев  2017 года 

было заключено муниципальных контрактов на сумму            58 235 652,12 

рублей, из них контрактов, заключенных с субъектами малого предпринима-

тельства и социально ориентированными некоммерческими организациями – 

на сумму 53 106 049,38 рублей.  

Таким образом, фактический показатель закупок у субъектов малого 

предпринимательства по муниципальному образованию – Пригородный рай-

он в настоящее время составляет 91,2 % совокупного годового объема заку-

пок. 

За плановый период заказчиками муниципального образования – При-

городный район была размещена 41 конкурентная процедура определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), на которую было подано 100 заявок.  

Среднее количество участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по состоянию на 1 декабря 2017 

года составляет 2,3 участника на одну процедуру состоявшихся торгов. 

 

 

 

 

 

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке  



строительства 
 

В соответствии с приказом  Министерства строительства и архитекту-

ры РСО-Алания N 70  администрацией района были разработаны и утвер-

ждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

в сфере строительства, на базе которых разработаны и утверждены админи-

стративные регламенты предоставления муниципальных услуг в сельских 

поселениях.  

 

2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке  

дорожного хозяйства 
 

На ремонт автодорог Пригородного района в 2017 году по  Соглаше-

нию   с Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная  Осетия-

Алания было направлено из бюджета республики 21308,7 тыс.рублей, мощ-

ность составила 14200 кв.м. Наиболее крупный и значимый объект – это ка-

премонт автодороги Октябрьское-Куртат-Черменское шоссе, стоимость ра-

бот составила свыше 9 млн.руб.  

 Из местного бюджета выделено на ремонт автодорог 17245 тыс.руб.  

На 2018 год планируется выделить на ремонт дорог из бюджета рес-

публики 21300 тыс.руб. 

На 30.11.2017  в муниципальном образовании  Пригородный район об-

щая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения  составила 789,3 км. Этот показатель не перетерпел изменения в 2017 

году  по сравнению  с 2016 годом. 

Однако протяженность автомобильных дорог общего пользования  

местного значения не отвечающих нормативным требованиям снизился  на 

0,1 % за счет  ремонта гравийных дорог в сс. Октябрьское  ул. Новая  и Кам-

билеевское ул. Заводская общей протяженностью 1,2 км. 

В 2018-2020гг  планируем осуществить капремонт (асфальтовое по-

крытие) -4,5 км и ремонт (грунтовых)  дорог на -3км в населенных пунктах 

Октябрьское, Комгарон, Сунжа, Майское.   

 

2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования.  

Снижение административных барьеров 

 

Администрациями  местного самоуправления муниципальных образова-

ний республики приняты решения по обеспечению развития процедур регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на муниципальном уровне и их 

законодательного закрепления с 01.01.16г. 



Решение Собрания представителей МО-Пригородный район РСО-А от 

26.06.2015г. №185 « Об утверждении порядка проведения оценки регулиру-

ющего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов 

МО-Пригородный район РСО-Алания и экспертизы действующих  муници-

пальных  нормативных актов МО-Пригородный район», Постановление гла-

вы АМС МО-Пригородный район       «О плане проведения экспертизы дей-

ствующих муниципальных актов органов местного самоуправления МО-

Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих  вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной  деятельности МО-Пригородный 

район РСО-Алания». 

 

 

Глава администрации                                                Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дзанагова Г.Б. 

2-11-31. 

 


