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Об утвержлении Плана мероприятий ("дорожной карты")
(город Буйнакск>
по содействию развитию конкуренции в городском округе
на 2020-2022 годы

в
в целях реализации требований стандарта развития конкуренции
для развития
субъектаХ Российской Федерачии' а также создания условий

конкуренции на рынках товаров
1.

и услуг ГО

<город Буйнакск>:

обеспечивающих
Утвердить прилагаемый перечень кJIючевых показателей,

достижениеожиДаеМыхреЗУльтатоВВоТрасляхЭконоМики(видахдеятельности)и
<город Буйнакск> на 2020-2022
ожидаемых
развития конкуренции в ГО
результатов
годы (Приложение Nч1).
2, Утвердить прилагаемый

План мероприятий (дорожная карта) <Развитие
в ГО (город
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики
БуйЙсо gа 2020-2022 годы> (ПриложениеNч2),
3. ответствеНным исполнителям Плана мероприятий:

целевых
- обеспечить выполнение Плана мероприятий и достижение

плана в установленЕые
показателей и предоставлять информацию о ходе реаJIизации
сроки в МКУ <Финансово-экономическое управление));
в
- ежегодно., до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять
Плана мероприятий и
Минэкономра:!ВиТиJl Р.Щ информацию о ходе реаJIизации
Планом мероприятий,
достижении целевых показателей, установленных

ГО (город
lIризнать утратившим силу распоряжение администрации
(об утверждении Плана мероприятий
Буйнакск> от 20 марта 2019 г. N955
в городском округе
('iдорожной карты") по содействию развитию конкуренции
4,

(город Буйнакск> на 2019-2021 годы>

5. Опубликовать настоящее Распоряжение

в газете

<<Будни Буйнакска>

и на

в сети интернет,
официальном сайте администрации http:/,Ъuynaksk05,ru
оставляю за собой
6. Контроль з а исполнением настоящего распоряжения
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Перечень
ожидаемых результатов в отра
ключевых показателей, обеспечивающих достиженпе
конкуренци и
(видах дьятельвости) и ол{идаемых результатов развитпя
в ГО <<город Буйпакск>> rlа2020 -2022 rодьt
J\ъ

Наименование рынка

IJ,елевой показатель

п/п

значение ц елевого показателя
2022 год
2021 год
2020 год

ответственный
за достижение
целевого
показателя

Рынок услуг рознично и

l

торговли
лекарственными
I]репаратами,

2

медицинскими
изделиями и
сопутствующими
това ами
Рынок медицинских

услуг

доля частных аптечных организации
на рынке по отношению к общему

99,6

99,,7

99,8

МКУ

количеству аптечных организаций,
процентов

доля медицинских организации
частной системы здравоохранения,
участвующих в реализации

10,0

1

0 0

10,0

J

рынок социальных
услуг

(ФЭУ>>

Администрация
г.Буйнакск,

гБу рд

"Буйнакская

территоримьных программ
обязательного медицинского

оцентов
ахования,
доля негосударственных организации
социальIiого обслуживания,
предоставляющих социальные
,п центов

Администрация
г.Буйнакск,

цгБ"

0,5

0,5

0 5

Администрация
г.Буйнакск,

МКУ (ФЭУ),
УСЗН в Го "г.

Буйнакск"
Рынок ритуальных
услуг

4

рынок выполнения

5

работ по
благоустройству
дскои еды
Рынок услуг
дошкольного
образования

6

,|

Рынок услуг общего
образования

,Щоля организации

частнои формы

собственности в сфере риту€Iльных
,п оцентов
.Щ,оля организации частнои формы
собственности в сфере выполнения
городской
работ по благоустройству
оцентов
с еДы,
доля обучающихся дошкольЕого
возраста в частных образовательных
организациях, у индивиду€чlьньlх
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы дошкольного
образования, в общей численности
обучающихся дошкольного возраста
в образоватепьЕых организациях, у
индивидуальных предгtринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные программы образовательные программы
оцентов
азования,
д ошкольного
доля обучающихся в частных
образовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные программы образовательные программы
нач€шьного общего, основного
общего' среднего общего
о азования, в общем числе
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Рынок услуг детского
отдыха и оздоровления

8

9

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

10

Рынок жилищного
строительства (за
искJIючением
Московского фонда
реновации жилой
застройки и
индивидуаJIьного
жилищного
ительства
с
Рынок строительства
объектов капитzLпьного
строительства, за
искJIючением
жилишного и
дорожного
ительства
Рынок кадастровых и
ительных
земл

11

12

обучающихся в образовательных
организациях, реarлизующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы начzшьного общего,
основного общего, среднего общего
центов
об азования,
доля организаций отдыха и
оздоровления детей частной формы
собственности, п центов
доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг
дополн ительного образования детей,
центов
доля организаций частной формы
собственности в сфере жилищного
строительства (за исключением
Московского фонда реновации жилой
застройки и индивидуального
жилищного строительства),
процентов
доля организаций частной формы
собственности в сфере строительства
объектов капитыIьного
строительства, за искл}очением
жилищного и дорожного
строительства, процентов
организации частной формы
вых и
собственности в с

.Щоля
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Администрачия
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l00
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землеустроительных работ,
п оцентов
доля организаций частной формы
Рынок архитектурнособственности в сфере архитектурностроительного
строительного проектирования,
проектирования
п оцентов
доля организаций частной формы
рынок выполнения
в сфере выполнения
работ по содержанию и собственности
текушему ремонту
работ по содержанию и текущему
общего имущества
ремонту общего имущества
собственников помещений в
собственников
многоквартирном доме, процентов
помещений в
ном доме
многок
,,Щоля сельскохозяйственных
Рынок реализации
потребительских кооперативов в
сельскохозяйственной
общем объеме ре€шизации
продукции
сельскохозяйственной продукции,
центов
Рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы
собственности на рынке
нефтепродуктов, процентов

работ
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Рынок оказания услуг
по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам реryлярных
п евозок
рынок оказания с

доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
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оказанных (выполненных)
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flо перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуницип€Lпьным
маршрутам регулярных
пе евозок
Рынок оказания услуг
по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси на
территории Ростовской
области
рынок легкой
промышленности

Рынок обработки
древесины и
rlроизводства изделий
из де ева

22

2з

24

Рынок производства
кирпича

Рынок производства
бетона

Рынок оказания услуг
по ремонту
ых
ансп
авт

кУАГИЗо>

пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципаJIьным
маршрутам регулярных перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями частной формы
собственности, процентов
доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, процентов

l00

100

100

мку
(УАГИЗо)

доля организаций частной формы
собственности в сфере легкой

100

l00

100

Администрация
г.Буйнакск,

доля организаций частной формы
собственности в сфере обработки
древесины и производства изделий из
центов
д е
доля организаций частной формы
собственности в сфере производства
кирпича, процентов

100

доля организаций частной формы
собственности в сфере производства
бетона, процентов

100

доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
ансп
по мо

100

МКУ (ФЭУ>

промышленности, процентов
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Администрация
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с едств, п центов
дств
увеличение количества объектов
Рынок услуг связи, в
государственной и муницип€шьнои
том числе услуг по
собственности, фактически
предоставлению
используемых операторами связи для
широкополосного
сетей и
размещения и строительства
доступа к
сооружений связи, процентов
информачионнотелекоммуникационной
сети (Интернет
увеличение количества о бъектов
государственной и муниципальнои
собственности, фактически
используемых операторами связи для
сетей и
размещения и строительства
центов
нии связи,
соо
й
.Ц,оля организаций частно формы
Сфера наружной
собственности представляющих
рекламы
услуги в сфере наружной рекламы,
процентов
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Приложение Nb 2
к распоряжению Администрации
од Бу инакск)>
г. Nq

От<

Плап меропрпятий (,Щорожная карта)

<<Развитие

лъ
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

Ключевое

Срок

событие/результат

псполЕенпя

<<г

Вид документа

Впедрение Стандарта развитпя конкуренции в ГО <,rгород Буйнаксю>
Протоколы
не реже одного
деятельности Рассмотрение вопросов
Организация
заседаний
в
полугодие
раза
развитию
Комиссии по содействию раввитию содействия
Комиссии
конкуренции на заседаниях
конкуренци и (далее Комиссия)
Комиссии
постановление
маи
перечня
Выбор приоритетных направлени и Утверждение
администрации
ГО <город приоритетных и социfu,lьно
развития конкуренции в
ГО кгород
значимых рынков
Буйнакск>
cKD
Б
постановление
июнь
целеЙ
Разработка детализировzrнных ,Щостижение
администрации
кдорожной
планов по реаJIизации мероприятиЙ, мероприятий
ГО <город
содействие карты>
налравJIенных на
Буйнакск>
развитию конкуренции на
приоритетных социально значимых
рынках. Размещение планов на
официальных ведомственных
саитах
июль
Докдад
и
Подготовка доклада о состоянии и Информаrдионные
и
<<Состояние
с
материалы
аналитические
развитии конкурептной среды на
развитие
состояния
p"rnn* ,o"upoB и услуг в ГО оцевкой
конкlрентной
<город
ГО
в
конк}реЕции
<город Буйнакск>
среды на рынках
Буйнакск>
в
ви
то
1.

1

а

конкуреЕцип п совершенствоваЕие антпмонопольtIой политики в го
нл 2020,2022 годы

Мероприятие

?1

Бу

исполнитель

отдел экономики

Отдел экономики,
ответственные за
выполнение мероприятий
(до жнои ка
)
Отдел экономики

отдел экономики

ГО (город
Буйнакск>

енции в п ио птеты деятельности Г о <<го одБ
постановление
июнь
Закрепление за структурньши Внесение соответствующих
администрации
об
подразделениями администрации изменений в положения
ГО <город
ГО <горол Буйнакск,t функчий по отделах администрации ГО
Буйнакск>
<город Буйнакск>
развитию конкуренции
2.

2.|.

Включение

кций по азвитию кон

3. Развитие
3.1

просвещению
правовому
вопросам
заказчиков по
нарушений
профилактики
защиты
в
сфере
законодательства
конкуренции и осуществления

з.2.

J.J.

з.4

в!

оТ,

сл г

семинаров,

август

Материалы
семинаров,
совещаний

Отдел экономики

октябрь

Доклад Главе ГО
<город Буйнакск>

Отдел экономики

октябрь

Доклад Главе ГО
кгорол Буйнакск>

Отдел экономики

октябрь

Информация на
сайте

совещаний

бюджетных Совершенствование системы
средств,
размещенных закупок
способами
конкурентными
поставщиков
определения
(подрядчиков, исполнителей) от
ок
общего годового объема з
Увеличение доли бюджетных Совершенствование системы
средств,
размещенных закупок для субъектов
способами, мirлого
конкурентными
предназначенных только для предпринимательства,
мztлого социilльно ориентированных
субъектов
социаJIьно некоммерческих
предпринимательства,
организаций
некоммерческих
ориентированных
организаций, от общего годового
ок
объема
Формирование долгосрочного Стимулирование
прогноза потребности в продукции, импортозамещ,lющих
на
изводств
иципальных
необходимой для

Увеличение доли

ответственные
структурные
подразделения за
выполнение мероприятий
(до жнои ка
)

конкуренции при осуществлении процедур муниципальпых закупок

Организация мероприятий по Проведение

ок това

накск)

Отдел э

о
.]

нужд, опубликование его с целью промышленЕых
организации импортозамещающих предприятиях республики
производств на промышленных
предприятиях республики, а такжо

обеспечения

финаlrсовой
поддержки создания отечественных
особных п изводств
конк
4.

4.1

4.z

Проведение опросов с убъектов выявление

факторов,
на
влияющих
рiввитие
предпринимательской
Формирование
деятельности, потребителей товаров конкуренции
мер
и услуг о состоянии и развитии системы
политики,
конкурентной среды на рынках государственной
на развитие
направленнои
товаров и услуг
нции
конк
Мониторинг удовлетворенности Формирование предложении
повышению уровня
официальной по
качеством
состоянии информированности
информачии о
конкурентной среды на рынка,\ субъектов
товаров и услуг и деятельности по предпринимательской
и
деятельности
содействию развитию конкуренции
и
товаров
потребителей
состояItии
о
услуг
в
среды
конкурентной
ке
сII
5.

5.1.

оценка состояния копкурентной среды

ГО <город Буйнакск>
Анкеты, опросные

декабрь

листьI

Отдел экономики,
Буйнакский межрайонный
отдел статистики по

г.Буйнакск

1 раз в

полугодие

,Щоклад

Глазе ГО

Отдел экономики

кгород Буйнакск>

ей по вопросам содействия развитию конкуренцип в
Информачпонное сопрово)Iцение деятельности предпринимател

Размещение информачии

на
сайте
официальном
образования
муниципаJIьного
htto://www.bu vnakskO5.ru об общем
состоянии конкуренции и
на
конкурентной среды
приоритетных рынках ГО кгород

Б

в

HtlкcK))

Повышение

ГО <город Буйнакск)
уроввя

информированности
субъектов
предпринимательской
и
деятельЕости
товаров и
потребителей
состоянии
о
услуг
ои еды
конк

ежеквартzlльно

Бюллетень о
состоянии
конкуренции в
Республике
,Щагестан и в ГО
<город Буйнакск>

Отдел экономики,
Пресс секретарь
админис

Го

<г
а

*

,
tйр_!':д

5

n

ý)

об
информации
деятельности
упрощении
рамках
предпринимателей в
аrнтимонопольного регулировtlния

Информирование
предпринимателей

Разrещен"е информачии

Повышение

Размещение

о
деятельности органов местного
са}4оуправления по содействию

5.3

направленных

Информачия в

Отдел экономики

ежеквартально

отчеты о
выполнении
мероприятий

Отдел экономики,
Пресс секретарь
администрации
ГО кг. Буйнакск>

мерах,
на

совершенствование
антимонопольной политики
уровня

информировапности
субъектов
коЕкуренции, о предпринимательской
рtввитию
и
мероприятий деятельности
выполнении
м
товаров
<дорожной карты> на официальном потребителей
сайте муниципального образования услуг о деятельности органов
исполнительной власти
.buvnaksk05.ru
http://
Республики ,Щагестан по

содействию

нции
ка
жнои
6.Реализация м оп иятий <(до
о
Оценка результатов реализации отчет
мероприятий
мероприятий кдорожной карты>
карты)
кон

6.1

о

ежеквартально

.

o.Z.

6.3

ы>)

карты)

азвитию кон
1 раз полугодие

по содеиствию
реализации
кдорожной

по
Предложения
детализированных
(дорожной
планов по реализiutии мероприятий, актуаJIизации
направленных на содействие карты) по содействию
конкуренции в ГС)
развитию конк}ренции на развитию
социzlльно <город Буйнакск>
приоритетньж и

Подготовка

<дорожной

развитию

Актуализация

значимых
Актуализация кдорожной карты)) по
содействию развитию конкуренции
в ГО <город Буйнакск>

сми

обновленной
(дорожной
карты> с
версии
предложений
учетом
подразлелений
структурных
администрации ГО кгород
Б инакск)

1

раз полугодие

енции в Го <<го
Доклад
на заседании
Комиссии
Отраслевые
((дорожные

дБ

инакск>)
Отдел экономики

Отдел экономики

карты)

1 раз

полугодие

Внесение
изменений в
постановление
администрации об
утверждении
(до жяои
)

Отдел экономики

2.
N9

Плап мероприятпй по реализации мер по развитию конкуреЕции
Щель мероприятия

Мероприятrrе

Срок исполнения

п/п

Рынок
дошкольного об азования
постоянно
Развитие сектора частных
1.

1.1

оказание

организационнометодической и информационнопомоIци
консультационной
организациям,
негосударствеЕным

осуществляющим деятельность
сфере лошкольного образования

в

образовательных
организаций,
предоставляющих
дошкольное образование на
территории города

ша

отдельных рынках
ответственные
псполнители

Вид документа (при
необходимости прппятия
нормативного правового
акта, методпческпх
иалов
ма

Администрация
(город
и ГО
Буйнакск>, МКУ
кУоГБ>

Консультации.
Информационные
методические материаJIы

Рынок услуг общего образования
постоянно
Развитие сектора частных
2.

2.1

з.1

4.1

Консультации.
организационноИнформационные
методической и информационно- образовательных
методические материаJlы
помощи организаций,
консультационной
негосударственным организациям, предоставляющих общее
осуществляющим деятельность в образование на территории
ода
е обцего об азования
l, д о Il ол ни тел ь lI о го о б азо в ания д ете и
2. Рынок
Консультации.
постоянltо
информированности Развитие сектора частных
повышение
Информационные
осуществляющих организаций, реализующих
организаций,
методические материаJIы
обучение, о мерах поддержки программы дополнительяого
программ образования
реализации
и
до п о лIiител ьно го об азо вания дет
детско го отдыха и оздо вJlения
4. Рыяок
Консультаrдии.
ежегодно
Методические рекомендации
организационнооказание
Информационные
методической и информачионно- по вопросам безопасности
методические материалы
помоши отдыха и оздоровления детей
консультационной
организациям, в организациях отдыха детей
Еегосударственным
деятельность в и их оздоровления, в том
осуществляющим
безопасности
числе
сфере отдыха и оздоровления детей
в
зок
п
детеи

Оказание

и

Администрация
ГО кгород

МКУ

Буйнакск>,

кУоГБ>

и

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(УоГБ)

Администрация
(город
.л

а

,

(Уо

,
с

мку

Мероприятие

J\b

II,ель мероприятия

Срок исполнения

п/п

ответственные
исполнители

Впд документа (при
необходимости прпнятпя
норматпвного правового
акта, методическlrх
мате иалов

организации отдыха детей и
их оздоровления и обратно;

повышение

5.1

уровня
информированности
ганизации и населения
5. Рынок медицпнских
постоянно
Проведение информационных и Количество медицинских
частной
консул ьтацион н ых мероприятий по организаций
лицензирования системы здравоохранения,
вопросам
участвующих в реализации
фармацевтической деятельности
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования

енными п па тами медици нскими изделиями и со
озничнои то говли лека
информация по
постоянно
организаций
Оказание методической и Наличие
лицензирования
формы
консультационной помощи субъектам частной
Минздрава
среднего собственности в сфере услуг
и
малого
http://minzdravrd.ru
торговли
предпринимательства по вопросам розничной
"Лицензирование"
лицензирования фармацевтической лекарственными
деятельности, а также по организации препаратами, медицинскими
и
торговой деятельности и соблюдению изделиями
зaконодательства в сфере розничной сопутствующими товарalми
лекарственными
торговли
медицинскими
препаратами,
сопутствующими
изделиями и
това ами
7. Рынок социальных
б.

6.1

информачия по вопросам Администрация
(город
лицензирования на сайте ГО
РД Буйнакск>, ГБУ
Минздрава
http://minzdravrd,ru раздел Р[ <Буйнакская
"Лицензирование"
ЦГБ)

Рынок

I,

ющими това амп
вопросам Администрация
(город
на сайте ГО

рд Буйнакск>, МКУ

раздел

,

Фэу

о

о
э

I_\ель

Мероприятие

Nb

Срок псполнения

мероприятия

п/п

,7.1

Проведение

разъяснительной

информационноработы среди

создание условий
привлечения
негосударствеIrных

поставщиков социальных услуг о
порядке и условиях предоставления организациЙ
8.

Методическая и правоваJI поддержка
по вопросам создания частных
организаций на рынке риту,Iльных
услуг

Буйнакск>

Рынок ритуальных услуг

Развитие сектора

организаций

на

частных

до

1

января 2022 г

рынке

ритуальных услуг

абот по благо
актуальной
и
количестве
о
информации
организациях, осуществляющих
собственности
рынке формах
деятельность на
организаций, находящихся
среды.
благоlстройства городской
включzй информацию о нtlличии на рынке благоустройства
хозяйствующих субъектов с городской срелы
или
государственным

Рынок выполЕения
Подготовка информационной базы об наJlичие
9.

9.1

ФЭУ, УСЗН в
(город
ГО

сферУ

оказания социаJlьных услуг

социальных услуг

8.1

в

постоянно

дтя

ответственные
Впд документа (при
исполнители
необходимости принятия
нормативного правового
акта, методических
иалов
ма
Администрация
Консультации.
(город
и ГО
Информационные
Буйнакск>, МКУ
методические ма]гериалы

Коясультации.
Информационные
методические материtlлы

llcTB го одскои с
llостоянпо

Администрация
(город
и ГО
Буйнакск>, МКУ

информашия на официа.ltьном
города
сайте
http ://wwrп.buvnaksk05.ru

Фэу

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>

участием,
муниципаJIьным
находящихся на данном рынке

1 0.

l 0.1

абот по соде
Размецение в открытом доступе
информации о многоквартирньlх
домtж, riil-ходящихся в стадии
завершения строительства, а также о
сдаче указанных объектов с указанием
срока введения в эксплуатацию для
обеспечения возможности участия на
ющих
ах по
кон

Рынок выполнения

ном доме
общего и щества собств енников помещенпй в многоква
мо
информачия на официа.rьном Администрация
tlостоянно
создание информациовного
оу
д
города
сайте
портzIла в сети "Интернет",
http://www ,buvnaksk05.ru
обеспечение общественного
контроля за соблюдением
ирАалЕниЕ
органаNrи власти сроков
s
объявления аукционов по
,
выбору
управляющих

юит

щ

о ганизации

с

Мероприятие

J\ъ

Щель мероприятия

Срок исполнения

п/п

организаций для управления такими
копичества
большего
домаN4и
управляющих организаций частной
собственности
днспо ом по
ов автомобильным
поп евозке пасс
11. Рынок оказания
постоянно
11 1
Создание и развитие частного сектора наJIичие сети регулярных
перевозке пассажиров маршрутов;
по
количества
автотранспортом по муниципаrльным увеличение
маршр)там и создание благоприятных перевозчиков
условий субъектаlr,t транспортной негосударственных форпл
собственности
инфраструктуры, включая:
- формирование сети регулярных

vаршруrов

с

учетом

2

1

иципальным ма
Принятие
утверждении
формирования
регулярных
маршрутов

ответствепные
исполнители

возок
об Администрация
нПА
(город
порядка ГО
сети Буйнакск>, МКУ
автобусных (УАГИЗо))

III

ных Il

пред,ложений.

обращениях
в
негосударственных перевозчиков;
- создание условий, обеспечиваюцих
качествеЕЕое
безопасное и
перевозке
по
предоставление услуг
пассажи ов
по межмуниципальным маршрутам реryлярных
12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажпров автомо бильпым транспортом
п евозок
административный регламент Администрация
постоянно
количества
Создание и развитие частного сектора увеличение
(город
ГО
предоставлеlIия
перевозке пассажиров перевозчиков
по
государственной услуги по Буйнакск>, МКУ
по негосударственных фор,
автотранспортом
установлению, изменению и кУАГИЗо>
межмуниципальным маршрутам и собственнооти
отмене межмуниципаJIьных
благоприятных условий субъектам
маршрутов
регуляр ных
транспортной инфраструктуры,
,r!
перевозок
включац:
{
сети
регулярных
формирование
о
маршрутов с учетом предложений,
обращевиях
в
изложенных
пе возчиков;
него да
,

изложенных

1

Вид документа (при
пеобходимости принятия
норматпвпого прдвового
акта, методических
ма
иалов

с

N9

Щель мероприятия

Мероприятпе

п/п

Срок исполнения

ответственные

Вид документа (прп
необходимости прпнятия
нормативного правового
дкта, методических
мате иалов

исполнители

создание условий, обеспечивающих
качествеItное
и
безопасное
перевозке
по
предоставление услуг
пассажи ов
13. Рынок оказаЕия

,|

бъекта Российской Феде rlии
в и багажа легковым тдкси на те и,l,о ии
озке па
по пе
оказания до 1 января 2022 г. административный регламент Администрация
з 1 Оптимизация процедуры вьцачи сокращение сроков
(город
ГО
предоставления
осуществление чслчги
рtLзрешеЕия на
Iосударственной
услуги Буйнакск>, МКУ
перевозке
деятельности по
"Вьцача и переоформление кУАГИЗо>
пассажиров и багажа легковым такси
выдача
разрешения,
на территории Республики.Щагестан
дубликата разрешения на
осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на
ии
ода
те
с
ств
автот апспо тных
по емо
14. Рынок оказания
Алминистрация
Консультации.
постоянно
организационно- повышение
оказание
14 1
(город
и
ГО
Информационные
методической и информационно- информированности
Буйнакск>, МКУ
методические материалы
консультационной помощи субъектам организаций частной формы
(ФЭУ)
собственности
предпринимательства,
осуществляющим (планирующим
и,гь деятельность на ынке
ос
ост авл снию ш ир о ко lI о л о сп о г о д о сту па к пнфо р м а ц и о нн о- т eJl е ко мму н и к аIlи о н ои се,t и
1 5 р ы я ок у слуг связи, в то м числе у слу I, п о п ред
Ипте н ет
Принятие соответствующего Администрация
в
по отдельному
связи
15.1 Проведение конкурсных процед}р на предоставление услуг
(город
ГО
нпА
плану
формирования
предоставление услуг связи в рамках рамк&\
Буйнакск>, МКУ
инфраструктуры связи,
формирования инфраструктуры связи,
)
обеспечение
обеспечение включм
включая
широкополосного доступа к широкополосного доступа к
информационно-

телекоммуникационной
,и
ет"

сети

информачионнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

вF

уr?р^влЕниЕ

о
a

Срок исполнения

[|ель мероприятия

Мероприятие

J\}

п/п

16.

1

6

1

Рынок жилпшного с

Обеспечение опубликования на повышение
официальном сайте актуальных информированности

планов

формирования и
предоставления прав на земельные
участки в целях жилищного

строительства, развития застроенных
территорий, освоения территории в
целях строитепьства стандартного
жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях
строительства стандартного жилья, в
том числе на картографической
основе
16.2 Организация контроля за включением
информации о нzlличии инженерной
инфраструктуры в документацию о
проведении аукциона по продаже (на
право аренды) земельньж участков
под строительство

оштельства
по мере
необходимости

участников
градостроительных
отношений

размещение сведений

технических

о

условиях

подключения
(технологического

присоединения)

по мере

необходимости

Вид документа (прп
необходимости принятия
нормативного правового
акта, методических
иаJIов
ма

ответственные
исполнители

информация на официальном
сайте
05 ru
//www.bu

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

информашия на официа,тьных
сайтах
http://www .buvnaksk05.ru

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(УАГИЗо),
МкУ (УжКх)

(УАГИЗо)

объекта

капитаIьного строительства

к

сетям

инженерно-

технического обеспечения
(электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения,

водоотведения)

в

документации о проведении

аукциона по продаже (на
право аренды) земельных
ов под

16.з

Обеспечение опубликовапия на сайте
актуztльных планов по созданию
объектов инфраструктуры, в том

ительство

повышение
информированности
участников

в соответствии с

федеральным
законодательством

сайте

информация на официа,тьном

l

,

http://www.buvnaksk05.ru l,

э,
с

N9

Мероприятпе

п/п

flель мероприятия

Срок псполнения

Впд докумепта (при
необходимости принятия
нормативпоfо

ответственные
исполнители

правового

актд, методических
ма,Iе иалов

(УАГИЗо)

градостроительных
отношений об актуальных
созданию
планах по
ы
объектов ин ас
ите.пьства.
го
ительства объектов капитальпого ст оительства, за исключением жилищного и до
17. Рынок с
Администрация
до l января 2022 г информачия на официа",lьном
снижение административной
17.\ Обеспечение предоставления
(город
ГО
сайте
нагрузки при прохождении
государственных ( муниципальных)
Буйнакск>, МКУ
http://www buvnaksk05.ru
процедур в сфере
услуг по выдаче градостроительного
кУАГИЗо>
строительства. Передача
плана земельного участка в
полномочий по выдаче ГПЗУ
электронном виде
скии овень
на
II
Администрация
административной
до 1 января 2022 г информация на официальном
снижение
17.2 Обеспечение предоставления
(город
ГО
сайте
нагрузки при прохождении
государственных (муниципальных)
МКУ
Буйнакск>,
lTttrl ://www.buvnaksk05.гu
процедур в сфере
услуг по выдаче разрешения на
(УАГИЗо)
строительство, а также разреIпения на строительства
ввод объекта в эксплуатацию в
онном виде
эJlе
оваIIия
е
оительного
нохит
18. Рынок
информация на официальном Администрация
пос,lояIIlIо
в
18.1 Информирование заинтересованных наJIичие в сети "Интернет"
(город
ГО
саите
доступе
лиц о порядке проведения экспертизы свободном
Буйнакск>, МКУ
httn://www.bu vnaksk05.ru
проектной документации и информации о порядке
(УАГИЗо)
экспертизы
результатов инженерных изысканий, а проведения
также средней рыночной стоимости проектной документации и
п)"тем
размещения результатов инженерных
работ,
соответствующей информации в сети изысканий, а также средней
,и
от
ыночнои стоимости
нет
ительных бот
Rыхиз
кадас
19. Рыпок
истрация
выявления формирование перечня до | января 2022 r информация рaвмещена
обеспечение
19 1
(город
t
сайте
правообладателей ранее неучтенных незарегистрированных
мку
Б
05
h
i/www.bu
объектов недвижимого имущества и объектов недвижимости.
Незарегистрированные
о
вовлечение их в налоговый оборот
объекты недвижимости
числе на картографической основе

сn

J\}

Мероприятие

Щель мероприятия

Срок исполненпя

п/п

в размещенную в
открытом доступе базу

ответственные
исполнители

Впд документа (при
необходимости принятия
норматпвного прдвового
акта, методических
иалов
ма

внесены

ланных и на интерактивную

Оказание

гис
повышение
вхождения

постоянно
доступности
субъектов
предпринимательства в
проведения
сферу
организациям!
негосударственным
и
осуществляющим деятельность в кадастровых
и землеустроительньж работ
кадастровых
сфере
иl,ельных
земл
20. Рынок еализацип сельскохозяиственноп
постояI{но
Повышение
уровня
20.1 оказание
сельхозтоваропроизводителям, в профессионапьной
частности, малому и среднему грамотности
своевреvенной и сельхозпроизводителей
бизнесу
методической
квал ифи uи рован
помощи
оR
21. Рынок н те о
постоянно
организационно- обеспечение эффективного
2|.1 оказание
методической и информационно- функционирования
вновь
tIомощи действующих и
консультационной
и
средних
создаваемых
организациям,
негосударственным
в
предприятий
(планируюшим мilлых
осуществляющим
казаннои
естRить деятельность на ljlHKe
22. Рынок легкой п мышJlенности
постоянно
повышение
организационно22.1 Оказание
методической и информационно- информированности
помощи организаций частной формы
консультационной
негосударственным организациям, собственности
осуществляющим (планирующим
ествить деятельность на

19.2

организационнометодической и информационнопомощи
консультационной

Консультации.
Информационные
методические материаJIы

и

(УАГИзо>

кции
Консультации.
Информационные
методические материаJIы

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

и

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(ФЭУ)

ной

Консультачии,
Информационные
методические материa}лы

и

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

кУАГИЗо>

Консультации.
Информационные
методические материzrлы

,
с

t\

Nь

I!ель мероприятпя

Мероприятие

Срок исполнения

п/п

Вид документа (при
необходимости принятпя
нормативного

правовоfо

акта, методических
мате палов
ва
спны и п оизводства изделий из де
23. Рынок об
Консультации.
постоянно
информационной
повышение
организационно2з.1 С)казание
и
Информационные
и
ияформационно- грамотности
методической
методические материаJIы
помощи предпринимателей
консультационной
негосударственным организациям, осуществляющих
осуществляющим (планирующим хозяйственную деятельность
на
осуществить) деятельность на рынке
рынке обработки
евесины
24. Рынок п изводствд ки пича
Консультации.
постояItно
организационно- повышение
24.1 Оказание
и
Информационные
методической и информационно- информированности
методические материЕIлы
помощи организаций частной формы
консультшдионной
негосударственным организациям, собственности
осуществляющим (планирующим
ос ествить деятельность на ынке
25. Рынок
оизводства бетона
Консультации.
постоянно
повышение
организационно25.1 оказание
и
Информационные
методической и информационно- информированности
методические материrlлы
помощи организаций частной формы
консультационной
организациям, собственности
негосударственным
(планирующим
осуществляющим
естви,Iь деятельность на ынке
ос
ои екламы
на
26.с
Принятие соответствующего
постоянно
осуществление расширение рынка сбыта;
26.1 Выявление и
НПАi
демонтах(а незаконных рекламных возможность осуществления
размещение информации на
конструкций, развитие сегмента контроля

официальном

цифровых форматов, внедрение
современных и инновационных
амоносителеи

26.2

Актуализация схем

рекJIамных конструкший

размещения

ответственные
исполнители

сайте

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(ФЭУ)

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(ФЭУ>

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ
кФЭУ>

Администрация
(город
ГО
Буйнакск>, МКУ

(УАГИзо>

http ://www.buynakskO5.ru

открытый доступ

для
субъектов
хозяйствующих

постоянно

Принятие

соответствующег

НПА;
ещение ин

с

о л"о"п.н"ý

мации

a

Щель мероприятия

Мероприятпе

J\ъ

Срок исполненпя

п/п

Впд документа (прп
необходимости принятия
норматпвпого правового
акта, методпческпх
материалов)

официальном

сайте

ответственные
исполнители

кУАГИЗо>

htto ://www.buynakskO5.ru

26.з

Размещение на официальном сайте
ГО <город Буйнакск> перечня всех

нормативных правовых актов и
местных

лока,,Iьных

реryлирующих сферы
амы

актов,
наружной

повышение
информированности

уровня

п()с,гояIIно

Принятие соответствующего
НПА;
размещение информации
официальном
05.

Администрация
(город
ГО
), МкУ

